
Промежуточный отчет 

региональной инновационной площадки – МБОУ СОШ пос. Городищи  

за отчетный период 2017-2018уч.г. 

1. Общие сведения 

1.1. Субъект Российской Федерации  

Владимирская область 

1.2. Наименование образовательной организации 

МБОУ СОШ пос. Городищи 

1.3. Адрес 

Владимирская область, Петушинский район, п. Городищи, ул. К.Соловьева, д.4 

1.4.Телефон  

(49243) 3-27-08 

1.5. Факс  

(49243) 3-27-08 

1.6. Электронная почта  

shool_gorodishi@mail.ru 

1.7. Web-сайт  

http://shool-gorodishi.ucoz.ru 

1.8. Научный руководитель инновационной площадки (ФИО, должность, ученая степень, ученое звание) 

Дебердеева Татьяна Халитовна, зав. кафедрой гуманитарного образования ВИРО, кандидат филосовских наук, до-

цент, Почетный работник общего образования РФ 

1.9. Руководитель инновационной площадки от образовательной организации (ФИО, должность)  

Сотникова Оксана Юрьевна, заместитель директора по УР 

1.10. Реквизиты приказа департамента образования администрации области о присвоении статуса региональной инновационной пло-

щадки  

Приказ №953 от 03.11.2016 

mailto:shool_gorodishi@mail.ru


2. Содержание отчета 

Тема – Разработка и апробация механизмов формирования УУД у обучающихся 

Цель – Повышение качества образования школьников посредством формирования универсальных учебных действий 

Этап – Диагностический этап  

№ 

п/п 

Задачи этапа и содержание деятель-

ности  

Краткая характеристика результатов и 

формы их представления (пакет докумен-

тов, аналитическая  справка, методическое 

пособие и др.) 

Публика-

ции ре-

зультатов 

Форма обмена 

опытом: совеща-

ния, семинары по 

теме инновацион-

ной работы (сро-

ки) 

1 

Обеспечить нормативно-правовую и 

методическую базу инновационной 

деятельности 

   

 

Разработать и ввести специально-

предметные показатели эффективности 

формирования УУД в Рабочие програм-

мы на 2017-2018 учебный год. 

Разработаны и введены специально-

предметные показатели эффективности 

формирования УУД в рабочие программы 

  

2 
Осуществить кадровое обеспечение 

инновационной деятельности. 
   

 

2.1 Организовать деятельность посто-

янно действующего научно-

методического семинара по теме инно-

вационной деятельности. 

«Проектирование образовательной деятель-

ности обучающихся в контексте формирова-

ния УУД» с участием научного руководителя 

15.12.2017 «Механизмы формирования УУД 

младшего школьника» (учителя 1-4 классов) 

10.04.2018 

«Создание условий формирования УУД уча-

щихся» (педагоги 5-11 классов). 10.04.2018 

«Формирующее оценивание и его инструмен-

ты» с участием научного руководителя 

27.04.2017 

  

 

2.2 Провести семинары с методически-

ми объединениями  школы, педагогиче-

ские советы  по выявлению перспектив 

работы по выбранному направлению. 

«Современный урок с позиций формирова-
ния УУД» 10.10.2017 
«Формы и методы использования ИКТ в об-
разовательном пространстве школы в усло-

  



виях реализации ФГОС». 20.12.2017 
Педсовет « Урок как средство развития лич-
ности ребенка через формирование УУД» 
19.10.2017 

Педсовет « Формирование УУД - необходи-
мый компонент ФГОС» 02.02.2018 

Педсовет « Формирование УУД во внеуроч-
ной деятельности. Роль классного руководи-
теля в формировнаии УУД» 18.04.2018 

 

2.3  Провести семинар-практикум по 

анализу существующих методик диагно-

стики формирования УУД. 

«Анализ существующих методик диагностики 

формирования УУД»   27.03.2018 
  

3 

Провести стартовый мониторинг 

школьников по проблеме инноваци-

онной деятельности 

   

 

3.1 Анализ имеющегося в РФ опыта мо-

ниторинга формирования УУД. Обобще-

ние опыта. 

Изучен, проанализирован и обобщен  имею-

щийся в РФ опыт мониторинга формирова-

ния УУД. 

 

  

 

3.2  Разработка программы мониторинга 

формирования УУД школьников на раз-

личных уровнях образования (уровневая 

многоаспектная программа). 

Разработана программа мониторинга  уровня 

сформированности УУД основного общего 

образования ( утверждена на педсовете , 

протокол №5 от 02.02.2018) 

  

 

3.3 Проведение стартового мониторинга 

школьников по проблеме инновационной 

деятельности в первых, четвертых, пя-

тых, восьмых и десятых классах. 

Проведена стартовая диагностика уровня 

формирования УУД ( май 2018) 
  

 

3.4 Создание банка диагностик опреде-

ления уровня сформированности УУД на 

различных уровням образования и вве-

дение данных техник в мониторинг каче-

ства образования школы 

Создан банк наиболее приемлемых на прак-

тике диагностик определения уровня сфор-

мированности УУД на различных уровнях об-

разования 

  

 

 

 



1.11. Анализ проведения этапа инновационной работы научным руководителем и руководителем площадки от образовательной 

организации. 

В течение 2 (диагностического) этапа функционирования региональной инновационной площадки было организовано сотрудни-

чество с научным руководителем инновационной программы, заведующей кафедрой гуманитарного образования ВИРО 

кандидатом философских наук Т.Х. Дебердеевой. Инновационная деятельность осуществлялась в соответствии с разра-

ботанными Дебердеевой Т.Х. и заместителем директора по учебной работе Сотниковой О.Ю.планом и циклограммой со-

вместных действий по реализации целей, задач, основных направлений и управленческих действий на 2 этапе инноваци-

онной деятельности (рассмотрены и утверждены педагогическим советом от 30.09.)  

Был составлен план инновационной деятельности на 2017-2018 учебный год, начата работа по подбору диагностик отслежива-

ния уровня сформированности УУД ,разработаны и введены специально-предметные показатели эффективности форми-

рования УУД в рабочие программы, а также проведен стартовый мониторинг в соответствии с планом работы. 

С целью повышения уровня представлений педагогов о процессе формирования УУД, о существующих методиках диагностики  

уровня сформированности  УУД, администрацией школы организованы занятия постоянно действующего научно-

методического семинара и практические занятия по технологической реализации инновационных идей в практику учебно-

воспитательного процесса школы. 

На данном этапе была создана программа мониторинга формирования УУД школьников на различных уровнях образования, 

создан банк диагностик и введение их в мониторинг качества образования школы. На этом этапе работы опыт школы ни-

где пока не представлялся и результаты пока нигде не публиковались, прошел внутренний практический семинар с про-

ведением открытых уроков и мероприяимй , направленных на формирование УУД учащихся.  

Задачи 2 (диагностического ) этапа инновационной деятельности выполнены в полном объеме.  

 

                                                       ______Дебердеева Т.Х.________________________ (подпись научного руководителя) 

                                                        

                                                    МП 

 

                                                         __________Шаронова И.Ю.___________________ (подпись руководителя площадки от ОО) 

 

 


