
Карта инновации 
Полное наименование 
образовательной организации 
(учреждения) 

Бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №4» г. 
Калачинска Омской области 

Фамилия, имя, отчество 
руководителя образовательной 
организации (учреждения) 

Страздина Елена Августовна 

Контактные данные: почтовый 
адрес, телефон, адрес 
официального сайта, электронная 
почта 

646900, Омская область, г. Калачинск, ул. Осминина, 
д.48а, 
Тел.: 8(38155)21-259, 
Официальный сайт: http://ou4.kalach.obr55.ru, 
Электронная почта: school-4-kalachinsk@yandex.ru 

Направление инновационной 
деятельности 

Контроль, мониторинг и оценка качества образования 

Тема инновационной 
деятельности 

Система оценки достижений планируемых 
результатов  

Автор/авторский коллектив 
инновационной разработки 

Страздина Елена Августовна, директор школы, 
Солдуховская Елена Викторовна, заместитель 
директора по УР, 
Вяткина Наталья Ивановна, заместитель директора 
по НМР, 
Лаврова Елена Игоревна, заместитель директора по 
ВР, 
Лабанова Татьяна Викторовна, заместитель 
директора по УВР 

Краткое описание инновационной 
разработки (цели, задачи, 
содержание работы, полученные 
результаты, продукты) 

Цель: разработать и реализовать модель 
методического сопровождения деятельности 
руководителей и педагогов педагогических площадок 
ИнКО и пилотных ОУ муниципального уровня по 
системе оценивания предметных, метапредметных и 
личностных результатов обучающихся.  
Задачи: 
- Организовать на муниципальном уровне работу 
проектировочных групп; 
- Обеспечить методическое сопровождение 
участников целевых групп по введению и реализации 
ФГОС; 
- Обеспечить возможность представления лучших 
инновационных практик педагогов, в том числе в 
сети Интернет; 
- Разработать и реализовать план проекта для рабочей  
группы и обучающихся педагогов; 
- Разработать технические задания для обучающихся 
педагогов; 
- Организовать  сетевое взаимодействие  участников 
проекта; 
- Провести анализ  эффективности  деятельности; 
- Подготовить публичный отчет по результатам  
проекта.  
Полученные результаты:  
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разработана нормативная и методическая база по 
системе оценки достижений планируемых 
результатов ООП; мониторинг по оцениванию 
предметных, метапредметных и личностных 
результатов обучающихся 

Сведения о распространении 
инновационного опыта 

Инновационный опыт был представлен на: 
- V Межрегиональной научно-практической 
конференции «Введение Федерального 
государственного образовательного стандарта: 
стратегии, риски, перспектива». 
- Мастер-классы педагогов в рамках единого 
методического дня по системе оценивания 
предметных, метапредметных и личностных 
результатов обучающихся.  
- Муниципальная стажировочная площадка «Система 
оценки результатов освоения ООП». 
- Педагогический совет «Создание условий для 
обеспечения качества образования при реализации 
ФЗ  №273 "Об образовании в Российской 
Федерации"». 
- Педагогический совет «Реализация Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» № 
273 ФЗ от   29.12.12 г. в части реализации 
личностных УУД» 

Сведения, подтверждающие 
эффективность инновационной 
разработки 

Всероссийский уровень –  участие в региональной, а 
затем и в межрегиональной ярмарках инновационных 
проектов (г. Ростов):  учителем физической культуры 
была представлена авторская разработка «Дневник 
здоровья» для учащегося 5 класса в рамках 
реализации ФГОС (2013 г.).  Программа школьного 
летнего лагеря с дневным пребыванием  «Семь 
цветов радуги» (составляющая часть ООП НОО и 
ООО)  - лауреат 1 степени всероссийского  конкурса 
программ и научно-методических разработок «Наука 
и практика обеспечения детского и молодежного 
отдыха» в номинации «Программы профильных 
смен» (2013 г.). 
Региональный  уровень – участие и победа  в смотре-
конкурсе «Лето  - детям» в сфере детского 
оздоровительного отдыха Омской области в 
номинации «Лучший лагерь с дневным 
пребыванием» явились практическим 
подтверждением эффективной реализации основных 
образовательных программ школы. 
Большой интерес у участников X областного 
педагогического марафона вызвала авторская 
разработка учителя иностранного языка «Языковой 
портфель ученика начальной школы».  
Муниципальный  уровень –  
в 2013-2014 году на базе школы организована 
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деятельность  муниципальной стажировочной 
площадки «Система оценки результатов освоения 
ООП НОО И ООО». Повысить уровень своей 
профессиональной компетентности в данной форме 
смогли  20 руководителей и 25 педагогов района; 
в течение трех лет руководители и педагоги школы 
принимают участие в деятельности «Педагогического 
экспресса», назначение которого – трансляция 
лучших педагогических практик, взаимодействие по 
актуальным педагогическим проблемам, в т.ч. в 
области работы в условиях ФГОС. 
С  января текущего года в образовательном 
пространстве района успешно реализуется такая 
форма поддержки образовательных организаций, как 
День методиста. В рамках события руководителями и 
педагогами нашей школы проведены 2 семинара-
практикума по оценке предметных и метапредметных 
результатов обучающихся, разработке Программы 
классного коллектива в условиях ФГОС (для 
педагогических коллективов школ района, 
реализующих стандарты основного общего 
образования с сентября 2013 г.) 

Прогноз о результатах спроса на 
полученные результаты 
(продукты) 

Распространение опыта в образовательных школах 
Омской области 
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