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«О реализации плана мероприятий с учетом целей и задач инновационной 

деятельности в рамках Конкурса 2018-03-04» 

Дата 21.05.2018 

 Повестка дня  

1. Будённая И.О. «О инновационном развитии ГБОУ школы № 300» 

 

Название инновации: «Динамическая оценка индивидуальных  метапредметных 

образовательных достижений обучающихся 

1. Цель проекта – обеспечение открытости и технологичности процедур 

оценки качества индивидуальных метапредметных образовательных результатов.  

2. Задачи, решаемые посредством внедрения инновации 

 Модернизация нормативно-правовой базы внутришкольной системы оценки 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся. 

 Оптимизация деятельности сетевого сообщества по вопросам разработки 

контрольно-измерительных материалов оценки ключевых показателей метапредметных 

результатов обучающихся.  

 Создание и апробация контрольно-измерительных материалов 

динамической оценки метапредметных умений обучающихся с использованием 

интерактивной системы тестирования и опроса SMART. 

 Обобщение и распространение опыта оценки метапредметных результатов 

обучающихся. с использованием интерактивной системы тестирования и опроса SMART.  

3. Целевая аудитория: руководители ОО, учителя и педагоги основного и 

дополнительного образования, родители (законные представители) обучающихся, 

обучающиеся. 

4. Описание сути инновации:  
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. Объективность мониторинговых исследований позволяет 

оценивать динамику профессионального роста учителей и вырабатывать управленческие 

решения в части повышения качества метапредметных результатов обучающихся. 

Внедрение данного проекта позволяет 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. 

Ирина Олеговна предложила утвердить Положение о Творческой группе проекта 

И состав Творческой группы. 

 

 

 



 

Решение: 

 

1. Принять Положение о Творческой группе по Проекту в рамках Конкурса 2018-03-

04 

2. Утвердить состав творческой группы по реализации плана мероприятий с учетом 

целей и задач инновационной деятельности в рамках Конкурса 2018-03-04 в 

составе: 

Будённая И.О., заместитель директора по УВР – руководитель Творческой группы 

Балакина Т.Ю., заместитель директора по ОЭР – заместитель Творческой группы 

Варакина Ю.А., учитель начальных классов 

Бутяев М.А., учитель начальных классов 

Вольфовская Е.Г., заместитель директора по УВР 

Иванющенко Т.Ю., методист, учитель начальных классов 

Новожилова В.М., учитель начальных классов 

Ключевская Е.В. , педагог организатор, учитель музыки 

3. Творческой группе создать План – график ПЛАН-ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ 

РАБОТ (2018 год) по реализации мероприятий Конкурса 2018-03-04 

«Внутришкольная система оценки индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся». Срок 10.06.2018 

Отв. Будённая И.О. 

Срок – июнь, 2018 

 

 


