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ПРОГРАММА ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

по теме «Создание балльно-рейтинговой системы учета внеучебных достиже-

ний учащихся» 

 

I. Цели опытно-экспериментальной работы:  

 

Цели ОЭР по данной теме могут быть подразделены на научную, экспериментальную, 

практическую, методическую и административную. На их основе определяется эффектив-

ность экспериментальной деятельности.  

Научная цель: описание и совершенствование  балльно-рейтинговой системы учета 

внеучебных достижений учащихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга. 

Экспериментальная цель: проверка экспериментальной гипотезы об эффективности 

критериально-ориентированной балльно-рейтинговой системы учета внеучебных достиже-

ний учащихся в области личностных результатов образовательной программы образователь-

ного учреждения. 

Практическая цель: апробация и внедрение балльно-рейтинговой системы учета вне-

учебных достижений учащихся в образовательное учреждение как элемента системы внут-

ришкольного мониторинга качества. 

Методическая цель: разработка, совершенствование и внедрение методических мате-

риалов для организации деятельности в соответствии с предложенной системой: пакета карт 

развития, портфолио достижений, методики интегральной характеристики достижений уча-

щегося. 

Административная цель: разработка проектов нормативных и (или) локальных доку-

ментов для организации деятельности образовательного учреждения в рамках представлен-

ной системы. 

 

II.  Задачи опытно-экспериментальной работы:   

Задачи опытно-экспериментальной работы конкретизируют процесс достижения целей. 

 Описать модель балльно-рейтинговой системы учета внеучебных достижений 

учащихся и адаптировать еѐ для начального общего, общего и среднего (полно-

го) уровней образования. 

 Провести общественно-профессиональное обсуждение балльно-рейтинговой 

системы учета внеучебных достижений, а также – промежуточных результатов 

эксперимента по еѐ внедрению, – в формате круглых столов и научно-

практических конференций с целью уточнения еѐ структуры и элементов. 
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 Организация и проведение эксперимента по апробации и внедрению балльно-

рейтинговой системы учета достижений учащихся на основе договоров соци-

ального партнерства. 

 Организация и проведение краткосрочных курсов повышения квалификации 

для ОУ-участников эксперимента по тематике экспериментальной работы. 

 Организация консультационной деятельности на базе экспериментальной пло-

щадки для ОУ-участников эксперимента. 

 Разработка методических рекомендаций по внедрению балльно-рейтинговой 

системы учета внеучебных достижений, включающих в себя карты развития, 

портфолио достижений, рубрики самооценки достижений, методику составле-

ния интегральной характеристики учащихся (в том числе в компьютерном ва-

рианте), методику организации портфолио-конференций. 

 Разработка положения о балльно-рейтинговой системе учета внеучебных дос-

тижений учащихся; разработка системы внутришкольного мониторинга каче-

ства на основе балльно-рейтинговой системы учета внеучебных достижений 

учащихся. 

 Публикация итогового методического сборника статей по результатам опытно-

экспериментальной деятельности.  

 

На основе решения указанных задач оценивается эффективность каждого этапа про-

граммы опытно-экспериментальной работы. 
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IV. Этапы и содержание опытно-экспериментальной работы:  

Реализация программы опытно-экспериментальной работы планируется с 01.09.2013. 

 

Этап работы Задачи этапа 
Основное содержание  

работы 

Планируемый  

результат 

Документ,  

подтвер-

ждающий вы-

полнение ра-

бот по этапу 

Сроки  

выполнения 

1. Подготовительный 

этап 

1.1. Создание сети об-

разовательных уч-

реждений-

участников экспе-

римента. 

1.1. На основе базы соци-

альных партнеров, соз-

данный в период работы 

ресурсного центра про-

вести серию презентаци-

онных семинаров, на-

правленных на привлече-

ние образовательных уч-

реждений к участию в 

эксперименте. Проведе-

ние городской конферен-

ции, посвященной балль-

но-рейтинговой системе 

учета внеучебных дости-

жений 31.10.2013.  

1.1. Заключение не ме-

нее 30-ти  догово-

ров о социальном 

партнерстве по ап-

робации модели 

балльно-

рейтинговой систе-

мы учета внеучеб-

ных достижений 

учащихся. 

1.1. Тексты за-

ключенных 

договоров. 

01.09.2013 – 

01.11.2013. 
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1.2. Совершенствова-

ние и уточнение 

разработанных в 

режиме ресурсного 

центра методиче-

ских материалов по 

внедрению балль-

но-рейтинговой 

системы учета вне-

учебных достиже-

ний учащихся 

1.2. Разработка и совершен-

ствование: 

- карт развития с учетом 

возрастных особенно-

стей учащихся;  

- структур и типов порт-

фолио достижений; 

- интегральной характе-

ристики внеучебных 

достижений учащихся (в 

том числе в компьютер-

ном варианте). 

- рубрик самооценки лич-

ностных результатов 

деятельности. 

 

1.2. Пакет апробацион-

ных методических 

материалов для вне-

дрения балльно-

рейтинговой системы 

учета внеучебных 

достижений учащих-

ся. 

1.2. Публика-

ция и экс-

пертное за-

ключение. 

01.09.2013 – 

31.12.2013. 

1.3. Подготовка нор-

мативной базы по 

тематике ОЭР. 

1.3. Разработка следующих 

документов: 

- Примерное положение о 

балльно-рейтинговой 

системе учета внеучеб-

ных достижений уча-

1.3. Создание  и публи-

кация пакета норма-

тивных документов в 

связи тематикой 

ОЭР. 

1.3. Включение 

пакета нор-

мативных 

документов 

в публика-

цию. Экс-

01.09.2013 – 

31.12.2013 
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щихся. 

- Рекомендации по со-

вершенствованию обра-

зовательной программы 

на основе БРС учета 

внеучебных достижений 

учащихся.  

- Рекомендации по орга-

низации внутришколь-

ного мониторинга каче-

ства на основе БРС уче-

та внеучебных достиже-

ний учащихся. 

пертное за-

ключение. 

1.4. Повышение ква-

лификации участ-

ников ОЭР – пред-

ставителей ОУ по 

тематике ОЭР. 

1.4. Подготовка и проведе-

ние инструктивно-

обучающих семинаров 

для социальных партне-

ров – участников ОЭР. 

1.4. Готовность ОУ-

участников ОЭР к 

апробации модели 

БРС учета внеучеб-

ных достижений 

учащихся. 

1.4. Экспертное 

заключение 

о готовно-

сти ОУ – 

участников 

к экспери-

ментальной 

деятельно-

сти. 

01.11.2013 – 

01.09.2014 
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1.5. Подготовка и про-

ведение стартовой 

диагностики лично-

стных и метапред-

метных результатов 

учащихся во вне-

учебной деятельно-

сти. 

1.5. На основе структуры 

личностных результатов 

ФГОС составляется база 

диагностических методик, 

которая затем проходит 

психологическую и мето-

дическую экспертизу. 

Данные методы обсужда-

ются с социальными 

партнерами и определяет-

ся стратегия проведения 

стартового диагностиче-

ского исследования. 

1.5. Составление про-

граммы стартовой 

диагностики. 

1.5. Тексты 

программы 

проведения 

стартового 

диагности-

ческого ис-

следования.  

01.12.2013 – 

01.03.2014. 

2. Эксперименталь-

ный этап. 

2.1. Организация, про-

ведение и монито-

ринг процесса вне-

дрения БРС учета 

внеучебных дости-

жений в образова-

тельные простран-

ства ОУ.  

2.1.1. Мониторинг процесса 

внедрения БРС учета вне-

учебных достижений в 

начальной школе. 

 

 

 

2.1.2. Мониторинг процесса 

внедрения БРС учета вне-

учебных достижений в 5-

2.1. Не менее чем в 70% 

ОУ - участников ОЭР 

внедрят модель БРС 

учета внеучебных 

достижений в свою 

образовательную 

программу. 

2.1. Экспертное 

заключе-

ние.  

Акт о вне-

дрении. 

Публикация. 

01.09.2014 – 

31.08.2015. 
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9 классах. 

2.1.3. Мониторинг процесса 

внедрения БРС учета вне-

учебных достижений в 

10-11 классах. 

2.2. Консультация ОУ-

участников экспе-

римента по проме-

жуточным резуль-

татам эксперимен-

та. 

2.2.1. Организация on-line 

консультирования ОУ-

участников эксперимента. 

 

2.2.2. Проведение ежеме-

сячных очных круглых 

столов с ОУ-участниками 

экспериментальной рабо-

ты. 

2.2.1. Качество внедре-

ния модели БРС для 

большинства ОУ-

участников. 

2.2.2. Готовность к 

проведению финиш-

ной диагностики. 

2.2. Экспертное 

заключение о 

промежуточ-

ном монито-

ринге. 

 

01.09.2014 –

31.08.2015. 

2.3. Организация 

обобщения проме-

жуточных резуль-

татов внедрения 

БРС учета внеучеб-

ных достижений 

учащихся.   

2.3.1. Организация и прове-

дение городских конфе-

ренций в октябре 2014 и 

2015 гг. по проблемам 

внедрения БРС учета вне-

учебных достижений 

учащихся. 

2.3.2. Проведение регуляр-

2.3. Подготовка публи-

кации по промежу-

точным результатам 

внедрения БРС учета 

внеучебных дости-

жений учащихся. 

2.3. Две публи-

кации в 

2014 и 2015 

гг. Экс-

пертное за-

ключение. 

01.09.2014 – 

31.08.2015. 
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ных круглых столов по 

обсуждению практиче-

ских промежуточных ре-

зультатов внедрения БРС. 

3. Рефлексивный этап. 3.1. Проведение фи-

нишной диагности-

ки по результатам 

внедрения БРС. 

3.1.1. Подготовка материа-

лов для диагностики. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1. SWOT-анализ ме-

тодических материа-

лов для организации 

деятельности по вне-

дрению БРС (крити-

ческие замечания по 

итоговому продукту, 

рекомендации по 

внедрению и др.)  

3.1.1. Таблица 

SWOT-

анализа 

 

 

 

 

 

15.01.2016. – 

01.03.2016 

3.2. Совершенствова-

ние нормативной 

базы БРС учета 

внеучебных дости-

жений. 

3.2. Корректировка Положе-

ния о балльно-

рейтинговой системе уче-

та внеучебных достиже-

ний учащихся. 

3.2. Положение о 

балльно-рейтинговой 

системе учета вне-

учебных достижений 

учащихся. 

3.2. Положение 

о балльно-

рейтинго-

вой системе 

учета вне-

учебных 

достижений 

учащихся. 

31.06.2016 

3.3. Разработка мето- 3.3.1. Уточнение организа- 3.1.2. Методические 3.3. Экспертиза 31.06.2016. 
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дических рекомен-

даций по реализа-

ции БРС в воспита-

тельных системах 

ОУ. 

 

ционных условий и меха-

низма введения и функ-

ционирования БРС. 

 

 

 

 

3.3.2. Разработка материалов 

для внедрения и оценки 

БРС внеучебных дости-

жений учащихся. 

 

рекомендации по 

внедрению БРС вне-

учебных достижений 

учащихся на ступени 

начального и основ-

ного общего образо-

вания. 

3.1.3. Пакет материалов 

для внедрения и 

оценки БРС вне-

учебных достижений 

учащихся на ступени 

начального и основ-

ного общего образо-

вания. 

3.3.3. Публикация ме-

тодических рекомен-

даций. 

публика-

ции. 

3.4. Представление 

внедренной модели 

на городском кон-

курсе инновацион-

ных продуктов. 

3.4. Подготовка материалов 

для конкурса. 

3.4. Получение статуса 

лауреата по данному 

направлению. 

3.4.  Диплом 

лауреата 

конкурса. 

Сентябрь 

2016 
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V. Конечные продукты опытно-экспериментальной работы:   

 

1. Описание модели балльно-рейтинговой системы учета внеучебных достижений 

учащихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга. 

2. Проекты нормативных и локальных документов для организации деятельности 

образовательного учреждения в рамках представленной системы. 

3. Методические материалы для организации деятельности в соответствии с данной 

моделью балльно-рейтинговой системы учета внеучебных достижений учащихся. 

4. Модель составления интегральной характеристики внеучебной деятельности 

учащегося на основе ФГОС (печатный и компьютерный варианты). 

 


