
ОТЧЕТ О РАБОТЕ ОБЛАСТНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ  

№ Параметры информации Содержание информации 

1. Данные об общеобразовательной организации 

1.1. Район, город Новочеркасск 

1.2. Полное наименование образовательного 

учреждения 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№32 

1.3. Руководитель  Иващенко Марина Владимировна 

1.4. Телефон  8(863)23-29-26 

1.5. E-mail School3210@yandex.ru 

2. Данные о контактном лице по вопросам инновационной деятельности 

2.1. Фамилия, имя, отчество Кручинина Вера Борисовна 

2.2. Должность учитель математики 

3. Тема проекта «Обновление мониторинга как основы достижения образовательных результатов 

каждым обучающимся по математике в контексте гуманизации образовательных отношений в условиях 

реализации ФГОС»  

4. Сроки реализации инновационного проекта: начало – декабрь, 2021 г., окончание – ноябрь, 2024 г.  

5. Данные о полученных результатах 

1. Создание образовательных продуктов и различных моделей деятельности в контексте 

проблематики данного инновационного проекта:  

• создание и апробация новых моделей универсального календарно-тематического планирования по 

математике с выделением инвариантной и вариативной составляющих содержания на уровне 

основного общего и среднего общего образования. 

• создание аналитико–рефлексивной и контрольно-оценочной деятельности современного педагога 

(учителя и управленца) и обучающегося;   

• апробация имеющихся в ресурсах НПЛ и создание новых экспериментальных контрольно-

измерительных средств и технологий мониторинга образовательных достижений в логике ФГОС; 

• создание способов фиксации и визуализации как не персонифицированных, так и 

персонифицированных образовательных результатов в логике ФГОС и выявленных с помощью 

инновационных контрольно-измерительных средств и технологий ресурсов интеллектуального 

развития каждого школьника средствами математики с дальнейшим продуктивным их 

использованием в целях обеспечения комфортной среды развития обучающихся на уроках 

математики (модели индивидуальных траекторий развития; модели уроков открытия; средства 

оперативной обратной связи с родителями); 

2. Создание позитивных условий для включения новых участников в инновационный проект как 

внутри образовательной организации, так и в образовательной системе г. Новочеркасска и Ростовской 

области. 

6. Формы трансляции опыта  

1. Созданы сборники универсальных контрольно-измерительных материалов в логике ФГОС по 

математике 5-11 классов (математика, алгебра, геометрия) для осуществления мониторинга 

образовательных результатов, обучающихся математике (входной, промежуточный, текущий и 

рубежный контроль); модели аналитико-рефлексивной и контрольно-оценочной деятельности 

современного педагога (учителя математики). 

2. Вовлечены в инновационную деятельность обучающиеся 5 – 11 классов, в 2021-2022 учебном году 

были включены в инновационную деятельность новые классы: 5в, 5д и 11б. В этот период через 

родительские группы обучающихся в каждом классе оперативно осуществлялась обратная связь по 

результатам проведенного контроля в формате двухэтапных контрольных работ. 

3. Экспериментально проведено расширение поля участников в 2021 – 22 учебном году: текущий 

контроль в шести классах (10а, 10б, 8б и 5а, 6а и 6б), не участвующих в апробации в формате 

двухэтапных контрольных работ. Результаты говорят сами за себя: в 10а классе КЗ 64% (обычно 33-

34%), в 10б классе КЗ (67) % (обычно 33-37%), в 8б классе КЗ 62% (обычно 41-43%), в 5а классе 60% 



(обычно 36-37%), в 6а классе 51% (обычно 18-20%), в 6б классе 54% (обычно 18-20%). Планируется 

подключение этих классов к участию в апробации в 2022-2023 учебном году.  

4. В феврале 2022 года в рамках областного методического семинара (на базе МБОУ СОШ №32), в 

августе 2022 года в рамках городской августовской методической конференции был представлен 

опыт учителей школ №32 и №12 в формате мастер-класса по теме «Гуманизация образовательной 

системы учителя математики на уровне урока». Неоднократные выступления и обмен опытом на 

заседаниях ГМО учителей математики. 

5. Качество и уровень обученности в инновационных классах в среднем составляют 75 и 100%, а в 

некоторых классах (8а, 8б, 11б) качество знаний результатов двухэтапных контрольных работ 

составляет 100%.  

6.  В течение учебного года наблюдается позитивная динамика образовательных достижений, 

обучающихся в инновационных классах. При этом исчез страх перед контрольной работой, боязнь 

сделать ошибку, растет интерес к изучению математики, развивается любознательность ребят, у 

многих ребят появилось желание участвовать в олимпиадах и турнирах по математике (ученик 7в 

класса Гевелюк Максим с ОВЗ стал лучшим алгебраистом на математическом фестивале юных 

математиков). Обучающиеся подтверждают свои результаты на ВПР, ОГЭ и ЕГЭ.                                                                                                  

7. Расширение поля апробации в г. Новочеркасске:  

-в апреле 2021 г. в командную исследовательскую деятельность по апробации модели учительского 

роста в формате пробы включилась учитель математики МБОУ СОШ №12 г. Новочеркасска Зубенко 

Елена Сергеевна (7 класс, предметы «алгебра» и «геометрия»), которая в течении 2021-22 учебного 

года работает в формате апробации в 8, 9 классах.  

-в сентябре 2021 г. в командную исследовательскую деятельность по апробации модели учительского 

роста в формате пробы включилась учитель математики МБОУ СОШ №10 г. Новочеркасска Тарасова 

Людмила Анатольевна (8,9 классы, предметы «алгебра» и «геометрия») 
 

Директор                               Иващенко Марина Владимировна    

 

 Дата 16 марта 2022 года                                                

 


