
 

Информационная карта 

образовательного учреждения, имеющего положительный опыт введения и реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 

I. Данные об образовательном учреждении (ОУ) 

№ Параметры информации Содержание информации 

1.1 Полное наименование ОУ (в соответствии с 

Уставом учреждения) 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №48» 

1.2 Руководитель ОУ Молинская Ольга Федоровна 

1.3 Адрес ОУ 185007, Республика Карелия,  

 г. Петрозаводск, ул. Пархоменко, 

28 

1.4 Телефон, факс 8 (8142)  72 29 05 

1.5 e-mail petsch48@karelia.ru 

1.6 Интернет сайт ОУ http://oy48.narod.ru 

1.7 Количество обучающихся 794 

II. Характеристики положительного опыта введения и реализации 

ФГОС общего образования 

2.1 Автор (руководитель авторского коллектива) 

представляемого опыта, должность 

Коллектив учителей, участвующих 

в апробации ФГОС НОО 

(Парамонова О.М., учитель 

начальных классов, Сухарникова 

И.В., заместитель директора по 

НМР) 

2.2 Тема представляемого опыта Создание системы мониторинга 

УУД 

2.3 Область применения опыта: образовательный 

процесс (в том числе, внеурочная деятельность); 

создание условий для реализации основной 

образовательной программы (нормативно-правовые, 

организационные, информационные, кадровые, 

научно-методические, финансовые, материально-

образовательный процесс 



технические) 

2.4 Сущность представляемого опыта (не более 1000 

знаков): ключевая идея, решаемые цель и задачи; 

полученные результаты, каким образом, за счет чего 

они достигнуты; сроки реализации; возможные 

затруднения и риски; перспективы развития опыта и 

т.д. 

Идея. Достижение «умения 

учиться» предполагает 

полноценное освоение всех 

компонентов учебной 

деятельности, которые включают: 

познавательные и учебные 

мотивы, 

учебную цель, 

учебную задачу, 

 учебные действия и операции 

(ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка). 

Учителю важно иметь инструмент, 

который позволит оценить уровень 

развития данных умений у 

каждого ученика.  

Цель. Создание «удобного» 

инструментария для реализации 

идеи 

Задачи: 

 создать школьный пакет 

адекватных  методик 

оценивания уровня 

сформированности УУД на 

разных этапах 

образовательного процесса 

(промежуточный контроль); 

 обосновать 

диагностическую 

направленности методик; 

 подобрать  методы 

(процедуры, содержание 

конкретных заданий и 

уровень их сложности), 

адекватные возрастным и 

социокультурным 

особенностям оцениваемых 

групп учащихся; 

 повысить  

профессиональную 

компетентность педагогов, 

осуществляющих 



обследование (сбор 

диагностических данных), 

обработку и интерпретацию 

результатов; 

На данном этапе создан 

первичный пакет методик для 

вводной и промежуточной 

диагностики обучающихся первых 

классов, определены задачи по 

разработке пакета методик для 

второго класса. 

На данный момент разработаны 

карты индивидуального маршрута 

дополнительного образования 

обучающихся 1-х классов; 

Изучение уровня адаптации 

первоклассников к новым 

условиям обучения показало, что 

всего лишь 

4,5% обучающихся на конец 1 

четверти испытывают проблемы с 

адаптацией к новым условиям 

обучения. 

Разработаны материалы 

мониторинга УУД на первое 

полугодие и вводная 

диагоностика.  

Создана карта мониторинга УУД 

на 1-2 класс. 

2.5 Готовность ОУ к распространению опыта 

(наличие методических разработок, публикаций, 

дополнительных профессиональных 

образовательных программ, возможность 

использования информационных технологий и т.д.) 

В течение 2010-2011 года опыт 

представлялся: 

17 февраля 2011 года - семинар 

для заместителей директоров по 

начальным классам «Мониторинг 

достижений учащихся на примере 

УМК «Образовательная система 

Школа-2100»  (обзор 

возможностей ОС «Школа 2100» в 

реализации ФГОС НОО – зам 

директора по УВР НШ Щербакова 

С.Г., открытый урок учителя 1а 

класса Агафоновой Е.Г., мастер-



класс учителя 1в класса 

Парамоновой О.М., практическое 

занятие по разработке 

диагностических материалов для 

мониторинга УУД – зам. 

директора по НМР Сухарникова 

И.В., педагог-психолог 

Коновалова М.В.); 

 

 18 марта 2011 года – семинар для 

слушателей повышения 

квалификации  ГОУ «ИПКРО» РК 

(уроки: 1а – Агафонова Е.Г., 1б – 

Балагурина Н.Л., практическое 

занятие – заместители директора 

Щербакова С.Г., Сухарникова 

И.В.) 

2.6 Возможные формы распространения опыта Семинары, мастер-классы 

 

 

 


