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 муниципальной инновационной площадки (ИП-2015)  

на 2016 год 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 3 

муниципального образования Тимашевский район 

по теме «Организация системы условий для механизмов 

формирования метапредметных результатов у 

обучающихся при реализации федеральных стандартов» 

 

 

 

 

 

 

 

Тимашевск 

2016 



 

  
1.  Юридическое название 

организации (учреждения) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 3 муниципального образования 

Тимашевский район 

2.  Сокращенное название 

организации (учреждения) 

МБОУ СОШ № 3 

3.  Юридический адрес, 

телефон 

352742 

Краснодарский край 

Тимашевский район 

станица Новокорсунская 

улица Пионерская, 23 

8(86130)34444 

4.  Телефон, факс, е-mail Тел. 8(86130)34444 

Факс 8(86130)34444 

school3@tim.kubannet.ru 

5.  ФИО руководителя Волошина Татьяна Павловна 

6.  Научный руководитель 

(если есть). Научная 

степень, звание 

Пристинская Татьяна Владимировна 

7.  Авторы представляемого 

опыта (коллектив авторов) 

Пристинская Татьяна Владимировна 

Пронина Татьяна Викторовна 

8.  Наименование 

инновационного продукта 

(тема) 

Организация системы условий для 

механизмов формирования 

метапредметных результатов у 

обучающихся при реализации 

федеральных стандартов    

9.  Основная идея (идеи) 

деятельности 

инновационной площадки 

Обеспечение реализации ФГОС ООО в 

части требований к условиям и 

планируемым результатам реализации 

основных образовательных программ 

10.  Цель деятельности 

инновационной площадки 

Выявление и изучение механизмов 

формирования  метапредметных 

результатов обучения при реализации 



федеральных государственных 

образовательных стандартов 

11.  Задачи деятельности • разработать и внедрить в ОО 

оптимальную систему условий для 

формирования метапредметных 

достижений обучающихся в 

условиях сельской школы; 

• организовать  методическое 

обеспечение деятельности  

инновационной площадки; 

• разработать механизмы 

своевременной коррекции 

образовательного процесса с 

использованием аналитических 

данных оперативного внутреннего 

аудита; 

•  определить наиболее 

эффективные педагогические 

мероприятия, способствующие 

выработке у обучающихся 

метапредметных компетенций.  

 

12.  Нормативно-правовое 

обеспечение инновационной 

деятельности 

• Конституция РФ; 

• Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ; 

• Приказ Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) 

от 6 октября 2009 г. № 373 г. "Об 

утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования"; 

• Приказ Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) 

от 17  декабря  2010 г. № 1897 г. "Об 

утверждении федерального 



государственного образовательного 

стандарта основного общего 

образования"; 

• Государственная программа 

Краснодарского края «Развитие 

образования», утвержденная 

Постановлением главы 

администрации 

(губернатора)Краснодарского  края 

от 14.10.2013 № 1180; 

• Муниципальная программа 

муниципального образования  

Тимашевский район «Развитие 

образования на 2015-2017 годы»; 

• Программа развития 

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

средней общеобразовательной 

школы № 3 муниципального 

образования Тимашевский район на 

2011-2015г.г.; 

• Муниципальное положение об 

организации инновационно-

экспериментальной деятельности 

образовательных организаций. 

13.  Обоснование еѐ значимости, 

развития системы 

образования 

муниципалитета и 

Краснодарского края 

Изучение механизмов и условий, 

способствующих формированию и 

развитию ключевых компетенций 

учащихся 

14.  Новизна (инновационность) Новизна  проекта состоит в выявлении 

механизмов и создании условий для 

формирования метапредметных 

результатов 

15.  Предполагаемая 

практическая значимость 

Практическая значимость – описание 

механизмов формирования 

метапредметных результатов и 

выявление условий, способствующих 

развитию ключевых компетенций  

обучающихся. 



16.  Задачи деятельности на 2016 

год 
• изучить характеристики 

личностных, регулятивных,  

познавательных, коммуникативных  

метапредметных результатов; 

• изучить и проанализировать 

имеющиеся условия для механизма 

для механизма формирования 

универсальных учебных действий 

обучающихся  образовательной 

организации; 

• изучить психолого-

педагогические и теоретико-

методологические основы 

метапредметных результатов; 

• организовать  методическое 

обеспечение деятельности 

инновационной площадки; 

• разработать механизмы 

своевременной коррекции 

образовательного процесса с 

использованием аналитических 

данных оперативного внутреннего 

аудита; 

• определить наиболее 

эффективные педагогические 

мероприятия, способствующие 

выработке у обучающихся 

метапредметных компетенций; 

• создать  необходимые условия 

для формирования универсальных 

учебных действий. 

 

 

 

 

 

 



План работы муниципальной инновационной площадки на 2016 год 

№ Деятельность Сроки Ожидаемый 

результат 

Диагностическая деятельность 

1 Проведение анкетирования 

педагогов на выявление 

затруднений 

В течение года Выявление 

возможных 

затруднений в работе 

учителя 

2 Посещение уроков с целью 

выявления 

образовательных 

результатов 

В течение года Выявление  уровня 

профессиональной 

компетенции учителя 

Теоретическая деятельность 

3 Подготовка методических 

материалов- рекомендаций, 

лекций, дидактических и 

методических пособий для 

деятельности площадки 

В течение 

периода 

Программы.  

Методические 

пособия. 

Диагностические 

тесты 

Практическая деятельность 

4 Семинар-практикум 

«Современные 

образовательные 

технологии» 

Март Обеспечение 

постоянного роста 

уровня компетенций 

педагогов 

5 Мастер-класс «Применение 

системно-деятельностного 

метода в образовательном 

процессе» 

Апрель 

Методическая деятельность 

6 Круглый стол 

«Направления работы 

учителя при переходе на 

новые образовательные 

стандарты» 

Январь  Повышение уровня 

профессионального 

мастерства 

педагогов, входящих 

в рабочую группу 

площадки 7 Обучающий семинар 

«Формирование 

универсальных учебных 

действий обучающихся» 

Февраль 

8 Методический семинар 

«УУД. Их виды. Способы 

формирования» 

Февраль 

9 Модельные семинары 

базовой компетенции 

педагогов 

Январь-декабрь 

Трансляционная деятельность 



10 Участие педагогов в 

конференциях и семинарах 

муниципального и 

краевого уровней 

В течение года Передача 

инновационного 

опыта 

педагогическому 

сообществу 
 


