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Карта инновации
Полное наименование образовательной
организации
(учреждения)

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение — лицей

города Алейска Алтайского края
Фамилия, имя, отчество руководителя
образовательной
организации (учреждения)

Вапилова Светлана Ивановна

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

658130 Алтайский край, город Алейск,
ул. В. Олешко,68; 83855324674

alelic.edu22.info; allic2006@yandex.ru
Направление инновационной деятельности Контроль, мониторинг и оценка качества

образования
Тема инновационной разработки Формирование и оценка личностных,

метапредметных и предметных результатов
обучающихся основной школы. Из опыта
работы учителей МБОУ-лицея города
Алейска Алтайского края

Автор / авторский коллектив инновационной
разработки

Авторский коллектив: Озорнова Людмила
Федоровна руководитель ММО учителей
русского языка и литературы, Хрипушина
Татьяна Николаевна учитель математики,
Черемнова Наталья Валерьевна учитель
географии, Кривенко Тамара Михайловна
учитель русского языка и литературы,
Цыганкова Елена Александровна учитель
информатики, Хижняк Елена Геннадьевна
учитель истории и обществознания, Бурцева
Регина Игоревна педагог-
психолог,Стукаленко Тамара Николаевна зам.
директора по УВР

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

Рекомендации по разработке  и
использованию инструментария по
формированию и оценке личностных,
метапредметных и предметных результатов
обучающихся основной школы.
Цель разработки: обеспечение мониторинга
УУД инструментарием, позволяющим
отслеживать результаты обучения
школьникам в условиях реализации ФГОС,
выявлять динамику образовательных
достижений, определять тенденции и
формулировать прогноз.
Мониторинг позволит дать ответы на
вопросы:
- готов ли учитель к работе по новому
образовательному стандарту?
- на сколько успешно формируются
общеучебные умения и компетенции при
традиционном, «знаниевом» обучении
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школьников основной школы. Низкие
показатели могут стать поводом для
рефлексии результатов деятельности,
переосмысления педагогического опыта,
постановки новых педагогических задач.
Высокие результаты так же не должны
успокаивать педагогов. Результаты
мониторинга должны стать  основой для
организации образовательного процесса в
логике системно-деятельностного подхода

Сведения о распространении
инновационного опыта

В рамках семинара директоров открытые
уроки и выступление;
городское ММО, краевое УМО, публикации
на сайте АКИПКРО

Сведения, подтверждающие эффективность
инновационной разработки

Результаты комплексной проверки в 5
классах по окончанию 2014-2015 учебного
года

Прогноз о результатах спроса на полученные
результаты (продукты)

Использование инструментария (оценочные
листы, текст комплексной работы, методика
обработки полученных результатов)


