
 
Мониторинг реализации  программы (проекта) региональной инновационной площадки 

(сентябрь 2016 года – май 2017 года) 
 

Образовательное учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 16 

городского округа – город Камышин 

Тема региональной инновационной площадки: «Оценка предметных и метапредметных результатов обучения как 

инструмент управления качеством образования в условиях реализации ФГОС общего образования» 

Этап инновационной деятельности:  I этап – организационно-поисковый  

 

Задачи 

инновационной 

деятельности в 

период 

(сентябрь 2016 –май 

2017) 

Ключевые события Результаты 

(продукты) 

инновационной 

деятельности 
(создана система; разработана 

модель; разработана и/или 

апробирована диагностика и 

др.) 

 

Результаты  общественного 

признания  результатов 

инновационной 

деятельности 
(дипломы, грамоты, сертификаты и 

др., полученные за обозначенный 

период) 

 

Сфера 

использования 

продуктов 

инновационной 

деятельности 
(влияние полученных 

результатов/продуктов 

инновационной 

деятельности на решение 

проблем региональной 

системы образования) 

 

Предложения по 

дальнейшей 

диссеминации 

эффективных 

практик 

региональной 

инновационной 

площадки: 

содержание 

практики/опыта, 

формат 

диссеминации: 
(виртуальные площадки и 

лаборатории, сетевые 

педагогические советы, 

видеоконференции и др.) 

1. Конструирован

ие и применение 

педагогических средств 

системы оценочной 

деятельности: нового 

содержания, форм, 

средств, методов, 

технологий оценочной 

деятельности в 

образовательном 

пространстве школы. 

1. Стартовый 

педсовет по теме РИП, 

выступление  научного 

консультанта Назаровой Т. 

Н., директора МБОУ СШ № 

16 Беликиной В. В., 

ноябрь 

2. Участие в научно-

практическом семинаре 

«Инновацинная 

Операниционализация  

планируемых 

образовательных 

результатов –  создание 

перечня промежуточных 

образовательных 

результатов по предметам. 

Критерии оценки учебных 

достижений. 

Кодификатор оценки 

метапредметных 

1.Участие в научно-практическом 

семинаре «Инновацинная 

деятельность – эффективный 

ресурс реализации ФГОС ОО в 

рамках деятельности региональных 

инновационных площадок», 

выступление по теме «Технология 

достижения метапредметных 

результатов освоения основной 

образовательной программы», зам. 

директора по УВР Новикова О. И., 

 Сетевые педагогические  

советы, проведение 

мастер-классов и 

педагогических 

мастерских 



2. Приобретение 

опыта практических 

действий по 

организации оценочных 

процедур результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы. 

3. Описание и 

внедрение модели 

оценки предметных и 

метапредметных 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы общего 

образования. 

 

деятельность – 

эффективный ресурс 

реализации ФГОС ОО в 

рамках деятельности 

региональных 

инновационных площадок», 

декабрь 

3. Участие в  

рефлексивно-

дискуссионой площадки 

регионального этапа 

международной ярмарки 

социально-педагогических 

инноваций, февраль 

4. Методическая 

неделя по теме РИП: 

проведение открытых 

уроков с использование 

оценочных технологий,  

проведение мастер-

классов с целью 

демонстрации опыта по 

заявленной теме, март 

5. Итоговый  

педсовет «Итоги 

реализации первого этапа 

РИП», май 

6. Участие в 

фестивале РИП, май 

результатов. 

Метапредметные 

диагностики по 

английскому языку. 

Разработки уроков с 

использованием 

самооценивания, 

взаимооценивания, 

оценивания работы в 

группах. 

Рекомендации педагогам 

по применению 

оценочных технологий.  

Материалы мастер-

классов, ВКС. 

сертификат 

2. Проведение сеанса 

видеоконференцсвязи в рамках 

работы с «Гимназическим союзом 

России»: 

«Создание модели оценки 

предметных и метапредметных 

результатов освоения основной 

образовательной программы 

общего образования», зам. 

директора по УВР Новикова О. И., 

«Рейтинговая оценка достижений 

учащихся», учитель английского 

языка Талызина Д. В., 

«Использование системы 

МСОКО для оценивания 

предметных результатов», 

учитель географии Разовская Л. 

В., 

«Мониторинг предметных и 

метапредметных результатов на 

уроках английского языка», 

учитель английского языка 

Богатырева С. В., 

«Оценивание проектной 

деятельности», учитель 

иностранного языка Губанова А. 

А. - сертификаты 

 

 


