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1. Концепция 

Методология мониторинга 

Методологические основания для проектирования, проведения и анализа 

результатов мониторинга представляются в виде ряда опорных принципов и 

рабочих гипотез. 

Индивидуализация 

В контексте проводимого мониторинга под условиями индивидуализации 

понимается наличие возможностей для каждого учащегося основной школы 

получить образовательную услугу или ряд образовательных услуг в 

соответствии с собственным выбором или выбором его/её семьи.  

Каждая образовательная услуга в этом случае оказывается для учащегося 

бесплатно в рамках общего образовательного процесса в собственном 

образовательном учреждении, как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности. На данном этапе мониторинга можно говорить об 

индивидуализации, как инновационном процессе образования, именно в 

рамках школьного компонента, как единственного образовательного 

компонента, который с одной стороны обязательный для всех учащихся, с 

другой стороны традиционно имеет слабую степень индивидуализации. Иные 

формы образования (внеурочная деятельность, дополнительное 

образование), будучи организованными как необязательные, сами по себе 

можно отнести к признакам проявления индивидуальной или семейной 

позиции и образовательного запроса.  

В силу того, что результаты оказания индивидуальных образовательных услуг 

для каждого учащегося основной школы в свою очередь носят 

индивидуальный характер и впоследствии могут проявляться в большом 

диапазоне времени, под результатами индивидуализации понимается 

совокупность фактов оказания описанных выше образовательных услуг для 

каждого учащегося основной школы. 

При этом индивидуальные образовательные маршруты (ИОМы) или 

траектории (ИОТы), индивидуальные учебные планы (ИУПы), фиксирующие 

запрос документы и иные формы проявления индивидуализации являются 

признаками ее организации и воплощения в образовательном пространстве 

образовательного учреждения. В частности, вопросы о наличии таких форм и 

их содержании должны стать частью механизма мониторинга. 
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Объект и субъект мониторинга 

Объектом мониторинга является институциональная система предъявления, 

оказания и оформления индивидуальных образовательных услуг (далее – 

Модель индивидуализации или просто Модель). Субъектом мониторинга 

выступает образовательное учреждение. 

Полнота условий индивидуализации 

В принципе, наличие полного набора условий индивидуализации могло быть 

достаточным для гарантии управляемого оказания индивидуальных 

образовательных услуг. Однако такой список должен включать в себя позиции 

типа «готовность и способность педагогов оказывать индивидуальные 

образовательные услуги», «готовность учащихся осуществлять 

образовательные выборы», «способность всех учащихся формулировать 

образовательный заказ» и т.п. В случае дистанционной формы проведения 

мониторинга и при заявительном характере ответов на его вопросы 

невозможно рассчитывать на достоверность получаемых результатов по 

критериям подобного рода. Как следствие, мониторинг должен быть 

ориентирован, как на условия, так и на результаты индивидуализации. 
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2. Методология 

Структура системы критериев мониторинга 

Система оценивания условий и результатов индивидуализации имеет 

структуру в виде совокупности показателей. Каждый показатель описывает 

организационно-деятельностный элемент модели индивидуализации. Любой 

показатель включает в себя несколько критериев. В технологии 

осуществления мониторинга оценивание по каждому критерию происходит 

через ответы на один или несколько вопросов. 

Не зависимо от показателей критерии классифицируются на три группы. 

1-я группа включает критерии достаточности условий индивидуализации в 

основной школе. По отношению к модели индивидуализации критерии 1-й 

группы описывают полноту и качество входных параметров. 

2-я группа состоит из критериев, оценивающих результаты 

индивидуализации. По отношению к модели критерии 2-й группы оценивают 

состояние ее параметров на выходе. 

Критерии 3-й группы оценивают соответствие значений по критериям 1 и 2 

групп. 

Система оценивания мониторинга должна включать в себя критерии всех 

групп. 

С целью увеличения достоверности оценки условий и результатов 

мониторинга в систему критериев закладывается принцип, в соответствии с 

которым, ответы на вопросы мониторинга должны быть констатирующими и 

аналитическими. К первому классу вопросов относятся те, ответы на которые 

предполагают фиксацию наличие/отсутствие какого-либо элемента модели 

(например, наличие какого-либо документа нормативно-правового 

обеспечения, сотрудника и т.п.), изложение имеющегося числового значения 

(например, количество педагогов, количество проб и т.п.) или простой 

пересчёт имеющихся элементов (например, количество договоров). Ответы 

на вопросы второго класса предполагают обработку имеющейся в 

образовательном учреждении информации (доля часов учебного плана, 

процент увеличения и т.д.). 
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В каждой из трех групп критериев должны присутствовать констатирующие и 

аналитические вопросы. 

Ответ на каждый вопрос мониторинга предъявляется в виде целого числа. 

Наличие или отсутствие какого-либо компонента модели, как ответ на вопрос, 

имеют числовой эквивалент в виде «1» или «0» соответственно. 

Контекст институциональной модели индивидуализации 

В силу отсутствия единой системы требований к методам и механизмам 

реализации индивидуальных образовательных услуг система показателей и 

критериев должна иметь максимально возможный универсальный характер. 

Результат мониторинга 

Результатом мониторинга является измерение качества условий и 

результатов индивидуализации в основной школе в целом по региону. 
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3. Механизмы формирования диагностического инструментария 

для автоматизированного мониторингового исследования 

Основой для формирования диагностического инструментария послужил 

опыт г. Перми по разработке и реализации модели основной школы 

«Основная школа – пространство выбора». Данный проект, 

подразумевающий развернутую модель индивидуализации на основной 

ступени, существует уже пять лет и имеет богатую содержательную и 

методическую базу описания условий и результатов индивидуализации. 

Логика разбиения показателей на группы взята из имеющихся представлений 

о логике развития инновационного проекта: 

 имеющиеся формы предоставления образовательной услуги, 

 ресурсы, 

 механизмы, 

 показатели системности реализации проекта/процесса, 

 система управления проектом/процессом, 

 перспективность развития проекта/процесса. 

Базовыми содержательными единицами необходимо назвать: 

 элементы индивидуализации, 

 управленческие компетенции в сфере индивидуализации образования, 

индивидуальная образовательная траектория обучающегося, 

 тьюторское сопровождение ИОТ, 

 тьюторские компетенции, 

 понятие процедур и регламентов, 

 ресурсность, 

 программа развития образовательной организации. 

Необходимо отметить, что критериальная база диагностического 

инструментария строится, с одной стороны, на понимании виденья 

административной команды образовательной организации всего масштаба 

основной школы, т.е. с пятой по девятую параллель, с другой – данное 

виденье в большинстве критериев подразумевает наличие или отсутствие 

того или иного элемента индивидуализации.  

Важно отметить, что здесь подразумевается документальное подтверждение 

наличия элемента – название локального акта или перечисление, 
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подкрепление других документов, реально подтверждающих , что данный 

элемент присутствует и реализуется в образовательном процессе данной 

организации. 

В каждом показателе есть поле «примечание», в котором дается разъяснение 

для работающих с диагностическим инструментарием, о том, какие данные 

необходимо заполнить в данном показателе или критерии.  

В блоке оценки результатов индивидуализации диагностирующий 

инструментарий помимо перечисленного выше опирался на федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Показатели, критерии и индикаторы  

Таблица 1. ПОКАЗАТЕЛИ УСЛОВИЙ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 

№пп ПОКАЗАТЕЛИ 

1 Формы предоставления образовательных услуг, которые потребители услуги могут выбрать  

2 Ресурсная обеспеченность процессов индивидуализации 

3 Механизмы формирования индивидуальных образовательных планов обучающихся 

4 Механизмы сопровождения индивидуальных образовательных планов обучающихся 

5 Показатели системности в реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся 

6 Система управления процессом индивидуализации  

7 Перспективность развития процессов индивидуализации в ОУ 

Таблица 2. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 

№пп ПОКАЗАТЕЛИ / сформированы на основании требований ФГОС ООО/ 

1 Способность обучающихся к проектированию и реализации индивидуальных образовательных планов  

2 Способность обучающихся к осуществлению самостоятельной образовательной деятельности 

3 
Готовность обучающихся к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования 

4 
Готовность обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности в соответствии с личными 

интересами, индивидуальными особенностями  и способностями 

5 Мониторинг индивидуальных достижений обучающихся  в ходе реализации ИОП 

6 Доступность услуги 

7 Удовлетворенность потребителя предоставляемой услугой 
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Таблица 3. ПОКАЗАТЕЛИ С КРИТЕРИЯМИ  УСЛОВИЙ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 

№пп ПОКАЗАТЕЛИ 

1 
Формы предоставления образовательных услуг, которые потребители услуги могут 

выбрать 

КРИТЕРИИ 
ПАРАЛЛЕЛИ 

Примечания 
5 6 7 8 9 

 

Предметы учебного плана      Сколько, какие 

Краткосрочные курсы/практики (до 16 часов)      
Сколько из скольки, 

сколько раз за год 

Среднесрочные курсы/практики (от 16 до 32 часов)      
Сколько из скольки, 

сколько раз за год 

Элективные курсы      
Сколько из скольки, 

сколько раз за год 

Факультативные курсы      
Сколько из скольки, 

сколько раз за год 

Профессиональные пробы      
Сколько за учебный 

год 

Социальные практики      
Сколько за учебный 

год 

Формы внеурочной деятельности (клубы, кружки, 

студии и т.п.) 
     

Какие формы и 

сколько за учебный 

год 

Дистанционное обучение      
Какие формы и 

сколько за учебный 

год 

Семейное обучение      
Какие формы и 

сколько за учебный 

год 
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ДРУГОЕ      
Какие формы и 

сколько за учебный 

год 

2 Ресурсная обеспеченность процессов индивидуализации 

КРИТЕРИИ 
ПАРАЛЛЕЛИ 

Примечания 
5 6 7 8 9 

 
Количество недельных часов в учебном плане, 

которое обучающийся может выбирать  
     

Сколько и на каких 

параллелях 

 

Количество недельных часов во внеурочной 

деятельности, которое обучающийся может 

выбирать 

     
Сколько и на каких 

параллелях 

 
Наличие нормативной базы, регламентирующей 

управление ИОТ обучающихся 
     

На каких параллелях 

действует 

 Наличие тьюторской службы      
На каких параллелях 

действует 

 

Наличие компетенции у диспетчера расписания 

составлять нелинейное расписание, реализующее 

выбор обучающихся 

     
На каких параллелях 

действует 

 
Наличие у педагогов компетенции работать с 

краткосрочными группами переменного состава 
     

% педагогов на 

параллели 

 Наличие рефлексивной культуры у педагогов      
% педагогов на 

параллели 

 Наличие проектного офиса в школе      
На каких параллелях 

действует 

 
Наличие административной позиции, курирующей 

процессы индивидуализации 
     

На каких параллелях 

действует 

 
Наличие в ОО социального партнерства (устная 

или письменная договорённость о сотрудничестве 
     

Количество 

задействованных на 
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с другими организациями в целях развития 

обучающихся) 

параллели и ссылки 

на документы 

 

Количество организаций дополнительного 

образования, среднего профессионального и (или) 

высшего образования, задействованных в 

реализации школьного компонента (в очной и 

(или) дистанционной формах) 

     

Количество 

задействованных на 

параллели и ссылки 

на документы 

 

Количество организаций, предприятий, 

учреждений - социальных партнёров участвующих 

в организации социальных проб и практик для 

обучающихся 

     

Количество 

задействованных на 

параллели и ссылки 

на документы 

 

Количество организаций - социальных партнёров, 

участвующих в организации внеурочной и 

внеучебной деятельности, неформального 

образования (волонтёрство, творческие 

объединения и т.д.)   

     

Количество 

задействованных на 

параллели и ссылки 

на документы 

 

Наличие официальных договоров о социальном 

партнерстве (сотрудничестве) для реализации 

программ школьного компонента 

      

 ДРУГОЕ       

3 
Механизмы формирования индивидуальных образовательных планов/траекторий 

обучающихся 

КРИТЕРИИ 
ПАРАЛЛЕЛИ 

Примечания 
5 6 7 8 9 

 
Предъявление правил, процедур, регламентов 

обучения по ИОТ обучающимся 
      

 
Предъявление правил, процедур, регламентов 

обучения по ИОТ родителям обучающихся 
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 Предъявление образовательного предложения       

 Тьюториалы на этапе формирования ИОТ       

 

Наличие процедур и регламентов взаимодействия  

обучающихся – родителей – ответственного 

администратора – тьютора – классного 

руководителя/куратора на этапе формирования 

ИОТ обучающегося 

      

 ДРУГОЕ       

4 
Механизмы сопровождения индивидуальных образовательных планов/траекторий 

обучающихся 

КРИТЕРИИ 
ПАРАЛЛЕЛИ 

Примечания 
5 6 7 8 9 

 Рефлексивные тьюториалы на этапе коррекции ИОТ       

 
Рефлексивные тьюториалы по итогам прохождения 

ИОТ 
      

 
Наличие специфической документации у 

обучающегося, отражающей ИОТ 
      

 
Наличие специфической документации у тьютора, 

отражающей ИОТ обучающихся 
      

 
Наличие специфической документации у 

администратора, отражающей ИОТ обучающихся 
      

 

Наличие процедур и регламентов взаимодействия  

обучающихся – родителей – ответственного 

администратора – тьютора – классного 

руководителя/куратора на этапе реализации ИОТ 

обучающимся 
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 ДРУГОЕ       

5 
Показатели системности в реализации индивидуальных образовательных планов 

обучающихся 

КРИТЕРИИ 
ПАРАЛЛЕЛИ 

Примечания 
5 6 5 6 5 

 ИОТ реализуется в течение всего учебного года      
Да/нет, на какой 

период 

 
У обучающегося есть возможность менять ИОТ в 

течение учебного года фиксированное число раз 
     Да\нет, сколько раз 

 
Сложность  и наполненность ИОТ для 

обучающегося возрастает с каждой параллелью 
     

Указать ,есть ли 

усложнение к 

предыдущему году 

 

Существуют процедуры и регламенты , 

разрешающие спорные вопросы, связанные с 

невозможностью удовлетворить запрос 

обучающегося (недобор в группу, нехватка места и 

т.п.) 

     
Да\нет, ссылка на 

документ 

 ДРУГОЕ       

6 Система управления процессом индивидуализации  

КРИТЕРИИ Да/нет Формулировка Примечания 

 
Наличие цели построения системы индивидуализации на 

основной ступени 
  Впишите цель 

 
Сформулированы ли задачи построения системы 

индивидуализации на основной ступени 
  Перечислите задачи 

 
Отвечает ли существующая система индивидуализации 

миссии ОУ 
  Впишите миссию 
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 Наличие ключевых линий индивидуализации в ОУ   Перечислите 

 
Существует ли институциональный мониторинг процессов 

индивидуализации 
  Ссылка на документ 

 

Наличие системной информации об образовательных 

услугах, оказываемых другими образовательными, 

культурными и социальными организациями (на сайте, 

информационных досках, киосках и т.д.) в условиях 

сетевого взаимодействия 

  
Ссылки на 

соответствующие 

источники 

 
Наличие форм обратной связи для потребителей 

образовательных услуг 
  

Ссылки на 

соответствующие 

источники 

 ДРУГОЕ    

7 Перспективность развития процессов индивидуализации в ОУ 

КРИТЕРИИ Да/нет Формулировка Примечания 

 
Наличие элементов существующей системы 

индивидуализации, от которых необходимо отказаться 
  

Перечислите 

элементы 

 
Наличие элементов системы индивидуализации, которые 

необходимо скорректировать, обновить 
  

Перечислите 

элементы 

 
Наличие элементов системы индивидуализации, которые 

необходимо спроектировать и внести в систему 
  

Перечислите 

элементы 

 
Какой период времени охватывает перспективный план 

развития системы индивидуализации   
  Сколько лет 

 ДРУГОЕ    
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Таблица 2. ПОКАЗАТЕЛИ С КРИТЕРИЯМИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 

№пп ПОКАЗАТЕЛИ / сформированы на основании требований ФГОС ООО/ 

1 
Способность обучающихся к проектированию и реализации индивидуальных 

образовательных планов  

КРИТЕРИИ 
% обучающихся на параллели Особые 

пометки 5 6 7 8 9 

 
Обучающиеся знают, что такое индивидуальная 

образовательная траектория, индивидуальный учебный план 
      

 
Обучающиеся формулируют свою образовательную цель и 

критерии ее достижения  
      

 
Обучающиеся не менее одного раза в месяц обсуждают с 

тьютором ИОТ/ ИОП 
      

 
Обучающиеся владеют регламентами и процедурами защиты 

ИОТ/ ИОП 
      

 
Обучающиеся владеют регламентами и процедурами смены и 

коррекции ИОТ/ ИОП 
      

 
Обучающиеся ведут рефлексивные записи по мере освоения 

и прохождения ИОТ/ИОП 
      

 
План и факт реализации ИОТ/ИОП обучающихся находится 

в диапазоне от 50до  90 % 
      

 
Обучающиеся испытывают сложности при формировании 

ИОТ/ИОП 
      

 

Обучающиеся заказывают конкретные формы 

образовательных услуг, которые им необходимы для 

достижения своих образовательных целей 

      

 ДРУГОЕ       
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2 
Способность обучающихся к осуществлению самостоятельной образовательной 

деятельности 

КРИТЕРИИ 
% обучающихся на параллели Особые 

пометки 5 6 7 8 9 

 
Обучающиеся умеют самостоятельно определять цели 

своего образования 
      

 
Обучающиеся умеют формулировать для себя 

образовательные задачи 
      

 

Обучающиеся умеют самостоятельно планировать пути  

достижения целей,  в том числе альтернативные пути 

достижения целей 

      

 

Обучающиеся умеют осознанно выбирать  наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач 

      

 
Обучающиеся умеют соотносить свои действия с 

планируемыми результатами 
      

 
Обучающиеся умеют осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата 
      

 
Обучающиеся умеют осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата 
      

 
Обучающиеся умеют определять способы  действий в 

рамках предложенных условий и требований 
      

 
Обучающиеся умеют корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией 
      

 
Обучающиеся умеют оценивать правильность выполнения 

учебной задачи 
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Обучающиеся умеют оценивать собственные возможности 

решения учебной задачи 
      

 
Обучающиеся владеют основами самоконтроля в учебной 

деятельности 
      

 
Обучающиеся владеют основами самооценки в учебной 

деятельности 
      

 
Обучающиеся владеют основами принятия решений в 

учебной и познавательной деятельности 
      

 ДРУГОЕ       

3 
Готовность обучающихся к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования 

КРИТЕРИИ 
% обучающихся на параллели Особые 

пометки 5 6 7 8 9 

 
Обучающиеся выстраивают свою образовательную 

траекторию исходя из своих образовательных целей 
      

 
Обучающиеся выделяют основания для принятия своих 

образовательных решений 
      

 

Обучающиеся умеют осуществлять выбор из избыточного 

образовательного предложения, опираясь на внутренние 

мотивационные факторы 

      

 

Обучающиеся умеют определять свою дефициентность 

(недостотачность) по отношению к свои образовательным 

целям и учитывать это в своих ИОТ/ИОП 

      

 

Обучающиеся видят свою образовательную цель в разных 

временных масштабах (месяц, четверть, полугодие, год, три 

года, более трех лет) 
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 ДРУГОЕ       

4 

Готовность обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями  и способностями 

КРИТЕРИИ 
% обучающихся на параллели Особые 

пометки 5 6 7 8 9 

 
Обучающиеся имеют опыт прохождения 

профессиональных проб 
      

 
Обучающиеся имеют опыт рефлексии профессиональных 

проб 
      

 

Обучающиеся опираются на опыт прохождения и 

рефлексии профессиональных проб ,выбирая направление 

своей профессиональной деятельности 

      

 

Обучающиеся имеют представления о способах получения 

профессионального образования в выбранной сфере 

деятельности 

      

 

Обучающиеся умеют ориентироваться во внешнем по 

отношению к школе социальном пространстве с целью 

получения и использования необходимой информации для 

расширения своих представлений о выбранном 

направлении профессиональной деятельности 

      

 

Обучающиеся имеют действовать в ситуации 

неопределенности самостоятельно, опираясь на свои 

внутренние интенции и рациональный анализ имеющейся у 

них информации о выбираемом направлении 

профессиональной деятельности 
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 ДРУГОЕ       

5 Мониторинг индивидуальных достижений обучающихся  в ходе реализации ИОП 

КРИТЕРИИ 
Параллель Особые 

пометки 5 6 7 8 9 

 

Для каких параллелей  образовательной организации а) 

проектируется, б) разработан, в) реализуется, 

г)скорректирован мониторинг индивидуальных достижений 

обучающихся  в ходе реализации ИОП 

      

 
Назовите три ключевые позиции мониторинга для каждой 

параллели (если он есть) 
      

 
Назовите основные механизмы мониторинга для каждой 

параллели (если он есть) 
      

 ДРУГОЕ       

6 Доступность услуги 

КРИТЕРИИ 
% обучающихся на параллели Особые 

пометки 5 6 7 8 9 
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 ДРУГОЕ       

7 Удовлетворенность потребителя предоставляемой услугой 

КРИТЕРИИ 
% обучающихся на параллели Особые 

пометки 5 6 7 8 9 

        

        

        

        

        

 ДРУГОЕ       

 

 



5. Система оценки условий и результатов индивидуализации 

образования 
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6. Экспертное заключение  

 

 

 


