
Выписка из Протокола педагогического совета №6
ГБОУ школы №300 Центрального района Санкт-Петербурга

Дата проведения; 14.06.2018
Время: 13.00
План проведения.
13. 00 – 13. 10 - Ильина Юлия Борисовна «Формирование имиджа

образовательного учреждения»
13. 10 – 13. 35 – Будённая Ирина Олеговна  «Изменения в основной

образовательной программе НОО ГБОУ школы №300 »
13.35 – 13.45 - Балакина Татьяна Юрьевна,  «Портрет школьника: от реалий к

векторным аспектам педагогической поддержки
13.45 – 13.55 – Ключевская Е.В.,  «Участие учеников ГБОУ школы № 300 в

олимпиадах, конкурсах различной направленности в 2017-2018 учебном году
13.55-14.05 – Юлия Эдуардовна Воротникова «Анализ воспитательной работы в

2017-18 учебном году»
14.05.- 14.20 – Наталья Викторовна Завадская «Анализ ВД»
14.20 - 14.30 - Будённая И.О. «Анализ методической работы школы в 2017 – 2018

уч.году
14. 30 – 14. 50 – Балакина Т.Ю. «Анализ работы творческой группы ГБОУ школы

№ 300 по первому этапу инновационной деятельности в рамках региональной
инновационной площадки»

14.50-15.00– разное: новая должностная инструкция Учителя; оказание платных
услуг

1. По второму вопросу: «Изменения в основной образовательной программе
ГБОУ школы №300 НОО» слушали заместителя директора по УВР Будённую Ирину
Олеговну. Ирина Олеговна прокомментировала изменения, внесённые в ООП в связи с
реализацией мероприятий в рамках Конкурса 2018-03-04 «Внутришкольная система
оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся»:

Целевой раздел
Глава 1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения

основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ
школы № 300 Центрального района Санкт-Петербурга

1. Дополнить нормативное обеспечение:
…..
6. Положение об учете динамики индивидуальных достижений учащихся

во внутренней системе управления качеством образования
2. Дополнить:

1.3.5. Динамическая оценка индивидуальных  метапредметных
образовательных достижений обучающихся

Цель: обеспечение открытости и технологичности процедур оценки качества
индивидуальных образовательных результатов.

Задача:
• Создание и апробация контрольно-измерительных материалов

динамической оценки метапредметных умений обучающихся с использованием
интерактивной системы тестирования и опроса SMART

Описание Динамической оценки индивидуальных  метапредметных
образовательных достижений обучающихся



Инновационный характер педагогической разработки в рамках темы
«Динамическая оценка индивидуальных  метапредметных образовательных достижений
обучающихся» обусловлен возможностью минимизировать характерные для начальной
школы противоречия:

• между необходимостью реализации личностно ориентированного подхода в
образовании и ориентацией контрольно-оценочной деятельности на «знаниевую»
парадигму;

• между направленностью оценочной деятельности на решение задач
дифференциации и индивидуализации обучения и непроработанностью механизмов
анализа и интерпретации контрольно-оценочных процедур;

• между возможностью использования контрольно-оценочных процедур в
качестве инструмента обратной связи и закрытостью критериев оценивания для
обучающихся и их родителей.

В рамках инновационной деятельности
• выявлена совокупность необходимых и достаточных показателей качества

метапредметных результатов обучающихся;
• выполнено технологическое и программное обеспечение

автоматизированного контроля универсальных учебных действий, на которые можно и
должно опираться при создании условий и организации процесса дифференциации и
индивидуализации обучения;

• разработаны Карты наблюдения за процессом формирования УУД в рамках
урочной и внеурочной деятельности (для учителей и родителей) и Карты роста
метапредметных умений обучающихся в качестве инструмента формирования
контрольно-оценочной самостоятельности обучающихся;

• стандартизирован процесс выработки рекомендаций по внесению изменений
в образовательный процесс на основе статистического анализа результатов
автоматизированного контроля;

• создан Интернет-ресурс «Сайт поддержки», обеспечивающий ценностно-
смысловое, нормативно-правовое и организационно-методическое сопровождение
инновационной деятельности ОО в рамках направления «Внутришкольная система оценки
индивидуальных образовательных достижений обучающихся».

Содержательный раздел
Глава 2.1.9. Контроль формирования УУД.

3. Дополнить:
Первый уровень контроля осуществляется учителями начальной школы:
…..
 в формате «Динамическая оценка индивидуальных  метапредметных

образовательных достижений обучающихся» с использованием интерактивной системы
тестирования и опроса SMART, в рамках которой разработаны КИМ, Карты наблюдения
за процессом формирования УУД в рамках урочной и внеурочной деятельности (для
учителей и родителей) и Карты роста метапредметных умений обучающихся в качестве
инструмента формирования контрольно-оценочной самостоятельности обучающихся.

Организационный раздел
3.3 Система условий реализации основной образовательной программы в

соответствии с требованиями Стандарта.
4. Дополнить:

3.3.1. Инновационная деятельность ГБОУ школы № 300 строится по двум
направлениям

…..



2. Динамическая оценка индивидуальных  метапредметных образовательных
достижений обучающихся

Цель проекта – обеспечение открытости и технологичности процедур оценки
качества индивидуальных метапредметных образовательных результатов. Использование
контрольно-измерительных материалов динамической оценки метапредметных умений
обучающихся с помощью интерактивной системы тестирования и опроса SMART
оптимизирует временные и организационные затраты на проведение педагогического
мониторинга. Результаты объективного анализа предполагается использовать для
оптимизации условий повышения качества метапредметных результатов обучающихся.

3.3.2. С целью воплощения основных идей инновационной деятельности
педагогическому коллективу необходимо:

− Разработать и реализовать план-программу методической работы с целью
повышения профессиональной компетенции педагогов в области достижения
планируемых результатов НОО

− Апробировать структурно-функциональные модели процессов интеграции
общего и дополнительного образования на основе базисных видов деятельности
обучающихся

− Создать и апробировать контрольно-измерительные материалы
динамической оценки метапредметных умений обучающихся с использованием
интерактивной системы тестирования и опроса SMART.

− Обеспечить ценностно-смысловое единство и сотрудничество педагогов,
родителей и обучающихся в культурно-образовательном пространстве школы

Решение:

1. Согласовать внесённые изменения с Родительским комитетом школы.
Срок июнь, 2018, ответственный Воротникова Ю.Э.

2. Будённой И.О. представить Педагогическому совету в августе, 2018 года ООП
НОО ГБОУ школы №300 с изменениями и дополнениями

3. Творческой группе разработать Положение об учете динамики индивидуальных
достижений учащихся. Срок: август, 2018; ответственный: Балакина Т.Ю,

4. Творческой группе разработать Положение об Интернет-ресурсе «Сайт
поддержки». Срок: сентябрь, 2018; ответственный: Вольфовская Е.Г.


