
ПРОТОКОЛ № 1

Заседания творческой группы проекта в рамках
Конкурса 2018-03-04 «Внутришкольная система оценки индивидуальных

образовательных достижений обучающихся»

от «22» мая 2018г

Всего членов МО 8

Присутствовали на заседании 8
Отсутствовали 0

В заседании участвовали:
(если присутствовали другие лица, указать Ф.И.О. и должность)

Директор ГБОУ
школы №300 Ю.Б.
Ильина

Повестка дня
ВОПРОС 1
Выбор секретаря Творческой группы

Регламент
5 мин.

ВОПРОС 2
Формирование в ГБОУ школе №300 нормативной и
организационно-методической базы

Регламент
20 мин

1. СЛУШАЛИ:
Будённую И.О. – руководителя ТГ  о выборе секретаря ТГ. Ирина Олеговна предложила
кандидатуру Варакиной Ю.А
ПОСТАНОВИЛИ:
Назначить секретарём ТГ Варакину Ю.А.
2. СЛУШАЛИ:
Ю.Б. Ильину, директора ГБОУ школы №300 о задачах деятельности ТГ.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Внести корректировки в программу развития ОО, ООП НОО до 15.08.2018
Ответственная: Будённая ИО
2. С целью обеспечения устойчивого развития качества образовательных результатов
и  координации деятельности субъектов ВСОКО, формирования нормативной базы
инновационной деятельности разработать: Регламент деятельности службы мониторинга в
ГБОУ школе №300 Центрального района Санкт-Петербурга
3. Предложить  Регламент деятельности службы мониторинга в ГБОУ школе №300
Центрального района Санкт-Петербурга для обсуждения педагогическому коллективу
24.05.2018г.

ВЫСТУПИЛИ:
1. Балакина Т.Ю. предложила кандидатуры ответственных за решение определённых

задач проекта
Предложения от образовательной организации-участника

конкурса
Ответственный



Разработка нормативно-правового регламента
организации инновационной деятельности по теме
Конкурса 2018-03-04.
Разработка Положения о динамической оценке
индивидуальных  метапредметных образовательных
достижений обучающихся.
Разработка Положения об Интернет-ресурсе «Сайт
поддержки».
Разработка методических рекомендаций по оценке
индивидуальных образовательных достижений
обучающихся с помощью интерактивной системы
тестирования и опроса SMART.
Создание google-форм, направленных на изучение
эффективности внутришкольной системы оценки
индивидуальных образовательных достижений
обучающихся.
Создание дистанционного курса, направленного на
расширение родительской компетентности в вопросах
развития УУД обучающихся.
Создание интернет-ресурса «Сайт поддержки»

Будённая И.О.

Балакина Т.Ю.

Вольфовская Е.Г.

Будённая И.О., Балакина
Т.Ю.

Ключевская Е.В.

Новожилова В.М.

Иванющенко Т.Ю,

Вольфовская Е.Г.

Создание видеоролика (6 минут) об основных формах и
результатах инновационной деятельности школы № 300 с
возможностью Оффлайн c разрешением 1008 HD 720

Бутяев М.А.,
Ключевская Е.В.

Проведение обучающих вебинаров, длительностью 40
минут, по темам:

1. «Интеграция ресурсов внеурочной деятельности и
дополнительного образования с целью развития
метапредметных умений обучающихся». (35
человек). Целевая аудитория: руководящие,
педагогические работники ОО и родители.

2. «Модель рейтинговой оценки метапредметных
результатов обучающихся: от теории к практике»
(35 человек).

Целевая аудитория: руководящие, педагогические
работники ОО.

3. «Этапы становления контрольно-оценочной
компетентности обучающихся» (35 человек).
Целевая аудитория: руководящие, педагогические
работники ОО, родители.

4. «Интернет-ресурс «Сайт поддержки»: от идеи к
реализации». (35 человек)

Целевая аудитория: руководящие, педагогические
работники ОО и родители.

Будённая И.О., Балакина
Т.Ю.



Создание одной федеральной сети по теме
«Внутришкольная система оценки индивидуальных
метапредметных образовательных достижений
обучающихся» для отработки технологии динамической
оценки метапредметных умений обучающихся с
использованием интерактивной системы тестирования и
опроса SMART. – 24 образовательные организации.

Участие в открытой федеральной образовательной сети
Федерального инновационного сетевого проекта НОУ
ДПО Института системно-деятельностной педагогики
«Механизмы внедрения системно-деятельностного
подхода с позиций непрерывности образования (ДО –
НОО – ООО)».

Участие в открытой образовательной сети
http://конкурсшкол.рф

Вольфовская Е.Г.,
Будённая И.О.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Разработать план мероприятий по реализации проекта с указанием сроков и
ответственных. Срок до 10 июня 2018
2. Представить Плана выполнения работ (2018 год) по реализации мероприятий Конкурса
2018-03-04 «Внутришкольная система оценки индивидуальных образовательных
достижений обучающихся» педагогическому совету 14.06.2018 г.

Руководитель ТГ ……………………(подпись)
Секретарь ТГ……………………. (подпись)


