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Муниципальное бюджетное учреждение города Костромы 

«Городской центр обеспечения качества образования» 

Эффективность реализации проекта "Методическое сопровождение 

педагогов, обеспечивающее преемственность уровней образования в условиях 

ФГОС" (из аналитического отчета МБУ ГЦОКО города Костромы  

за 2016-2017 учебный год) 

 

В рамках реализации Проекта в 2016-2017 году проведены мероприятия: 

Методическое сопровождение педагогов по введению  

ФГОС ООО и ФГОС НОО 

 Количество мероприятий Количество педагогов 

Совещания 33 795 

Семинары 47 1310 

Практикумы 7 284 

Творческие группы 8 34 

Консультации в течение года  

Круглый стол 1 12 

Мастер классы 10 175 

С целью повышения эффективности работы с педагогами в рамках 

реализации Проекта, традиционно ведутся мониторинговые исследования   

Результаты мониторингов позволяют говорить о первых положительных 

итогах: 

 готовность педагогов к освоению и внедрение в практику требований 

федерального стандарта составляет 90% (КПК, рабочие программы, оценочные 

материалы, осуществляют мониторинг, заинтересованы в портфолио и др.) 

 в межкурсовой период непрерывный  рост профессиональной 

компетентности педагогов, развитие творческого потенциала, 

самосовершенствование и самореализацию обеспечивало участие в 

муниципальных мероприятиях. 6213 педагогов ОУ города участвовали в 254 

муниципальных мероприятиях.   Каждый педагог имел возможность принять 

участие в четырех очных муниципальных мероприятиях 

 одним из критериев эффективности реализации проекта является 

успешность адаптации школьника к обучению в 5 классах, повышение учебной 

мотивации и качества освоения учащимися основной образовательной программы 

в 5-х и 6-х классах. Повышение качества  освоения учащимися основной 

образовательной программы  подтверждают результаты ДКР-6 и ВПР-5 по 

математике и русскому языку.  

Например, итоги по математике: 

 В 5 классах качество обученности и средняя отметка по городу выше, 

чем по области, а процент неудовлетворительных отметок ниже, чем по области; 

 В 6 классах за 2017 год качество обученности, средняя отметка и 

средний первичный балл по городу значительно выше, чем за предыдущие 2016 и 

2015 годы, а процент неудовлетворительных отметок ниже, чем за прошлые годы; 
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Итоги муниципальной контрольной работы  

по математике в 6-х классах 

 
% неуд 

Качество 

обученности 

(«4» и «5») 

Средняя 

отметка 

Средний первичный балл 

(из 14 баллов) 

Итог по 

городу_2017 
▼8% 67% ▲3,94 ▲9,39 

Итог по 

городу_2016 
▼10% 58% ▲3,66 ▲8,22 

Итог по 

городу_2015 
13,4% 47% 3,55 6,45 

 

Итоги Всероссийские проверочные работы  

по математике в 5-х классах 

2017  % неуд 
Качество обученности 

(«4» и «5») 

Средняя отметка 

Город Кострома ▼7,5% ▲67% ▲3,902 

Костромская область ▼8% ▲63% ▲3,827 

РФ 10,60% 58% 3,703 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


