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Отчет 

О выполнении плана эксперимента за 2016-2017 учебный год 

 муниципальной инновационной площадки по теме «Создание в школе модели 

формирования и оценивания метапредметных результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы» 

 

I. Общие сведения об ОУ и экспериментальной деятельности на базе ОУ. 

1.1. Данные об образовательном учреждении: 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа№6 городского поселения «Рабочий поселок 

Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского  края 

 682030 Хабаровский край Верхнебуреинский район п.Чегдомын ул. 

Строительная  д.4 

 cheg-shkola6@yandex.ru 

 http://cheg-shkola6.ippk.ru 

1.2.  Данные о руководителе экспериментальной площадки, контактном лице по 

вопросам экспериментальной деятельности,  педагоге – экспериментаторе 

(группе педагогов): 

 Руководитель ЭП Педагог-экспериментатор/группа 

педагогов 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Никонова Елена 

Андреевна 

Грызенкова Светлана 

Владимировна 

Должность, 

квалификац

ионный 

уровень 

Директор МБОУ 

СОШ№6, первая 

квалификационная 

категория 

Педагог-психолог, высшая 

квалификационная категория 

Телефон 8(42149) 5-14-80 

 

8(42149) 5-14-66 

 

E-mail cheg-shkola6@yandex.ru  
 

svetik100175@yandex.ru  

 

1.3. Данные о наличии документов, определяющих экспериментальную деятельность 

в ОУ (перечислить): 

 Приказ УО 

 Приказ МБОУ СОШ№6 

 План проведения апробации 

 Положения: 

 Об учителе – экспериментаторе 

 О  МИП 

 

mailto:cheg-shkola6@yandex.ru
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  Договоры: 

 О совместной деятельности с РОО 

1.4. Данные об эксперименте и характеристика инновационной деятельности: 

 Тема эксперимента:  «Создание в школе модели формирования и 

оценивания метапредметных результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы»; 

 Ступень обучения, на которой осуществляется эксперимент: II ступень (5 

классы); 

 Обоснование актуальности, новизны и практической значимости 

инновации для развития системы образования в районе:  

 

Новые стандарты требуют от учителя кардинального переосмысления и перестройки 

системы обучения, владения в совершенстве активными методами и приемами 

преподавания учебных дисциплин, осуществления деятельностного подхода и 

проблемного обучения, использования ИКТ, ЦОРов, ЭОРов для активизации 

мыслительной деятельности учеников. 

Вот почему перед школой остро встала и в настоящее время остаѐтся актуальной 

проблема самостоятельного успешного усвоения учащимися новых знаний, умений и 

компетенций, включая умение учиться. Большие возможности для этого предоставляет 

освоение универсальных учебных действий (УУД). Именно поэтому «Планируемые 

результаты» Стандартов образования (ФГОС) второго поколения определяют не только 

предметные, но метапредметные и личностные результаты. 

       В современной школе существует еще недостаточно сформированная система  

контрольно-измерительных материалов, способствующих оценке метапредметных 

результатов обучающихся.  Уровень сформированности данных результатов конкретного 

ребенка зависит  не только от его способностей к обучению, но и от степени 

сформированности  самого умения учиться. Для более эффективного процесса обучения  

и совершенствования  умений учиться необходимо определить на каком уровне  

метапредметных результатов находится конкретный обучающийся.  

 

 Объект эксперимента – система формирования и оценивания 

метапредметных результатов (сформированность у обучающегося 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью) 

 Предмет эксперимента – эффективность модели формирования и 

оценивания метапредметных результатов.  
 Цель  - создание модели формирования и оценивания метапредметных 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

учащихся 5-9-х классов. 

 Задачи:  

 изучить нормативно - правовую, методическую и специальную 

литературу по  теме инновационной площадки; 

 повысить компетенцию педагогов по данному вопросу; 

 разработать локальные акты по формированию и оцениванию 

метапредметных результатов; 

 разработать инструментарий формирования и оценивания  

метапредметных результатов учащихся основной школы. 

 Гипотеза – если  изучить  технологии и процедуры современной 

диагностики метапредметных результатов и преобразовать их к применению 

в конкретных образовательных условиях, то будет сформирована система 



формирования и  оценивания метапредметных результатов для 

определенной группы учащихся. 

 Участники эксперимента – учащиеся 5-х классов  МБОУ СОШ№6 

 Партнерство в рамках реализации программы и плана эксперимента 

(в том числе сетевое взаимодействие): 

 УО 

 РИМЦ 

 ДШИ 

 ЦРТДиЮ 

 http://vestnikpedagoga.ru/ 

 http://www.openclass.ru 

 

 Критерии оценки результатов эксперимента 

 соответствие ФГОС; 

 процент обученности педагогического состава; 

 наличие нормативно-правовой базы по данной теме; 

 база контрольно-измерительных материалов для оценки 

метапредметных результатов; 

 наличия  образовательного пространства развивающего типа. 

II. Информация о содержании проделанной работы за отчетный период и еѐ 

результативность: 

- корректировка  программы инновационной площадки; 

- апробация модели формирования и оценивания метапредметных 

результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

-расширение по областям итоговых индивидуальных проектов 

 - разнообразие конечных продуктов ИИП; 

- разработка и пополнение  контрольно-измерительных материалов для 

оценки метапредметных результатов; 

- разработка и применение на практике оценочных листов; 

- пополнение нормативно-правовой базы ОУ 

 

 

Директор                                           Е.А. Никонова 
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