ПРОЕКТ
на статус проектной площадки на 2017 год
I Общая информация
1. Направление, в соответствии с которым реализуется проект
«Формирование внутренней системы оценки качества образования в
образовательной организации».
Тема проекта
«Индивидуальный итоговый учебный проект по ФГОС как оценка
метапредметных результатов обучающихся на уровне основного общего
образования»
1.2. Информация об учреждении:
Название учреждения по Уставу (полное и сокращенное):
муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №133 имени Героя
Социалистического труда М.Б. Оводенко» городского округа Самара (МБОУ
Гимназия №133)
Почтовый адрес:
443034, Самара, проспект Металлургов, 52
Телефон, факс, электронная почта:
(846) 9585945, факс (846) 9585286, sc133@mail.ru
Фамилия, имя, отчество руководителя:
Хруняк Мирослава Павловна
1.3. Информация о руководителе проектной площадки:
 фамилия, имя, отчество руководителя:
Заремба Юлия Святославовна
 должность:
учитель английского языка
 контактные телефоны, факс, электронная почта:
89277041262, zarem-yulia@mail.ru
1.4. Информация о кадровом обеспечении работы проектной площадки:
(фамилия, имя, отчество, должность)
 Заремба Юлия Святославовна- руководитель проектной площадки
 Яхина Марина Андреевна – лаборант (учитель английского языка)
II. Содержание проекта

2.1.

Актуальность проекта

Основной процедурой итоговой оценки метапредметных результатов
обучающегося является защита итогового индивидуального проекта, который
обязателен для каждого обучающегося. Актуальным станет разработка и апробация
комплекса методических материалов и мероприятий для организации в ОО
системы работы с учащимися над итоговым индивидуальным проектом и его
оценкой.
2.2.

Задачи проекта:

1. Разработать модель (систему организации в ОО работы с учащимися 8-х-9-х
классов над индивидуальными итоговыми проектами по ФГОС).
2. Разработать сборник методических материалов «Индивидуальный итоговый
учебный проект по ФГОС» (положение об итоговом индивидуальном
проекте обучающегося по ФГОС, карта оценки и карта самооценки проекта
для обучающегося на уровне основного общего образования, инструктивные
материалы для обучающегося, методические материалы для руководителя
проекта, инструктивные материалы и методические рекомендации для
общественных экспертов, план контроля заместителя директора за
организацией проектной работы обучающихся 8-х-9-х классов, примерная
тематика итоговых проектов и др.).
3. Провести апробацию разработанных методических продуктов совместно с
социальными партнерами в рамках проведения методических сетевых
семинаров.
2.3.

Основные целевые группы, на которые направлен проект.

Заместители директора по НМР, учителя-предметники, учащиеся, 8-х-9-х
классов, работающие над индивидуальным проектом.
2.4. Календарный план реализации проекта
Сроки
Решаемые задачи
выполнения
этапа
1. Создание
творческой
группы по реализации
проекта

Ожидаемые итоги

Организационный этап
Создание кадровых условий для
январь –
реализации проекта
февраль
2017г.

2. Изучение нормативноСоздание пакета нормативно-правовой
правовой документации
документации для реализации проекта.
и
научнопедагогической
литературы по теме
проекта.
Технологический (основной) этап.

Реализация
основных март - октябрь
направлений реализации
2017г.
проекта
1.Проведение
круглого Март 2017
стола
с
социальными
партнерами (СОШ №34 и
163) по разработке модели
(системы организации в
ОО работы с учащимися 8х-9-х
классов
над
индивидуальными
итоговыми проектами по
ФГОС).

Проведение
мероприятий
соответствии с планом.

в

Будут разработаны:
1. Теоретическое описание возможных
моделей организации в ОО работы над
ИИП;
2. Примерное Положение об итоговом
индивидуальном
проекте
обучающегося по ФГОС;
3. Карта оценки и карта самооценки
проекта для обучающегося на уровне
основного общего образования;
4. Инструктивные
обучающегося;

материалы

для

5. Методические материалы для
руководителя проекта, инструктивные
материалы
и
методические
рекомендации
для
общественных
экспертов;
6.
Примерный
план
контроля
заместителя директора за организацией
проектной работы обучающихся 8-х-9х
классов,
примерная
тематика
итоговых проектов и др.
3. Работа творческих групп
по созданию электронного
методического сборника
3. Городской семинар для
заместителей директоров
ОО
«Индивидуальный
итоговый проект как
способ
оценки
метапредметных
результатов».

Апрель - май Выпуск сборника
2017 года
27
сентября Будет рассмотрено: типология и
2017 года
структура проектов, выбор тематики,
система организации работы над
индивидуальными
итоговыми
проектами в ОО, критерии оценки
индивидуальных итоговых проектов.
Будут
представлены
проекты обучающихся.
Будут

представлен

примерные
электронный

сборник методических материалов
«Индивидуальный итоговый учебный
проект по ФГОС»
Рефлексивный (обобщающий) этап
Подготовка аналитических
материалов по итогам
проекта

Октябрь ноябрь 2017г.

Представление отчета в ЦРО
Аналитический отчет

2.5. Методические продукты для трансляции по итогам реализации проекта
1. Городской семинар для заместителей директоров ОО ««Индивидуальный
итоговый проект как способ оценки метапредметных результатов».
2. Сборник методических материалов для организации работы над итоговым
индивидуальном проекте обучающегося.
2.6. Создание Интернет-ресурса для трансляции проекта
Размещение методических рекомендаций на сайте МБОУ Гимназии №133.
2.7. Результаты деятельности проектной площадки и их оценка
Будут разработаны и апробированы практические материалы по работе с ИИП,
которые могут быть использованы в любой ОО, реализующей основные
образовательные программы основного общего образования.

