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Предмет анализа: результаты образовательного процесса в условиях школы. Задачи 

анализа: 

1. Выявить подходы к анализу, проектированию и прогнозированию образовательных результатов в сфере 

общего образования, которые дали бы возможность определить, чем будут отличаться образовательные 

результаты, достигнутые при реализации образовательных стандартов нового поколения, от реальных 

образовательных результатов. 

2. Разработать подходы к структурному анализу образовательных результатов, которые дали бы возможность 

формирования иерархической системы целей образования (от общих целей школьного образования до целей 

урока), в рамках которой были бы прозрачны связи между различными уровнями целей. 

3. Проанализировать систему образовательных результатов как объект внутренней и внешней оценки, определить 

субъектов оценивания образовательных результатов и предполагаемые критерии оценки. 

4. Сформулировать требования к образовательным стандартам нового поколения, реализация которых 

обеспечила бы возможность достижения новых образовательных результатов. 

Основные результаты анализа: ниже излагаются результаты проведенного анализа. Они представлены в 

графической форме с краткими комментариями. Подробно эти результаты рассматриваются во 2-6 разделах доклада. В 

разделе 6.1 сделана попытка сравнить реальные и прогнозируемые образовательные результаты путем описания 

портрета выпускника средней школы. 

Требования к образовательным стандартам, вытекающие их результатов анализа, изложены в подразделе 6.3. 

 

Авторы аналитического доклада: Лебедев О.Е. (руководитель творческого коллектива), Братченко СЛ., Илюшин 

Л.С, Заиченко Н.А., Казакова Е.И., Конасова Н.Ю. 

Данный подход к определению структуры образовательных результатов основывается на положении о том, что 

основными характеристиками деятельности являются предметность субъектность. Предметные результаты 

образовательной деятельности выражаются в усвоении обучаемыми конкретных элементов социального опыта, 

изучаемого в рамках отдельного учебного предмета - знаний, умений и навыков, опыта творческой деятельности, 

ценностей. 

Под метапредметными результатами понимаются освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или 

всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Под личностными результатами понимается сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений обучающихся - к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу и его результатам. 

Указанный подход к анализу структуры образовательных результатов исходит из приоритета интересов ребенка 

при планировании образовательного процесса, его организации и оценке достигнутых результатов. 

Уровни образованности 

Образованность - интегрированный результат общего образования, выражающийся в способности личности 

самостоятельно решать определенный класс проблем на основе использования освоенного социального опыта. Уровни 

образованности различаются классом проблем, которые способна решать личность. 
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