БЕСПАЛОВА
ЕЛЕНА
АНАТОЛЬЕВНА

Подписан: БЕСПАЛОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА
DN: ИНН=232801843561, СНИЛС=01335952329, E=school17@vis.kubannet.ru,
C=RU, S=Краснодарский край, O=МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 17 ИМЕНИ
ВОИНА-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТА ВЕЛИЧКО АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВИЧА
СТАНИЦЫ ВЫСЕЛКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫСЕЛКОВСКИЙ
РАЙОН, G=ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА, SN=БЕСПАЛОВА, CN=БЕСПАЛОВА ЕЛЕНА
АНАТОЛЬЕВНА
Основание: Я являюсь автором этого документа
Местоположение: место подписания
Дата: 2022.03.16 10:52:12+03'00'
Foxit Reader Версия: 10.1.3

Форма заявки на участие в виртуальной выставке-презентации продуктов
инновационной деятельности
Наименование учреждения
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
средняя общеобразовательная школа
№17
имени
воинаинтернационалиста
Величко
Александра Алексеевича станицы
Выселки
муниципального
образования Выселковский район
Тематическое
направление Инновации
в
обучении
по
Конференции (п.4.4. Положения)
программам начального общего,
основного общего и среднего общего
образования
Тема/темы
инновационного Инновационные системы оценки
продукта
качества
образовательных
результатов: « Средневзвешенная
система
оценки
знаний
как интегральная оценка результатов
всех
видов
деятельности
обучающихся»
Автор/авторский коллектив (не Панченко Н.А, Истомина С.В.более 5 чел.)
заместители директора по УР,
Мальцева Н.А., Дьяконова Н.В.,
Мищенко В.Б.,-руководители ШМО
Ссылка
на
web-страницу
с https://school17-viselki.ru
материалами Стенда

Директор ОО

Е.А.Беспалова
(подпись руководителя ОО)
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Форма заявки на участие в муниципальной конференции
«Инновационная деятельность в системе Выселковского МР: результаты и
новые решения в контексте национального проекта «Образование»
1.

Полное наименование образовательной Муниципальное автономное
организации
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №17 имени
воина-интернационалиста Величко
Александра Алексеевича станицы Выселки
муниципального образования Выселковский
район

2.

ФИО руководителя образовательной
организации
Контактные телефоны, e-mail, адрес
сайта образовательной организации

3.

Беспалова Елена Анатольевна
88615772055
school17@vis.kubannet.ru
https://school17-viselki.ru/

4.

Автор(ы) представляемого
Панченко Наталья Александровна,
инновационного проекта (программы) заместитель директора по УР, 89184476431,
(ФИО, должность, телефон, e-mail)
Natapan18@yandex.ru;
Истомина Светлана
Владимировна,89184317312;
Мальцева Наталья Александровна, учитель,
8989792365, ya-nata-malz-ja@yandex.ru ;
Дьяконова Наталья Владимировна,
учитель.89885208046,
nata.dyackonova@yandex.ru ;
Мищенко Виктория Борисовна, учитель,
89183794188, vistar7979@mail.ru

5.

Направление (ДОО, НОО/ООО/СОО)

6.

Наименование инновационного проекта Инновационные системы оценки качества
(программы) (тема)
образовательных результатов: «
Средневзвешенная система оценки знаний
как интегральная оценка результатов всех
видов деятельности обучающихся»

НОО\ООО\СОО

Представляя заявку на Конференцию, гарантируем, что авторы инновационного
проекта/программы:
- согласны с условиями участия в данном конкурсе;
- не претендуют на конфиденциальность представленных в заявке материалов;
- принимают на себя обязательства, что представленная в заявке информация не нарушает
прав интеллектуальной собственности третьих лиц.

Директор ОО

Е.А.Беспалова
(подпись руководителя ОО)

М.П.

18.03.2022 г
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Паспорт инновационного проекта (программы)*
1

Наименование инновационного
проекта (программы) (тема)

2

Авторы представляемого опыта

3

Научный руководитель (если есть).
Научная степень, звание
Цели внедрения инновационного
проекта (программы)

4

5

Задачи внедрения инновационного
проекта (программы)

6

Основная идея (идеи) предлагаемого
инновационного проекта (программы)

7

Нормативно-правовое обеспечение
инновационного проекта (программы)

Инновационные системы оценки
качества
образовательных
результатов: « Средневзвешенная
система оценки знаний
как
интегральная
оценка
результатов
всех
видов
деятельности обучающихся»
Панченко Н.А, Истомина С.В.заместители директора по УР,
Мальцева Н.А., Дьяконова Н.В.,
Борисова
М.М.,-руководители
ШМО
нет
Стимулирование и активизация
текущей учёбы обучающихся,
повышение объективности оценки
их УУД, обеспечение четкого
оперативного контроля за ходом
учебного процесса.
Повышать уровень объективности
выставления
годовой/итоговой
отметки, усилив ее зависимость от
результатов ежедневной работы на
протяжении всего учебного года.
Средневзвешенная система оценки
включает учет и подсчет баллов,
полученных на протяжении всего
учебного года, за различные виды
учебной работы (диагностическая
работа,
контрольная
работа,
самостоятельная работа, тест,
проект, презентация, домашнее
задание). Каждое задание имеет
свой собственный вес, что
позволяет
рассчитывать
средневзвешенную оценку и, тем
самым,
более
объективно
оценивать успеваемость учащихся.
Локальный акт МАОУ СОШ№17
ст. Выселки

8

Обоснование его/её значимости для
развития системы образования
Краснодарского края

9

Новизна (инновационность)

10

Практическая значимость

11. Механизм реализации инновации
11.1
I этап:
11.1.1 Сроки
11.1.2 Задачи

11.1.3 Полученный результат

11.2

II этап:

11.2.1 Сроки
11.2.2 Задачи

Внедрить
в
образовательном
учреждении систему управления
качеством
образования,
способствующую нновационному
развитию его образовательной
среды,
обеспечивающей
удовлетворение образовательных
потребностей личности, общества
и государства.
Средневзвешенный
балл
–
автоматически подсчитываемый
показатель
успеваемости
обучающегося,
учитывающий
степень важности каждого вида
работы, за которые выставлены
оценки.
Рассмотренный
подход
к
оцениванию
результатов
по
предмету на основе использования
интегральной оценки и шкалы
перевода баллов может служить
одним из способов решения
поставленной задачи, а именно
объективности
выставления
оценок.
Исследовательский .
2020-2021 уч.г.
Обсуждение замысла проекта;
Исследование
условий
ОУ,
обсуждение необходимости для
реализации проекта;
Мониторинговая деятельность
Изучены необходимые материалы,
принято решение педколлективом
апробировать проект
Организационный .
2021-2022 уч.г
Создание
организационноуправленческой команды;
Создание
системы
обучения
педагогов;

11.2.3 Полученный результат

11.3.3 Конечный результат

12

Перспективы развития инновации

13

Предложения по распространению и
внедрению инновационного
проекта/программы в практику
образовательных организаций края
Перечень научных и (или) учебнометодических разработок по теме
инновационной деятельности

14

Статус инновационной площадки (при
наличии) (да/нет, тема)
16. Ресурсное обеспечение инновации:
16.1
Материальное
15

Работа
по
корректировке
нормативно-правовой базы ОУ.
Мониторинговая деятельность;
Разработано положение, решаются
задачи снижения субъективности в
оценке,
стремление
к
однозначному оцениванию каждой
ученической работы
Вес вида учебной деятельности
рассматривается
как
мера
полезной деятельности учащихся,
которая отражает 100 % степень
обученности по определенному
предмету
Разработка
средневзвешенного
балла для детей ОВЗ
Обобщение опыта

Модуль
«Многоуровневая
система
оценки
качества
образования»
АИС
«Сетевой
город. Образование»
как
средство управления качеством
образования
разработан
компанией ЗАО «ИРТех» (г.
Самара) на основе авторской
инновационной методики
к.п.н.,
доцента
кафедры
профессионального
развития
педагогических работников
Института
дополнительного
образования
Московского
городского
педагогического
университета Фоминой Надежды
Борисовны и предназначен для
автоматизации оценки качества
образования
нет
нет

16.2

Интеллектуальное

16.3

Временное
Директор ОО

Практическое применение проекта
и
улучшение
условий
для
повышения качества обучения
нет
Е.А.Беспалова

(подпись)

