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Любая оценочная деятельность включает в себя 

следующие  компоненты:

•Объект (учитель)

•Субъект (администрация школы, органы управления

образованием, заказчики (потребители) образовательных

услуг (родители, учащиеся))

•Предмет (образовательные услуги и результаты обучения)

•Формы

•Методы

•Результат
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• Циклограмма внутришкольного контроля за реализацией

ООП (в рамках плана работы учреждения на учебный год )

(вид контроля, предмет контроля, цель контроля, сроки,

выход документа, ответственный)

•Аналитическая записка о реализации ООП



Циклограмма внутришкольного контроля за  реализацией ООП НОО

Вид 

контроля

Предмет контроля Цель контроля Сроки Документ Ответственн

ый

сентябрь

ТК Планируемые

результаты

освоения

учащимися ООП

НОО (целевой

раздел ООП)

Определение стартового

уровня готовности

первоклассников к обучению

(стартовая контрольная

работа для 1х классов)

1-4 Приказ Вострикова

Л.И.

ТК Организация

работы по

наполнению

внеурочной

деятельности

учащихся 1х-4х

классов

(организационный

раздел ООП)

Создание условий для

индивидуальной траектории

развития гимназистов

3-4 Приказ Вострикова 

Л.И.

Жестерева

Н.Б.



Аналитическая записка  о результатах реализации ООП НОО

Раздел 

(подраздел) 

ООП/

показатель

Плановое 

значение

Фактическое 

значение/

документ

Отклонение 

(%)

Причины 

отклонения

Мероприяти

я

Исполнитель 

Раздел 1. Целевой

1.2.  Планируемые результаты освоения учащимися ООП НОО

Сформированность личностных результатов 

1. 

Внутренняя 

позиция 

учащегося –

умение 

определять 

причины 

успешности/

неуспешност

и в учебной 

деятельности

не менее 70% 

учеников 

объясняют 

собственную  

успешность/

неуспешност

ь своими  

усилиями

73% 

объясняют 

причины 

успеха/ 

неуспеха 

собственным

и усилиями 

(методика 

выявления 

характера 

атрибуции 

успеха и 

неуспеха)

+3% возможна 

статистическ

ая 

погрешность



Аналитическая записка  о результатах реализации ООП НОО

Раздел (подраздел) 

ООП/

показатель

Плановое значение Фактическое значение/

документ

Отклонение 

(%)

Причины 

отклонения

Сформированность метапредметных результатов

3.Сформированност

ь коммуникативных

УУД

отсутствие

конфликтов,

разрешение которых

выходит на уровень

администрации

гимназии;

благоприятный

социометрический

статус не менее чем

у 80% учеников

отсутствие конфликтов,

разрешение которых выходит

на уровень администрации

гимназии (книга обращения

граждан);

благоприятный

социометрический статус у

80% учащихся (результаты

социометрических

исследований)



Аналитическая записка  о результатах реализации ООП НОО

Раздел (подраздел) 

ООП/

показатель

Плановое значение Фактическое значение/

документ

Отклонение 

(%)

Причины 

отклонения

Раздел 2. Содержательный  

2.1. Программа формирования УУД при получении НОО

2.1.4. Технология достижения УУД

урок открытия

нового знания

100% 83% (анализ

деятельности

методической службы

гимназии)

-17% в 2014,

2015гг. на

работу были

приняты

педагоги, не

работающие

в системе

общего

образования



Аналитическая записка  о результатах реализации ООП НОО

Раздел (подраздел) 

ООП/

показатель

Плановое значение Фактическое значение/

документ

Отклонение 

(%)

Причины 

отклонения

Раздел 2. Содержательный  

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

«В мир открытий и чудес»

Сформированность нравственной направленности личности ученика

Ориентация на

моральные нормы и

их выполнение -–

переход от

конвенциальных

норм к моральным

90% учеников

считают

недопустимым

нарушение

конвенциальных

норм,

25% учеников

руководствуются

моральными

нормами

88% учащихся считают

недопустимым нарушение

конвенциальных норм; 3%

ориентируются на моральные

нормы (результаты

исследования: анкета

«Оцени поступок» по

Э.Туриэлю, Е.А.

Кургановой, О.А.

Карабановой)

- 22 % педагоги и

родители

недостаточное

внимание

уделяют

развитию у

учащихся

самостоятельно

сти в принятии

решений
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1.2. В п.2.3. Программы духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся «В мир

открытий и чудес» в подпункте 2.3.2. «Критерии эффективности реализации программы

духовно-нравственного развития, воспитания»:

- исключить из содержания абзацы «Первая группа критериев», «Вторая группа критериев»,

«Третья группа критериев»;

- включить в пункт 2.3.2. «Критерии эффективности реализации программы духовно-

нравственного развития, воспитания» следующие позиции:

Критерии эффективности Методики, 

планируемый результат

В
т
о
р
о
й

го
д

1. Сформированность у учащихся чувства дружбы и

товарищества.

2. Развитость у гимназистов способности выполнять

общественное поручение.

3. Сформированность коллектива класса.

Методика проф. А.Н.

Лутошкина

(от 75%)

Т
р
ет

и
й
го
д

1. Нравственная направленность личности

учащихся.

2. Развитость у детей чувства любви к Отчизне и

малой родине.

3. Сформированность у учащихся способности

планировать, организовывать и анализировать

общественно полезные дела.

Методика «Диагностика

отношения к жизненным

ценностям»

( от «средний уровень»)



Аналитическая записка  о результатах реализации ООП НОО

Раздел (подраздел) 

ООП/

показатель

Плановое значение Фактическое значение/

документ

Отклонение 

(%)

Причины 

отклонения

Раздел 3. Организационный

3.2. План внеурочной деятельности

3. Оптимизационная модель
доля учащихся, 

охваченных 

внеурочной 

деятельностью в 

рамках 

оптимизационной 

модели

100% 100% (журнал учета

часов внеурочной

деятельности)
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4.2. Оптимизационная модель:

4.2.1. Оптимизационная модель внеурочной деятельности осуществляется на основе

оптимизации внутренних ресурсов гимназии и предполагает, что в ее реализации

могут принимать участие все педагогические работники.

4.2.2. Координирующую роль в организации внеурочной деятельности в рамках

оптимизационной модели выполняет классный руководитель.

4.2.3. Реализация модели внеурочной деятельности осуществляется через план

воспитательной работы классного руководителя и рабочую программу курсов

внеурочной деятельности.

4.2.4. В рамках реализации оптимизационной модели внеурочной деятельности

предполагается сотрудничество с учреждениями дополнительного образования,

учреждениями культуры и спорта города и области, сетевыми партнерами, которое

осуществляется на основе заключения договоров о совместной деятельности.

4.2.5. Основной формой учёта внеурочной деятельности в рамках оптимизационной

модели является Журнал учета часов внеурочной деятельности (далее – журнал).
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Внешняя экспертиза (независимая система оценки)
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