
 

Годовой отчет инновационного образовательного проекта 

за 2017 год 

1. Наименование общеобразовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия  

№ 25 г. Иркутск 

2. Тема проекта 

Механизм оценки планируемых метапредметных результатов основной образовательной 

программы основного общего образования 

3. Сроки реализации проекта 2013-2017г.г. 

4. Страница на сайте организации с информацией о ходе реализации инновационного 

проекта (ссылка) http://www.gymn25.ru/index.php/fgos 

5. Дорожная карта (план) реализации проекта  

№ Мероприятие Цель Сроки Результат (продукт) 

1 Пролонгированы 

договоры с 

организациями-

партнёрами по 

реализации ФГОС 

ООО 

Организация 

урочной и 

внеурочной 

деятельности по 

формированию 

планируемых 

результатов 

Январь, 

2017 

Договоры с Иркутским 

колледжем Олимпийского 

резерва, Иркутским 

музыкальным колледжем им. 

Шопена, Иркутским 

театральным училищем, 

Центром дополнительного 

образования Иркутской 

области, ДМШ № 7, ДЮСШ 

№ 5 

2 Нормативно-

правовая база 

приведена в 

соответствие  с 

действующим 

законодательством 

в сфере 

образования 

Организация 

деятельности в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

Февраль, 

2017 

Положения, локальные акты 

3. Проведены курсы 

на базе гимназии 

«Проектирование 

образовательного 

процесса в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

Повышение 

квалификации по 

вопросам 

реализации ФГОС 

Сентябрь, 

2017 

Получили удостоверения (96 

час) 24 педагога гимназии 

Прошли повышение 

квалификации в отчётном 

периоде 62 педагога 

4. Проведена защита 

индивидуальных 

проектов 

учащимися 9 

Оценка уровня 

сформированности 

метапредменых 

результатов 

Март-

апрель, 

2017 

142 учащихся 9 классов 

защитили индивидуальный 

проект 



классов  

5. Разработана 

Программа 

развития 

«Инкультурация 

кака 

универсальный 

механизм 

развития 

личности» 

Создание 

комплексных 

условий для 

процесса 

инкультурации 

личности всех 

субъектов 

образовательных 

отношений для 

совершенствования 

образовательного 

процесса гимназии 

и формирования 

личностных 

характеристик 

интеллигента.   

 

2017 Программа развития 

6. Разработаны 

механизмы 

реализации 

Программы 

развития  

Обеспечение 

реализации 

Программы 

развития 

2017 Подпрограммы:  

«От управления качеством 

образования – к качеству 

управления»,  

«Психолого-педагогическое 

сопровождение 

инкультурации 

личности субъектов 

образовательных отношений 

в коммуникативном 

пространстве гимназии»,  

«Профессионал»,  

«Воспитание личности»,  

«Мое будущее». 

6. Организации-партнеры 

№ Наименование организации Функции в проекте  

1 ФГБОУ ВО «ИГУ» Педагогический 

институт,  

Помощь в организации практических задач 

реализации ФГОС, организации мониторинга 

в реализации ФГОС, психолого-

педагогического сопровождения учащихся в 

условиях реализации ФГОС  

2 ФГБОУ ВО Юридический институт 

«ИГУ», 

3 ФГБОУ ВО «БГУЭП» 

4 Иркутским колледжем 

Олимпийского резерва, Иркутским 

музыкальным колледжем им. 

Шопена, Иркутским театральным 

училищем, Центром 

дополнительного образования 

Иркутской области, ДМШ № 7, 

Организация внеурочной деятельности 



ДЮСШ № 5 

 

7. Результат (продукт) инновационного проекта 

Алгоритм оценки уровня сформированности метапредметных результатов 

 

8. Публичное представление результатов проекта 

Название 

мероприятия 
Сроки Формы Место проведения Уровень 

1. Организационное направление (организация и участие в слетах, форумах, выставках, 

совещаниях, подготовка положений и др. нормативных документов) 

Региональная 

стажировочная 

сессия «Механизм 

оценки планируемых 

метапредметных 

результатов ООП 

ООО 

9 ноября 

2017 

Стажировочная 

сессия 

МБОУ Гимназия 

№ 25 г. Иркутска 

Региональный  

Обучающий семинар 

инновационных 

школ по теме 

«Особенности 

проектирования 

основной 

образовательной 

программы 

гимназии» 

12 октября 

2017 

Совещание-

семинар 

МБОУ Гимназия 

№ 25 г. Иркутска 

Муниципальн

ый  

Поликультурная 

образовательная 

среда как условие 

развития личности в 

образовательном 

пространстве  

 Апрель, 

2017 

Публикация. 

Мат-лы 

Всеросс. науч-

практ. конф./ 

Иркутск: Изд-

во Аспринт, 

2017. – С. 18-

25. 

ФБГОУ ВО 

Педагогический 

институт «ИГУ» 

Область  

 

 

Развитие гимназии в 

условиях 

инкультурации 

образовательного 

пространства  

Март, 

2017 

Публикация. 

Мат-лы 

Всеросс. науч-

практ. конф./– 

Иркутск: Изд-

во Аспринт, 

2017. – С. 25-

34. 

ФБГОУ ВО 

Педагогический 

институт «ИГУ» 

Область  

Психологическая 

безопасность и 

комфортность 

образовательной 

среды и их 

Июнь, 

2017 

Публикация. 

Мат-лы 

Всеросс. науч-

практ. конф./– 

ФБГОУ ВО 

Педагогический 

институт «ИГУ» 

Российский 



Название 

мероприятия 
Сроки Формы Место проведения Уровень 

психологический 

мониторинг. 

Иркутск: Изд-

во Аспринт, 

2017. – С. 25-

34. 

Формирование 

навыка 

целеполагания у 

учащихся как 

компонента 

инкультурации 

личности 

Август, 

2017 

Публикация 

Интернет-

журнал «Мир 

науки», 2017, 

том 5, номер 4 

(июль-август) 

Интернет-журнал Российский 

2. Научно-исследовательское направление (проведение научно-практических 

конференций, научных семинаров, круглых столов, диагностической работы  и т.п.) 

Диагностика 

регулятивных и 

коммуникативных 

универсальных 

учебных действий 

Ноябрь, 

2017 

Создание 

проектов 

учащимися 7 

классов 

ГАУ  ИРО Область  

3. Учебно-методическое направление (проведение и участие в методических семинарах, 

практикумах, круглых столах, открытых уроках, мастер-классах, проведение тренингов) 

Название  Сроки Формы Место проведения Уровень 

Семинар для 

молодых 

специалистов 

«Успешное 

становление 

начинающего 

педагога» 

15 марта 

2017 

Открытый 

урок (4 

педагога) 

ИМЦРО Муниципальн

ый  

Мастер-класс 

«Языковая 

компетентность как 

составляющая 

проектной и 

исследовательской 

деятельности» 

16 

февраля 

2017 

Мастер-класс Координационный 

центр «Шаг в 

будущее», г. 

Усолье- 

Сибирское 

Область  

Мастер-класс 

«Способы 

достижения 

планируемых 

результатов освоения 

ООП при обучении 

физической 

культуре» 

29 августа 

2017 

Мастер-класс Августовские 

совещания 

учителей 

физической 

культуры 

Муниципальн

ый  

Новые компетенции 

учителя в 

поликультурном 

образовательном 

5 апреля 

2017 

Дискуссионная 

площадка 

XIII форум 

«Образование 

Прибайкалья - 

 



Название 

мероприятия 
Сроки Формы Место проведения Уровень 

пространстве 2017» 

Конкурс психолого-

педагогических 

(авторских) 

разработок 

педагогов-

психологов. 

11.05.2017 

г. 

Авторская 

педагогическая 

разработка 

ФГБОУ ВО 

«ИГУ» 

Область  

Конкурс лучших 

методических 

разработок (очный) 

Ноябрь, 

2017 

Авторская 

методическая  

разработка 

«Лучшая 

рабочая 

программа 

учебного курса 

по финансовой 

грамотности 

основного 

общего 

образования 

(5-9 класс) 

г. Москва Российский 

Университетские 

психологические 

чтения «Дети в 

современном 

коммуникативном 

пространстве»,  

 

16.11.2017 

г. 

Семинар  ФГБОУ ВО 

«ИГУ», 

Область  

Проектирование 

личностного имиджа 

педагога  

12 мая 

2017 г. 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

ФГБОУ ВО 

«ИГУ», 

Российский 

Научно-

практический 

семинар для 

педагогов и 

родителей 

«Личностный и 

профессиональный 

имидж: значение и 

моделирование»,  

 

 

11.09.2017 

г. 

Научно-

практический 

семинар 

ФГБОУ ВО 

«ИГУ» 

Область  

 

9. Перспективы использования результатов проекта в массовой практике 

№ 
Продукт 

 

Предложения по использованию полученных 

продуктов в региональной системе образования  



 

 
 

 


