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Направление инновационной 
деятельности 

Контроль, мониторинг и оценка качества образования  
 

Тема инновационной 
разработки 

Системно-комплексная диагностика качества 
образования, как инструмент оценивания личностных и 
метапредметных результатов 

Автор / авторский коллектив 
инновационной 
разработки 

Я.А.Безродная – директор школы, 
О.П.Строгова – педагог-психолог 

Краткое описание 
инновационной разработки 
(цели, 
задачи, содержание работы, 
полученные результаты, 
продукты) 

Модель Системно-комплексной диагностики качества 
образования (СКДКО) создана как инструментарий 
измерения результатов образования (в частности,  
личностных и метапредметных). Задачи СКДКО: 
• Моделирование нового образа выпускника школы, 
интегрального уровня его развития в процессе 
образования и воспитания. 
• Выделение в модели выпускника тех показателей, 
которые возможно измерить доступными для школы 
диагностическими средствами. 
• Подбор методик измерения для каждого показателя. 
• Проведение измерений, обработка и анализ 
результатов, их интерпретация. 
• Принятие управленческих решений, направленных на 
повышение качества образования в русле программы 
развития и программно-целевого управления. 
Содержание работы: сбор данных, занесение их в 
электронную базу, анализ и интерпретация (в частности, 
для оценки эффективности работы школы). Полученные 
результаты: оценивание социальной 
зрелости/метапредметных и личностных результатов 
выпускников начальной, основной, средней школы, 
интегративные показатели работы классов и школы в 
целом, выводы о достаточно высоком уровне социальной 
зрелости выпускников. Продукты: теоретическая модель 
СКДКО; база данных СКДКО (около 70000 значений за 6 
лет); результаты анализа данных – аналитические 
справки с таблицами, графиками, диаграммами за 6 лет 

Сведения о распространении 
инновационного опыта 

1) Материалы XVI Международной научно-практической 
конференции «Личность, общество, образование в 
изменяющемся мире»  2013, СПб, ЛОИРО;  
2) Материалы областной научно-практической 
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конференции «Профориентационная работа и 
профильное обучение в современной школе: опыт и 
инновации» 2015, СПб, ЛОИРО; 
2) Методическое пособие для педагогов и руководителей 
ОУ (готовится к выходу из типографии ЛОГУ 
им.А.С.Пушкина) 

Сведения, подтверждающие 
эффективность инновационной 
разработки 

Публичный доклад директора школы за 2012-2013, 2013-
2014, 2014-2105 уч.г.г. 

Прогноз о результатах спроса 
на полученные 
результаты (продукты) 

 1) Модель СКДКО, дающая возможность оценивать 
метапредметные и личностные результаты, может быть 
востребована любыми ОУ, осуществляющими обучение по 
ФГОС 
 2) Готовящееся к выходу методическое пособие по 
использованию данной модели может быть использовано 
при изучении ряда психолого-педагогических дисциплин 
студентами педагогических ВУЗов 
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