
Самооценка деятельности образовательного учреждения 

в режиме районной экспериментальной площадки 

 
Образовательное учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 51 

Петроградского района Санкт-Петербурга (далее – ОУ) Адрес: Санкт-Петербург, Петроградский район, Чкаловский проспект, 22 

Тема  ОЭР: Разработка и апробация моделей, технологий оценки метапредметных и личностных образовательных результатов    

 Этап 3 обобщающий (2015год)  

№ 

п/п 

Объекты экспертного оценива-

ния 

Уровни оценивания 

 

 Уровень апробации результа-

тов ОЭР 

На уровне города На уровне 

района 

На уровне школы   

Выступление на конференциях, 

семинарах, заседаниях Совета 

развития и т.д. (на мероприяти-

ях, организованных сторонними 

организациями) 

- Международный форум  

«Непрерывное образование взрослых: политика, 

организация, кадры, технологии»: СПб, 21,10. - 

23.10.15.  

- ХХI Международная конференция «Ребенок в 

современном мире. Территория детства», СПб, 

22.10.15.  

-  Подготовка, организация  и проведение  реги-

ональной конференции «Три поколения ТРИЗ», 

СПб, 17.10. – 18.10.15.  

- Городской конкурс инновационных продуктов 

«Петербургская школа 2020», СПБ,  07.10. -

07.11.2015 

  

Организация и проведение  

семинаров по теме ОЭР 

  Семинары «ФГОС ООО»: 

1.«Технологическая карта 

урока, с ориентацией на 

оценку метапредметных и 

личностных образовательных 

результатов»- октябрь - де-

кабрь, 2015 

2«Результативность РОЭП» 

октябрь - декабрь, 2015 

Проведение открытых меропри-

ятий по теме ОЭР (кроме семи-

наров) 

  - Заседание группы организа-

торов РОЭП по обобщению 

результатов деятельности 



-Внутришкольный 

 Мониторинг. « Эффектив-

ность деятельности РОЭП» 

Панорама открытых  уроков, 

внеурочных, внеклассных 

событий   с использованием 

инновационных продуктов 

октябрь - декабрь, 2015   

Проведение педагогических со-

ветов по теме… 

  «Инновационная деятель-

ность в ОУ. Итоги. Перспек-

тивы» август, 2015 

Утверждение правомочных 

документов о деятельности 

РОЭП.  
Протокол № 1 Педагогического совета 
от 31 августа 2015 года.  
Утверждено: ПРИКАЗ директора шко-
лы  ОТ 31.08 2015 № 169   

Обобщение результатов ОЭР: 

Публикации (название и выход-

ные данные) 

Родительские собрания, дру-

гое… 

Даны в приложении  Информация для родителей 

через школьный сайт  

 Наличие методических разрабо-

ток по результатам ОЭР 

Метапредметные и личностные образователь-

ные результаты школьников: Новые практики 

формирования и оценивания»: Учебно-

методическое пособие /Под общей ред. О.Б. 

Даутовой, Е.Ю. Игнатьевой. –  СПб : КАРО, 

2015. – 160 страниц 

  

2 Востребованность на уровне ОУ 

Педагогического коллектива Из возможных претендентов были отобраны 15 педагогов, показавшие положительные резуль-

таты деятельности ( на основе рейтинговой оценки) для реализации инновационных продуктов 

в соответствии с задачами 3 этапа 

Учащихся Интерес к новым формам уроков (по результатам внутришкольного мониторинга,  опросов и 

интервью)  

Родителей Внимание к инновационной деятельности (по результатам бесед). Экспертиза представителей 

родительской общественности 

Общественности Экспертиза социальных партнеров: МО МО Чкаловское,  



Востребованность на уровне района 

Педагогами ОУ района, города Санкт-Петербургское городское отделение общероссийского общественного благотворитель-

ного фонда «Российский детский фонд» и СПб ГБУ Культурно-досуговый центр «Красногвар-

дейский» 

РОС   

Системой  управления РОС  

3 Представление результатов ОЭР (конкретизировать в каком виде: статей, методических разработок, мастер классов 
…где проводилось или опубликовано) 

России 2 статьи. Международный форум «Непрерывное образование взрослых: политика, организа-

ция, кадры, технологии»: Санкт-Петербург, 21-23.октября 2015 

Региона  Мастер – класс «Три поколения ТРИЗ» 17-18 октября 2015 

Города (АППО, КО…) Учебно-методическое пособие на городской конкурс инновационных продуктов «Петербург-

ская школа 2020» 2015 

Района  

Педагогического совета ОУ Презентация ««Инновационная деятельность в ОУ. Итоги. Перспективы» август, 2015 

Видеосюжет «Новые практики формирования и оценивания в школе» на основе материалов 

учебно-методического пособия /Под общей ред. О.Б. Даутовой, Е.Ю. Игнатьевой. –  СПб: КА-

РО, 

Родительского собрания Сайт ОУ http://school.planeta51.ru/  

4 Возможность использования ре-

зультатов ОЭР 

(конкретизировать) 

Может быть использована в системы об-

разования СПб 

 

Использование на 

районном уровне 

Использование только на 

локальном уровне 

 

Модели, технологии, средства 

формирования и оценивания 

личностных и метапредметных 

образовательных результатов 

школьников 

Может быть использована в системе образования СПб, района, школы 

 

 

 

 

Может быть использована в системе образования СПб, района, школы Методики диагностики готовно-

сти педагогов к реализации тре-

бований ФГОС 

 

 

 

 

 

 

http://school.planeta51.ru/
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5 Соответствие плана ОЭР проводимым мероприятиям 
 Мероприятия из плана ОЭР Отметка о выполнении 

На уровне  
города 

На уровне 
 района 

На уровне 
ОУ 

1 Подготовка документов и участие в городском конкурсе инновационных продук-

тов «Петербургская школа 2020» 2015 

Выполнено, 
вошли в состав 
 финалистов 

  

2 Публикация и презентация сборника материалов педагогов - экспериментаторов, 

выпущенная в издательстве «КАРО» 

выполнено   

3 Виртуальная стендовая сессия по итогам деятельности РОЭП -3 этап частично  выполнено 

4 Индивидуальное консультирование учителей-экспериментаторов РОЭП «Рост 

компетенций педагога, повышение результатов ОЭР» 

  выполнено  

5 Внутришкольные семинары: «ФГОС ООО».«Технологическая карта урока» 

- «Результативность деятельности РОЭП» 

  выполнено 

6 Участие в конференциях  

- «Педагогическое образование в государствах - участниках СНГ: современные про-

блемы, концепции, теории и практика»,  

- «Три поколения ТРИЗ» 

выполнено   

7 Добавление в «Реестр идей и продуктов педагогов, школьников,  

социальных партнеров» 

  выполнено 

6 Наличие отчетной документации    

 Заявка  имеется  

Программа ОЭР  имеется имеется 

Планы ОЭР (на каждый год)  имеется имеется 

Отчет о ходе ОЭР (за каждый год)  имеется имеется 

Методические разработки педагогов   имеется имеется 

Публикации (шт.)  3  

Достижения Финалисты 
городского 

конкурса инно-
вационных 

продуктов «Пе-
тербургская 
школа 2020» 

  

 

Подпись ответственного за ОЭР                                                                                        ____________  __О.Б. Даутова___ 

 

Директор ОУ                                                                                        ___________  _ _Э.А. Березяк_____ 

М.П. 



Приложение 

Публикации за 3 этап РОЭП 
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