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Направление инновационной 
деятельности 

Контроль, мониторинг и оценка качества 
образования 

Тема инновационной разработки Конкурс индивидуальных проектов по 
ИЗО учащихся основной школы как 
процедура оценивания метапредметных  
результатов освоения ООП ООО 

Автор / авторский коллектив 
инновационной разработки 

Учитель но Изобразительному Искусству 
Никулина Наталья Николаевна 

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

Цели конкурса:  
-  Формирование метапредметных 
универсальных учебных действий. 
- Оценка уровня сформированности 
метапредметных результатов освоения 
образовательной программы. 
Содержание работы: 
Индивидуальный творческий проект: 
- как проводится процедура выбора темы 
проекта учащимися; 
- направления проектной деятельности; 
- требования к организации проектной 
деятельности; 
- мониторинг количества учащихся, 
выбравших направление «искусство»; 
- результат (продукт) проектной 
деятельности; 
- направления и темы, выбираемые 
учащимися по ИЗО; 
- материалы, которые требуются для 
защиты индивидуального проекта; 
- инструменты оценивания; 
-  мониторинг уровня  сформированности  
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метапредметных УУД учащихся  5-7-х 
классов на основе защиты 
индивидуальных проектов; 
- эффекты, достигаемые при подготовке 
и проведении конкурса. 
Продукты: 
- творческие индивидуальные проекты 
учащихся; 
- сформированные метапредметные 
универсальные учебные действия 

Сведения о распространении 
инновационного опыта 

Участие в педмарафоне по 
Изобразительному искусству. Доклад по 
проектной деятельности 

Сведения, подтверждающие 
эффективность инновационной 
разработки 

Таблица. Мониторинг уровня  
сформированности  метапредметных 
УУД учащихся  5-7-х классов на основе 
защиты индивидуальных проектов. 
Примеры защиты индивидуальных 
проектов. Презентации 

Прогноз о результатах спроса на 
полученные результаты (продукты) 

Индивидуальные творческие проекты 
учащихся и их защита позволяют более 
полно оценить подготовку каждого из 
них по различным параметрам. Это 
можно увидеть по протоколу  оценивания 
проектной деятельности. Оцениваются: 
- познавательные УУД; 
- регулятивные УУД; 
- коммуникативные УУД; 
- предметные УУД; 
- навыки публичных выступлений; 
- дизайн презентации; 
- цель; 
- задачи; 
- выводы; 
- результаты (продукт) 
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