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Приложение 1 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 

Тема: Внутришкольная система оценки индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся 

1. Основная идея инновационного проекта, включая обоснование 

значимости для развития районной системы образования 

 Основная идея инновационного проекта разработана в соответствии с 

положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 

ноября 2012 г. № 2148-р, в соответствии со Стратегией развития системы 

образования Санкт-Петербурга 2011-2020 гг. «Петербургская школа 2020» и 

Программой развития школы на 2016-2020 гг. 

 В проекте заложены основные направления реализации принципов 

открытого образования, формирования соответствующей информационно-

образовательной среды школы. 

 Создание единой образовательной информационной среды; обеспечение 

открытого дистанционного доступа к распределенным информационным и 

технико-технологическим ресурсам – стратегически важные цели 

образовательного учреждения. Развитие системы образования в настоящих 

условиях определяется необходимостью реализации принципов открытого 

образования. 

 Реализация проекта разработки и внедрения web-приложения «Метафолио» 

отвечает запросам районной системы образования по обновлению 

инструментов для организации мониторинга индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся. 

 Глобальная тенденция «информатизации жизни» и образования отмечена во 

всех ключевых документах социально-экономического развития России. 

Новые технологии активно влияют на изменение образовательной среды. 



Визуализация, виртуальная реальность радикально и стремительно меняют 

вид и структуру образования, а также системные требования к 

образовательной среде.  

 «Метафолио» является электронным сервисом и банком данных, 

позволяющим отслеживать динамику развития метапредметных 

компетенций обучающихся. В «Метафолио» помещены разработанные 

критерии и уровни развития метапредметных умений обучающихся. 

 Электронный сервис “Метафолио” создан для обработки результатов, 

полученных в ходе работы экспертов, оценивающих результаты работы 

обучающихся над проектными задачами. Основными инструментами оценки 

в рамках решения проектных задач становятся экспертные карты (оценка 

процесса решения) и экспертные оценки по заданным критериям 

предъявления выполненных «продуктов». Оценочные карты для работы 

эксперта включают в себя 17 интегративных (объединенных) 

метапредметных результатов обучающегося начальной школы.  

 При создании «Метафолио» исходили из типичных для педагогов проблем, 

создавали универсальный инструмент, позволяющий сделать 

образовательный мониторинг быстрым, качественным, достоверным и 

эффективным. 

 С сервисом «Метафолио» достаточно внести один раз данные каждого 

ребенка, чтобы потом за считанные минуты формировать любые списки, 

ведомости и отчеты. При оценке уровня развития интегративных 

(обобщенных) качеств ребенка нет необходимости вручную проставлять 

баллы, сверять по таблице, какому уровню этот балл соответствует, 

подсчитывать средний балл по группе в начале и в конце года и на сколько 

процентов этот балл изменился. 

  «Метафолио» представляет из себя клиент-серверное web-приложение. Для 

разработки серверной части использовался язык программирования PHP, для 

хранения данных — сервер баз данных MariaDB. Клиентская часть написана 

с использованием современных технологий: HTML5, CSS3, JavaScript. 



 Обрабатывая экспертные карты по итогам проектной задачи, педагог 

отмечает в «Метафолио» в индивидуальном профиле обучающегося уровни 

овладения умениями — в форме интерактивной таблицы, отражающей 

динамику результатов в разрезе учебных четвертей и учебных этапов. 

 На основе введённых данных «Метафолио» автоматически рассчитывает 

суммарные показатели по учебному коллективу (классу): в разрезе 

персоналий и в разрезе отдельных умений. Используя Google Charts API, 

«Метафолио» визуализирует динамику результатов обучающегося в виде 

гистограмм. 

 Так как все «сырые» данные, внесённые в базу данных приложения, 

находятся на сервере школы, получаем возможность на их основе, при 

необходимости, получать произвольные выборки и отчёты, даже 

непосредственно не предусмотренные интерфейсом «Метафолио». 

Аналогично, так как программный код «Метафолио» разработан нами, в сам 

сервис могут быть внесены любые необходимые доработки при 

возникновении необходимости. 

 Сервис «Метафолио», будучи выполненным в форме веб-приложения, 

доступен в сети Интернет, однако с учётом того, что данные о 

сформированности умений обучающихся, не могут быть публичны, доступ 

ограничен авторизацией — данные доступны по логину и паролю. 

 Можно констатировать, что электронный сервис «Метафолио» дает 

возможность: 

 разработать и реализовать индивидуальные образовательные траектории 

школьников, с последующим выстраиванием индивидуального маршрута; 

 типологизировать выявленные проблемы по результатам внутреннего аудита 

соответствия достигнутых обучающимися результатов требованиям ООП 

НОО; 

 администрации осуществлять непрерывную диагностику результатов труда 

педагога; широко и полно предоставлять материалы при внешнем и 

внутреннем аудите ОО. 



 Практика показывает, что внедрение «Метафолио» как мониторингового 

инструмента имеет ряд положительных факторов: 

 обеспечивает объективность информации и автоматизацию обработки 

результатов; 

 позволяет повысить качество методической работы учителя,  

 оптимизирует систему управления деятельностью школы, что неразрывно 

приведёт к повышению качества образования обучающихся. 

 

2. Цель инновационного проекта - создание внутришкольной 

автоматизированной системы оценки индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся, построение виртуальной информационно-

образовательной среды, позволяющей реализовать потребности участников 

воспитательно-образовательного процесса в получении и использовании 

качественной, научно-обоснованной информации.   

 

3. Задачи инновационного проекта: 

 Проанализировать успешные практики деятельности педагогов по 

мониторингу метапредметных результатов обучающихся.  

 Определить необходимые организационные условия для мониторинга 

метапредметных результатов обучающихся в общеобразовательном 

учреждении. 

 Разработать модель диагностики метапредметных результатов 

обучающихся.   

 Апробировать электронный сервис «Метафолио».  

 Подготовить методические рекомендации для образовательных 

организаций Красносельского района Санкт-Петербурга по внедрению 

электронного сервиса «Метафолио». 



4. Программа реализации инновационного проекта 

Этап 

работы 
Задачи этапа 

Основное содержание 

работы и методы 

деятельности 

Необходимые 

условия 

организации 

работ 

Прогнозируемый 

результат 

Средства 

контроля и 

обеспечения 

достоверности 

результатов 

Материалы, 

подтверждающие 

выполнение работ по 

этапу 

Сроки 

выполнени

я 

Подгот

овитель

ный 

1.Проанализировать 

успешные практики 

деятельности педагогов по 

мониторингу 

метапредметных результатов 

обучающихся.  

2.Определить необходимые 

организационные условия 

для мониторинга 

метапредметных результатов 

обучающихся в 

общеобразовательном 

учреждении. 

3.Разработать модель 

формирования и диагностики 

метапредметных результатов 

обучающихся.   

 

Изучение опыта 

общеобразовательных 

организаций по 

заявленной тематике.  

 

Анализ существующих 

практик внедрения 

аналоговых продуктов. 

 

Описание 

организационных 

условий для проведения 

мониторинга 

метапредметных 

результатов 

обучающихся. 

 

Проектирование 

Модели Исследования 

Образовательных 

результатов 

(МИОР) 

Проектная 

деятельность 

обучающихся, 

внеурочная 

деятельность 

обучающихся. 

Система 

семинаров по 

обмену опытом. 

Система 

внутрикорпорат

ивного и 

внешнего 

обучения 

администрации 

и педагогов 

школы по 

тематике 

проекта. 

Разработка 

локальных 

актов, 

обеспечивающи

х проведение 

мониторинга 

метапредметны

х результатов. 

 

Создание 

рабочей группы. 

1.Анализ успешных 

практик 

деятельности 

образовательных 

организаций по 

заявленной тематике.  

2. Описание  

организационных 

условий для 

проведения 

мониторинга 

метапредметных 

результатов 

обучающихся. 

3.Документы 

локальной 

нормативной базы по 

данному 

направлению 

5.Модель 

исследования 

образовательных 

результатов 

(МИОР) 

1.Соответствие 

критериям 

эффективности 

проекта. 

Участие в 

создании 

ожидаемых для 

системы 

образования 

города продуктов. 

2.Анализ качества 

выполненных 

работ на основе 

внешних и 

внутренних 

экспертных 

оценок. 

1.Описание 

успешных практик 

образовательных 

организаций по 

заявленной тематике.  

2.Документы 

локальной 

нормативной базы по 

данному 

направлению. 

3. Модель 

формирования и 

диагностики 

метапредметных 

результатов младших 

школьников через 

выполнение 

проектных задач. 

01.01.2019 

– 

30.06.2019 



Основн

ой 

1.Разработать необходимые 

транслируемые «продукты»: 

Программу внеурочной 

деятельности «Решение 

проектных задач»; 

программу подготовки 

экспертов; электронный 

сервис «Метафолио».  

2.Апробировать и 

представить материалы для 

реализации в 

общеобразовательном 

учреждении 

организационных условий 

внедрения «Метафолио». 

Продолжить работу по 

популяризации деятельности 

сервиса через средства 

информационно-медийного 

пространства для освещения 

деятельности школы (сайт 

школы, социальные сети). 

3. Начать реализацию Модели 

Исследования 

Образовательных 

результатов 

(МИОР). 

 

 

Разработка и реализация 

программы внеурочной 

деятельности «Решение 

проектных задач». 

Апробирование 

материалов для 

реализации в 

общеобразовательном 

учреждении 

мониторинга 

метапредметных 

результатов 

обучающихся. 

Продолжение работы по 

популяризации 

электронного сервиса 

через средства 

информационно-

медийного пространства 

для освещения 

деятельности школы 

(сайт школы, 

социальные сети). 

Реализация системы 

мероприятий 

(конференций, 

семинаров, публикаций) 

по диссеминации 

инновационного опыта  

Система 

сетевого 

взаимодействия, 

система 

семинаров по 

обмену опытом. 

Трансляция и 

экспертиза 

представленных 

материалов. 

1.Программа 

подготовки 

экспертов 

общеобразовательно

го учреждения в 

рамках организации 

мониторинга 

метапредметных 

результатов. 

2.Результаты 

апробирования 

материалов для 

реализации в 

общеобразовательно

м учреждении 

организационно-

педагогических 

условий для 

внедрения 

электронного 

сервиса 

«Метафолио». 

3.Перечень системы 

мероприятий 

(конференций, 

семинаров, 

публикаций) по 

диссеминации 

инновационного 

опыта 

 

Методические 

материалы, 

сопровождающие 

деятельность школы 

в рамках 

мониторинга 

метапредметных 

результатов. 

1.Соответствие 

критериям 

эффективности 

проекта. 

Участие в 

создании 

ожидаемых для 

системы 

образования 

города продуктов. 

2.Анализ качества 

выполненных 

работ на основе 

внешних и 

внутренних 

экспертных 

оценок. 

1.Создание 

электронного 

сервиса, 

обеспечивающего 

мониторинг 

индивидуальных 

образовательных 

достижений 

обучающихся. 

2.Программа 

подготовки 

экспертов для 

участия в занятиях по 

решению проектных 

задач. 

3.Отчет о результатах 

апробирования 

материалов для 

реализации в 

общеобразовательно

м учреждении 

организационных 

условий внедрения 

сервиса.  

4.Материалы сайта 

школы, социальных 

сетей. 

3.Отчет о проведении 

(конференций, 

семинаров, 

публикаций) по 

диссеминации 

инновационного 

опыта. 

 

Методические 

материалы, 

сопровождающие 

деятельность школы 

01.07.2019 

– 

01.07.2020 



 

 

в рамках заявленной 

темы. 

Аналит

ический 

1.Завершить апробацию 

сервиса «Метафолио».  

2.Продолжить работу по 

информационному 

сопровождению 

инновационной 

деятельности. 

3. Представить  Модель 

Исследования 

Образовательных 

результатов 

(МИОР): 

-описание системы работы; 

- сервиса «Метафолио»; 

-программы подготовки 

экспертов;  

5. Подготовить методические 

рекомендации для 

образовательных 

организаций 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга. 

 

 

Доработка Модели 

Исследования 

Образовательных 

результатов 

(МИОР). 

Составление 

методических 

рекомендаций по 

реализации Модели 

Исследования 

Образовательных 

результатов 

(МИОР). 

Внутренняя и внешняя 

экспертиза итоговой 

Модели Исследования 

Образовательных 

результатов 

(МИОР). 

. 

 

Система 

сетевого 

взаимодействия, 

система 

семинаров по 

обмену опытом. 

Экспертиза 

представленных 

материалов. 

1.Отчет о 

результатах 

апробирования 

материалов для 

реализации в 

общеобразовательно

м учреждении 

Модели 

Исследования 

Образовательных 

результатов 

(МИОР). 

2.Материалы сайта 

школы, социальных 

сетей. 

3.Отчет о проведении 

конференций, 

семинаров, 

публикаций на 

заявленную 

тематику. 

4. Модель 

Исследования 

Образовательных 

результатов 

(МИОР): 

-описание системы 

работы; 

1.Соответствие 

критериям 

эффективности 

проекта. 

Участие в 

создании 

ожидаемых 

инновационных 

продуктов для 

системы 

образования 

района. 

2.Анализ качества 

выполненных 

работ на основе 

внешних и 

внутренних 

экспертных 

оценок. 

1.Отчет о результатах 

апробирования 

сервиса 

«Метафолио» 

2.Материалы сайта 

школы, социальных 

сетей. 

3.Отчет о проведении 

(конференций, 

семинаров, 

публикаций)  

4.Модель 

Исследования 

Образовательных 

результатов 

(МИОР): 

-описание системы 

работы; 

-сервис 

«Метафолио» 

-программы 

подготовки 

экспертов;  

5. Методические 

рекомендации по 

внедрению и 

использованию 

сервиса 

«Метафолио» в 

01.07.2020 

– 

31.12.2020 



-сервис 

«Метафолио» 

-программы 

подготовки 

экспертов;  

5. Методические 

рекомендации по 

работе с сервисом 

«Метафолио» 

 

Красносельском 

районе  

Санкт-Петербурга. 



5. Конечные продукты реализации инновационного проекта: 

 электронный сервис «Метафолио» 

 методические рекомендации по внедрению и использованию электронного сервиса 

«Метафолио» в Красносельском районе Санкт-Петербурга. 

 

6. Предложения по распространению и внедрению результатов инновационного 

проекта в образовательную практику 

Реализация проекта «Метафолио» позволит повысить качество методической работы 

учителя, оптимизировать систему управления деятельностью школы, что неразрывно 

приведёт к повышению качества образования обучающихся. 

Можно констатировать, что данный ресурс дает возможность: 

- разработать и реализовать индивидуальные образовательные траектории школьников,  

с последующим выстраиванием индивидуального маршрута; 

- типологизировать выявленные проблемы по результатам внутреннего аудита 

соответствия достигнутых обучающимися результатов требованиям основной 

образовательной программы начального общего образования; 

- администрации осуществлять непрерывную диагностику результатов труда педагога; 

широко и полно предоставлять материалы при внешнем и внутреннем аудите ОО. 

Инновационный продукт полностью отчуждаем и готов к использованию в любых ОО без 

дополнительных доработок при наличии технических специалистов, имеющих навык 

установки и развертывания web-приложений. 

7. Ресурсное обеспечение: 

№ 

п/п 

Ресурсы Потенциал 

Кадровый состав, готовый к инновационной деятельности 

1.  Директор ГБОУ № 509 Стратегическое управление 

2.  Заместитель  директора по 

УР - 2 

Организация образовательного процесса с 

использованием электронного сервиса 

«Метафолио» 

3.  Заместитель директора по 

ВР  

Мониторинг индивидуальных результатов участия 

обучающихся в воспитательных мероприятиях с 



использованием электронного сервиса 

«Метафолио» 

4.  Заместитель директора по 

инновационной 

деятельности 

Научно-методическое сопровождение деятельности 

по разработке, апробации и внедрению 

электронного сервиса «Метафолио» 

5.  Заместитель директора по 

информатизации 

Информационно-техническое сопровождение 

образовательной деятельности с использованием 

электронного сервиса «Метафолио» 

6.  Методист (2) Внедрение электронного сервиса «Метафолио» в 

процесс оценки метапредметных результатов 

обучающихся 

7.  Методическое 

объединение учителей 

начальной школы 

Апробация и внедрение электронного сервиса 

«Метафолио» 

Имеющаяся в организации материально-техническая база, соответствующая 

задачам планируемой инновационной деятельности 

1. Автоматизированные рабочие места педагогов и администраторов — 63 

2. Компьютерный класс (13 посадочных мест) – 5  

3. Медиатека (5 посадочных мест)  

4. Конференц-зал с презентационным оборудованием 

5. Актовый зал с презентационным оборудованием 

6. Издательский центр  

 

Информационные ресурсы 

1. Платформа «Метафолио» https://school509.spb.ru/Metafolio/ 

https://school509.spb.ru/Metafolio/


2. Официальный сайт ГБОУ № 509 https://school509.spb.ru/  

3. Стендовая информация 

 

Предложение по кандидатуре научного руководителя - Пискунова Елена Витальевна, 

д.п.н., профессор кафедры дидактики РГПУ им. А.И.Герцена 

 

Финансовое обеспечение реализации инновационного проекта 

Финансирование реализации проекта производится в зависимости от осуществления 

конкретного мероприятия за счет: 

- внебюджетных средств, получаемых за счет образовательных услуг; 

- возможности получения средств от участия в грантовой деятельности, конкурсных 

проектах и программах, в т.ч., региональных и всероссийских. 

8. Критерии и показатели эффективности реализации инновационного проекта, в 

т.ч. описание системы мониторинговых исследований за ходом её реализации 

 

Категория 

потребителей 

результата 

Критерий Показатели  Инструментарий 

Обучающиеся Удовлетворённость 

обучающихся созданной 

информационной средой 

Мнение обучающихся о 

качестве образовательной 

среды.  

Опросы, 

собеседования. 

Самооценка.  

Педагогические 

работники 

школы 

Готовность 

педагогического 

коллектива к участию в 

деятельности по 

использованию 

электронного сервиса 

«Метафолио» 

Мнение учителей о 

изменении качества своей 

профессиональной 

деятельности. 

Положительная динамика 

использования 

информационных 

ресурсов 

Опросы. 

Наблюдение. 

Анализ документов 

Родители/ 

Законные 

представители 

Удовлетворенность 

родителей созданной 

информационной средой.  

Мнение родителей о 

качестве 

образовательных услуг. 

  

Анкетирование, 

опросы на сайте 

школы, изучение 

общественного 

мнения. 

https://school509.spb.ru/


Администрация Полнота представленных 

материалов (проекты 

нормативных документов 

и локальных актов) и их 

соответствие 

нормативным документам 

федерального, 

регионального и 

районного уровня. 

Необходимость 

разработанных 

документов. 

Достаточность 

разработанных 

документов. 

Оригинальность 

разработанных 

документов. 

Внешняя экспертная 

оценка и экспертное 

заключение. 

Педагогическое 

сообщество 
Тиражируемость опыта, 

возможность его 

диссеминации и формы 

диссеминации. 

Количество 

представленных 

продуктов ОЭР. 

Количество продуктов 

ОЭР, которые могут быть 

предложены 

педагогическому 

сообществу. Количество и 

качество мероприятий по 

диссеминации опыта. 

Формы 

представления 

инновационного 

опыта: семинары, 

мастер-классы , 

публикации и т. д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. SWOT-анализ возможностей разработки и реализации инновационного проекта 

 

  способствующие факторы препятствующие факторы 

внутренние 

факторы 

Материально-техническое 

оснащение: компьютеризированные 

классы и медиатека обеспечивают 

условия для деятельности с 

использованием Метафолио; наличие 

локального сервера организующего 

обработку, сбор и хранение 

информации; печатные продукты 

создаваемые с использованием 

издательской системы. 

Кадровое обеспечение: наличие 

специалистов, обеспечивающих 

деятельность по внедрению 

Метафолио; наличие IT-

специалистов, организующих 

техническую поддержку; наличие 

квалифицированных педагогов, 

участвующих в деятельности по 

внедрению Метафолио. 

Научно-методическая поддержка: 

наличие научно-методической 

службы, возглавляемой заместителем 

директора по инновационной 

деятельности, в состав которой 

входят методисты, руководители 

методическими объединениями. 

Нормативно-правовое обеспечение: 

наличие ряда нормативных 

документов, обеспечивающих 

процесс реализации эксперимента на 

уровне ОО. 

Материально-техническое 

оснащение: 
утеря электронных данных по 

техническим причинам; 

недостаточность средств, для 

приобретения  большого объема 

расходных материалов (бумага, 

тонер). 

Кадровое обеспечение: 

внутреннее сопротивление 

сотрудников увеличению 

нагрузки и внедрению новых 

технологий. 

Нормативно-правовое 

обеспечение: не достаточная 

разработанность на уровне ОО и 

отсутствие  на уровне ОО 

документов, обеспечивающих  

нормативную поддержку 

реализации проекта. 

сильные стороны слабые стороны 



внешние 

факторы 

Материально-техническое 

оснащение: обновление 

«устаревающего» компьютерного 

оборудования, программного 

обеспечения; привлечение ресурсов 

партнеров. 

Кадровое обеспечение: повышение 

квалификации специалистов, 

вовлеченных в реализацию проекта. 

Научно-методическая поддержка: 

наличие научного руководителя, 

партнеров. 

Нормативно-правовое обеспечение: 

наличие в общем доступе актуальных 

нормативных документов, 

обеспечивающих нормативное 

обоснование локальных актов, 

разрабатываемых в ходе 

эксперимента. 

Материально-техническое 

оснащение: 
снижение финансирования. 

Кадровое обеспечение: 

недостаточное финансирование, 

обеспечивающее потребности в 

повышении квалификации 

педагогов. 

Нормативно-правовое 

обеспечение: принципиальные 

изменения в нормативных 

документах, обеспечивающих 

нормативное обоснование 

локальных актов, 

разрабатываемых в ходе 

реализации проекта 

возможности угрозы 

 

 

Руководитель организации  ___________________          __________________ 

                                                                     подпись                                                ФИО 

                                           М.П. 

  

 


