
Отчет о деятельности МБОУ Гимназии № 25 г. Иркутска 

реализующей направления региональных тематических инновационных комплексов 
 

Полное 

наимено-

вание 

ОО 

Реализуемое 

направление/ 

тема (2019 

год) 

Проблема, на 

решение кото-

рой направлена 

инновационная 

деятельность 

ОО 

Проведенные мероприятия 

(основные) 

Полученный ре-

зуль-

тат/продукт/измен

ения в рамках 

реализации инно-

вационного про-

екта 

Опыт, который 

можно предста-

вить на регио-

нальном уровне 

в рамках реали-

зации иннова-

ционного про-

екта 

Перспективы 

развития инно-

вационного 

проекта 

 

Реализуемое 

направление/ 

тема 

на 2020 год 

Муници-

пальное 

бюджет-

ное об-

щеобра-

зователь-

ное учре-

ждение 

Гимназия 

№ 25 г. 

Иркутска 

Разработка 

механизма 

оценки пла-

нируемых 

метапредмет-

ных результа-

тов ООП 

ООО 

Разработка спо-

собов и средств 

оценки дости-

жения школь-

никами образо-

вательных ре-

зультатов мета-

предметного 

уровня 

1. Мастер-класс «Система оцен-

ки планируемых метапредмет-

ных результатов ООП ООО» для 

педагогов гимназии. 

2. Практико-ориентированный 

семинар для педагогов предмет-

ных МО «Алгоритм оценки ме-

тапредметных результатов гим-

назистов». 

3. Участие в работе научно-

практической конференции 

ФГБОУ ВО «ИГУ» Образование 

и развитие личности в совре-

менном коммуникативном про-

странстве с докладом «Вопросы 

оценки образовательных дости-

жений учащихся – метапредмет-

ный уровень» 

4. Участие в работе ежегодного 

методологического семинара 

ФГБОУ ВО «ИГУ» Педагогиче-

ский институт «Качество обра-

зования – личностные качества 

субъектов образовательных от-

ношений» 

5. Педагогическая мастерская 

«От оценки качества к качеству 

оценивания». 

6. Обучающий семинар для пе-

дагогов «Формирующее оцени-

вание в структуре урока» 

1. Разработаны 

сборники продук-

тивных заданий 

для оценки мета-

предметных обра-

зовательных ре-

зультатов обуча-

ющихся. 

2. Разработан  

опубликован ал-

горитм оценки 

метапредметных 

образовательных 

результатов гим-

назистов. 

3. Педагогами 

используются «в 

штатном режиме» 

матрицы оценки 

метапредметных 

результатов 

школьников по 

предметам. 

1. Мастер-класс 

«Система оцен-

ки планируе-

мых метапред-

метных резуль-

татов ООП 

ООО». 

2. Практико-

ориентирован-

ный семинар 

для педагогов 

предметных 

МО «Алгоритм 

оценки мета-

предметных 

результатов. 

обучающихся». 

3. Обучающий 

семинар для 

педагогов 

«Формирующее 

оценивание в 

структуре уро-

ка». 

 

Данный проект 

позволяет рас-

ширять работу 

педагогов в 

направлении 

связи мета-

предметных 

образователь-

ных результа-

тов с личност-

ными. 

Единая речевая 

среда в гимназии 

как условие до-

стижения лич-

ностных образо-

вательных ре-

зультатов. 

 

                Исполнитель: Мартынова Галина Георгиевна, тел. 89086663448 


