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1. Тема: «Организация системы условий для механизмов формирования 

метапредметных результатов у обучающихся при реализации федеральных 

стандартов» 

 

2. Обоснование проекта. 

2.1. Актуальность. 

Актуальность данного проекта обусловлена ситуацией переходного  периода системы 

образования  к введению федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Характерной чертой  современного образования является ориентация на развитие 

личности ученика, развитие тех его способностей, которые могут обеспечить достижение 

результатов и эффектов в личностном и интеллектуальном росте. Федеральный 

государственный образовательный стандарт второго поколения смещает акценты в обучении  

на формирование у ученика личностных качеств,  предлагает конкретные инструменты, 

обеспечивающие этот переход. Социальным заказом востребованы кадры, готовые к решению 

проблем, возникающих в процессе деятельности, т.е. обладающие определенными ключевыми 

компетенциями, способные самостоятельно учиться и многократно переучиваться в течение 

всей жизни, готовые к самостоятельным действиям и принятию решений.  Для деятельности 

человека важно не наличие у него запаса какого – то внутреннего багажа всего усвоенного, а 

проявление и возможность использовать то, что есть, то есть не структурные, а 

функциональные, деятельностные качества.  

В течение многих лет международные организации проводят различные исследования 

образовательных достижений школьников. В этих исследованиях проверяются умения 

применить приобретѐнные знания в конкретных задачах и умения мыслить и действовать в 

нестандартной ситуации, выходящей за рамки предмета. Одно из таких исследований – PISA 

направлено на анализ образовательных результатов 15-летних школьников (9-10 класс). 

Авторы исследований считают: чтобы выпускники успешно адаптировались в реальной 

жизни, школа должна формировать новые результаты образования.  

Традиционные подходы к обучению оказываются малоэффективными и не обеспечивают 

качественной реализации требований стандартов нового поколения. И здесь на первый план 

выступают требования, предъявляемые к личностным, предметным и метапредметным 

результатам. Принципиально новый механизм формирования метапредметных результатов 

образования, определенных ФГОС,  – это универсальные учебные действия и умение 

учиться в целом.  

Реализация задач освоения основной образовательной программы основного общего 

образования предполагает достижение планируемых результатов, прежде всего  

метапредметных и личностных. Но как формируются эти достижения,  и что влияет на их 

развитие пока мало изучено. В данном проекте предполагается изучить механизмы и 

условия, способствующие формированию и развитию ключевых компетенций учащихся - 

умению учиться, способности личности к саморазвитию и самосовершенствованию, путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта, а не только освоение 

учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. 

Акцентирование обучаемых на способах представления и обработки информации, 

использование в образовательном процессе разнообразных методов, приемов и способов, а 
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также организационных форм деятельности учащихся и учителей позволят сформировать 

универсальные учебные действия обучающихся.  

 

2.2. Нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта. 

  В своей деятельности  инновационный проект  по теме «Организация системы 

условий для механизмов формирования метапредметных результатов у обучающихся при 

реализации федеральных стандартов» руководствуется следующим нормативно-правовыми 

документами: 

 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; 

Нормативно-правовое обеспечение используется  при проектировании деятельности 

инновационной площадки  на базе образовательной организации МБОУ СОШ № 3.  

 

2.3. Обоснование значимости проекта для развития образовательной 

организации. 

Для обоснования значимости проекта был проведен анализ образовательной 

деятельности школы, произведен SWOT-анализ ситуации и определена проблематика 

проекта. 

МБОУ СОШ № 3 находится в станице Новокорсунской Тимашевского района. 

Расположение школы в сельской местности обусловило ряд отличий ее от других школ.  В 

своей деятельности школа ориентирована на формирование общей культуры личности 

обучающихся на основе усвоения обязательного минимума общеобразовательных программ, 

их адаптации к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего 

освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни.  

            В течение учебного года велся контроль  за  выполнением программного материала  

по предметам, вопрос рассматривался на совещании при заместителе директора по УВР, при 
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директоре. Проверка выполнения программы по предметам по окончании года показала, что  

программа по предметам выполнена, программный материал изучен, практическая часть - 

выполнена. Но в то же время наблюдается при 100% успеваемости недостаточно высокий 

процент качества.   Качество знаний по классам начальной школы в среднем составило 

57,14%, в основной школе качество знаний составило 37,05 %, рост по сравнению с 

прошлым годом на 5,57 %. Процент качества по сравнению с прошлым учебным годом 

вырос 8а, 9ф, 9б, 9в классах.  

          Особенно резкое падение процента качества произошло в 5-х классах: 5а 

 ( -16,45 %- классный руководитель Пацукова Т.Г. (нач.школа – Новикова С.Г.), 5б (-25% - 

классный руководитель Волкова М.Г. (нач.школа–Токаренко А.А.), 5в (-13,75 – классный 

руководитель –  Фоменко А.Н. (нач.школа  - Кармаева И.П..).  Падение качества  знаний 

также произошло в следующих классах: 6б (классный руководитель – Елизарова О.Г. – 5,55); 

6в (классный руководитель Онищенко С.Н. - 4,16%); 7 а (классный руководитель-Березюк 

М.А. – 11,54%); 7б (классный руководитель-Казмирчук С.П. – 5,72%); 8б 9классный 

руководитель-Левсенко Т.Т. – 4,67%). 

           Снижения качества  в основной школе произошло по следующим  причинам: 

 слабо  ведется  работа по преемственности между 1 и 2 ступенями обучения; 

 не соблюдается единство требований в начальной  и основной  школах; 

 не проводятся совместные заседания МО начальной школы и МО 2 ступени; 

 отсутствуетвзаимопосещаемостьуроковучителями; 

 недостаточная индивидуальная работа со слабыми и сильными учащимися через 

индивидуальные занятия; 

 перегрузка учащихся домашними заданиями, многие из которых даются на 

самостоятельное изучение, без объяснений на уроке учителем; 

 снижениедисциплинынауроках; 

 слабый контроль со стороны родителей; 

 низкая посещаемость родителями родительских собраний. 

  В 2014-2015 учебном году коллектив школы продолжил работу над методической темой 

«Индивидуализация – один из факторов личностно-ориентированного подхода в обучении и 

воспитании учащихся».  

Была поставлена цель: непрерывное совершенствование уровня педагогического 

мастерства учителей в организации работы с разноуровневым контингентом детей; обеспечение 

роста профессиональной компетентности учителей школы как условие реализации целей 

развития личности учащихся. 

Для еѐ реализации были  сформулированы следующие задачи:  

1. Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения 

информационных, личностно-ориентированных, здоровьесберегающих и других  технологий. 

2. Выявление, обобщение и распространение  положительного опыта творчески 

работающих учителей. 

3. Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению методикой 

системного анализа результатов учебно-воспитательного процесса. 

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики 

проведения уроков, индивидуальной и групповой работы со  слабоуспевающими и одарѐнными 

учащимися, коррекцию знаний учащихся на основе диагностической деятельности учителя, 
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развитие способностей учащихся, повышение у них мотивации к обучению, а также создание 

условий для повышения уровня квалификации педагогов. 

При планировании методической работы школы педагогический коллектив стремился 

отобрать те формы, которые реально позволили бы решать проблемы и задачи, стоящие перед 

школой. 

В соответствии с целями и задачами методическая работа школы осуществлялась по 

следующим направлениям деятельности:  

1. Тематические педагогические советы. 

2. Школьные методические объединения. 

3. Семинары. 

4. Работа по выявлению и обобщению  педагогического опыта. 

5. Анализ открытыхуроков. 

6. Предметные недели. 

7. Информационно-методическое обслуживание учителей. 

8. Мониторингкачества образования. 

9. Повышение квалификации, педагогического мастерства. 

10. Аттестация педагогических и руководящих работников. 

11. Участие в конкурсах и конференциях. 

Реализуя федеральный государственный образовательный стандарт, проводились 

педсоветы, совещания с учителями. В этом направлении действовали  методические объединения 

школы.   Основной  задачей работы методических объединений  являлось оказание 

помощи  учителям в совершенствовании педагогического мастерства.  Каждое методическое 

объединение имело свой план работы  в соответствии с темой и целью методической работы 

школы.  На заседаниях школьных методических объединений обсуждались следующие вопросы 

по изучению стандартов второго поколения; преемственность в работе детского сада, начальных 

классов и среднего звена; методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся; методы 

работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности; новые технологии и проблемы их внедрения в практику. В рамках работы 

методических объединений проводились открытые уроки, внеклассные мероприятия по 

предметам.   

В этом учебном году велась  работа  по  обобщению и распространению  передового 

педагогического опыта учителей.  На  педагогических советах, заседаниях  МО  учителя 

делились с коллегами своими педагогическими находками, уделяя особое внимание проблеме, 

над которой работали (теме самообразования), проводили самоанализ своей деятельности.   

Следуя новым технологиям, учителя школы принимают участие в работе виртуальных 

педагогических сообществ, участвуют в интернет-конференциях, публикуют свои методические 

материалы на интернет-сайтах «ПроШколу.Инфо»; «Завуч.Инфо», «Педсовет.Ру». 

Таким образом можно отметить, что в школе работоспособный педагогический коллектив, 

но слабо стремящийся к  распространению своего педагогического опыта, повышению 

профессионального мастерства. В школе создана система, которая позволяет совершенствовать 

педагогическое мастерство, ведется систематическая работа по распространению передового 

педагогического опыта. Однако есть проблемы, заключающиеся в том, что недостаточно 

интенсивно идет обобщение опыта работников школы, учителя с нежеланием принимают 

участие в конкурсах, не печатаются в СМИ. 
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Основное внимание в методической работе было уделено оказанию помощи каждому 

учителю. Работа с учителями строилась на диагностической  основе с учетом результатов 

анализа работы за прошедшие годы и выявленных недостатков.  Диагностирование  позволило 

выявить потребности учителя. Оно пробуждало  личную заинтересованность к постоянному 

совершенствованию, побуждало к самоанализу и являлось основой для индивидуальной работы 

самого учителя и работы администрации с учителями по повышению его квалификации. 

Подобная работа помогала учителям не только анализировать, но и корректировать свою 

педагогическую деятельность.  

Учителя школы осознавали необходимость постоянного самоанализа своей 

педагогической деятельности, самосовершенствование, а это – основа творчества.  Анализ 

деятельности ШМО позволяет сделать следующие выводы: тематика заседаний отражает 

основные проблемы, стоящие перед педагогами школы; заседания тщательно подготовлены и 

продуманы;  выступления и выводы основывались на  анализе, практических результатах, 

позволяющих сделать серьезные методические обобщения.  Проводилась работа по овладению 

учителями современными методиками и технологиями обучения;уделялось внимание 

формированию у  учащихся навыков исследовательской деятельности; сохранению и 

поддержанию здоровьеберегающей образовательной среды. 

 Но в работе методических объединений недостаточное внимание уделялось навыкам 

самоанализа у учителей и самоконтроля у учащихся. Недостатком  работы,  по-прежнему,  

является  плохая организация школьными методическими объединениями учителей, 

взаимопосещений  уроков своих коллег.  

В  2015 – 2016 учебном году необходимо совершенствовать педагогическое мастерство 

учителей по овладению новыми образовательными технологиями, продолжать выявлять, 

обобщать и распространять опыт творчески работающих учителей; уделить особое внимание 

мотивации деятельности педагогов в данном направлении, разнообразить формы проведения 

заседаний  МО (круглый стол, творческий отчет, деловые игры, семинары-практикумы)., 

руководителям МО усилить контроль за взаимопосещением учителями уроков коллег, шире 

распространять лучший педагогический опыт учителей. 

  В течение года осуществлялся контроль за формами и методами преподавания уроков. В 

целом все уроки построены методически верно. Используются разнообразные формы и методы 

работы.   Учителя-предметники начали широко использовать компьютерные технологии. Новым 

направлением методической деятельности педагогов можно считать создание компьютерных 

презентаций, способствующих улучшению  восприятию материала, расширению кругозора 

учащихся, развитию их интеллекта. 

Но в то же время, по результатам наблюдений  за деятельностью учителей и учащихся на 

уроках выявлены следующие недочеты:   

 отбор содержания, форм и методов обучения  рассчитаны на среднего ученика, не 

планируется учителями урок на учащихся с высоким и низким уровнем мотивации; 

 не даѐтся домашнее задание дифференцированно с учѐтом индивидуальных 

особенностей учащихся; 

 преобладает монологическая форма общения учителя с учащимися, что существенно 

затрудняет процесс формирования и развития у детей коммуникативных умений; 

 учителя не в полном объеме используют ТСО, наглядные средства обучения. 

Среди причин, мешающих работе, педагоги выделили следующие: 

 недостаток  времени на творчество; 
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 неумение комплексно применять различные средства обучения; 

 трудность в нахождении способов и приемов создания таких учебных ситуаций и 

такого подбора дидактического материала, который обеспечил бы эффективную познавательную 

деятельность  всех учащихся в меру их способностей  и подготовленности. 

Причины этих трудностей заключаются в том, что учителя–предметники не могут 

полностью избавиться от объяснительно-иллюстративного типа обучения; изложение учебного 

материала в учебниках (даже в новых) остаѐтся чаще всего информативным, в них нет заданий 

вариативного характера, заданий на творческую деятельность учащихся, как при изучении 

нового материала, так и при применении полученных знаний и умений; нет целенаправленной 

работы учителя над развитием творческих способностей учащегося.Уроки чаще проходят как 

подача знаний и их проверка. С нового учебного года учителя разработали  рабочие программы 

по ФГОС ООО, но как показал опрос, очень мало  педагогов владеют технологией работы в 

деятельностном методе, затрудняются в составлении рабочих программ и внеурочной 

деятельности в части планирования результатов обучения и  формирования  универсальных 

учебных действий. 

В результате проведенного анализа можно сделать вывод о недостаточной 

компетентности учителей в работе по формированию универсальных учебных действий. 

Недостаточно знаний в этом направлении приводит к снижению качества знаний. А переход на 

работу по новым стандартам в штатном режиме в основном звене должен привести к 

перестройке всего образовательного процесса в школе. 

  

Таблица 1. Основные факторы SWOT-анализа кадровой ситуации в системе 

образования Тимашевского района, выявленные на основе аналитической справки. 

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала 

Сильные стороны Слабые стороны 

 Создана нормативно-правовая база 

инновационной деятельности. 

 Наличие стратегии инновационного 

развития. 

 Достаточно развитая система школьных 

методических объединений. 

 Недостаточная развитость системы 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров. 

 Отсутствие четкого критериального 

показателя измерения уровня 

достижения метапредметных 

результатов обучающихся. 

 Недостаточное бюджетное 

финансирование проектно-

исседовательской  деятельности. 

 Опора на традиционные 

образовательные методики. 

Оценка перспектив развития в соответствии с изменениями внешнего окружения 

Благоприятные возможности Риски 

 Активность педагогического 

коллектива. 

 Введение федеральных 

государственных образовательных 

стандартов основного общего 

 Изменение социально-экономической 

ситуации. 

 Снижение финансирования и отсутствие 

спонсорской помощи, направленной на 

развитие проекта. 
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образования. 

 Поддержка на государственном и 

муниципальном уровне программ 

развития социального партнерства. 

 

 

 

В настоящий момент авторами проекта видятся следующие противоречия:  

 между необходимостью решения новых образовательных задач в 

условиях введения и реализации ФГОС и отсутствием разработанной системы определения 

итоговой оценки планируемых результатов в основной школе;  

 между имеющимися условиями внедрения ФГОС и материально- 

техническим оснащением образовательного процесса; 

 между требованиями стандарта в части получения  метапредметных 

 результатов обучения и недостаточно развитыми механизмами их формирования; 

 между растущими требованиями к уровню профессионализма учителей и 

 отсутствием у большинства из них системных знаний, умений и навыков развивающего 

образования, недостаточным владением современными образовательными технологиями и 

психолого-педагогическими практиками.   

Основная проблема состоит в отсутствии понимания механизма 

 формирования УУД. Учителя по-прежнему основное внимание уделяют предметным 

результатам, а личностные и метапредметные считают необязательными.   В результате чего 

автоматически снижаются и предметные результаты обучения, так  как  натаскивание и 

умение действовать в узких рамках одного предмета  не поднимает школьников на ту 

ступень, когда они могут  осознанно действовать и при решении других, более сложных 

задач  в новой для них обстановке. 

В настоящее время школа пока ещѐ продолжает ориентироваться на обучение, 

выпуская в жизнь человека обученного – квалифицированного исполнителя, тогда как 

сегодняшнее, информационное общество запрашивает человека обучаемого, способного 

самостоятельно учиться и многократно переучиваться в течение постоянно удлиняющейся 

жизни, готового к самостоятельным действиям и принятию решений. Для жизни, 

деятельности человека важно не наличие у него накоплений впрок, запаса какого – то 

внутреннего багажа всего усвоенного, а проявление и возможность использовать то, что 

есть, то есть не структурные, а функциональные, деятельностные качества. Мерой 

способности человека включаться в деятельность и выступает совокупность метапредметных 

компетентностей.  

 

2.4. Обоснование значимости проекта для развития системы образования 

Тимашевского района и Краснодарского края. 

Осуществление данного проекта позволит разработать и проверить на практике одну 

из моделей педагогического воздействия на процесс формирования универсальных учебных 

действий, позволяющей выявить механизм становления метапредметных компетенций 

учащихся. При введении в штатном режиме новых образовательных стандартов и 

переориентации обучения на достижение метапредметных результатов, деятельность по 

выявлению, определению и диагностике  ключевых компетенций обучающихся получит  
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широкое распространение среди образовательных организаций района, а инновационный 

опыт будет интересен для системы образования Краснодарского края. 

 

3. Цель. Объект исследования (воздействия). Предмет исследования 

(воздействия).  Гипотеза.  Задачи. Планируемые результаты:  

Целью настоящего проекта является выявление и изучение механизмов 

формирования  метапредметных результатов обучения при реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

Объектом проектного воздействия является образовательный процесс в МБОУ СОШ 

№ 3 в части формирования метапредметных результатов учащихся. 

Субъект  проектного воздействия – коллектив учителей и учащиеся МБОУ СОШ № 3. 

Предметом проектного воздействия являются формы,  методы  и условия 

формирования метапредметных результатов обучения. 

Гипотеза проекта состоит в предположении о том, что на основе знаний о механизмах 

формирования универсальных учебных действий, ориентированных на достижение 

современных образовательных результатов в соответствии с требованиями ФГОС, выявить и 

обосновать систему условий, способствующих  формированию метапредметных результатов:  

познавательных,   регулятивных, коммуникативных.  

Основными критериями оценки метапредметных результатов являются: 

- способность и готовность к освоению знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Предполагается, что на механизмы формирования метапредметных компетенций 

обучающихся влияют внешние и внутренние факторы. К внешним относятся  предметно-

пространственная среда, формы, методы и техники педагогического воздействия, высокий 

уровень профессионализма педагогов. Внутренние – это психические процессы, 

происходящие при обучении и их стимулирование - мотивация на познание, развитие 

познавательно-смысловых функций, способность к саморегуляции и рефлексии. 

Для достижения цели проекта необходимо решить следующие задачи: 

1) изучить характеристики личностных, регулятивных,  

познавательных, коммуникативных  метапредметных результатов; 

2) изучить и проанализировать имеющиеся условия для механизма 

 формирования универсальных учебных действий обучающихся  образовательной 

организации; 

3) Разработать и внедрить в общеобразовательной организации оптимальную 

 систему условий формирования метапредметных достижений обучающихся в условиях 

сельской школы.    

4) определить приоритетные направления инновационного проекта; 

5) изучить психолого-педагогические и теоретико-методологические 

 основы метапредметных результатов; 
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6) создать нормативно-правовую базу деятельности; 

7) организовать  методическое обеспечение деятельности  

инновационной площадки; 

8) подобрать типовые задания для оценки уровня сформированности 

универсальных  учебных действий; 

9) разработать механизмы своевременной коррекции образовательного процесса 

 с использованием аналитических данных оперативного внутреннего аудита; 

10) определить наиболее эффективные педагогические мероприятия,  

способствующие выработке у обучающихся метапредметных компетенций; 

11) создать  необходимые условия для формирования универсальных 

учебных действий; 

12)  создать эффективную модель взаимодействия участников образовательного 

 процесса;  

13) описать опыт создания и деятельности инновационной площадки 

 и представить его на муниципальном  уровне. 

Предполагается, что в результате работы будут достигнуты следующие результаты и 

эффекты: 

- изменится содержание обучения на основе принципов метапредметности как условие 

достижения высокого качества образования; 

- повысится компетентность учителей через систему методической работы с педагогами – 

мастер-классы, семинары, творческие лаборатории; 

- будут созданы условия для реализации метапредметных результатов обучения; 

- повысится мотивация обучающихся через систему  новых педагогических ситуаций, новых 

заданий, направленных на использование обобщенных способов деятельности и создание 

учащимися собственных продуктов в освоении знаний; 

- сформированы потребности и способности значительной части педагогов к овладению 

технологиями исследования, методами и средствами анализа психолого-педагогического 

мониторинга (оценка результатов освоения детьми метапредметных и предметных 

результатов);  

-увеличено количество новаций и инноваций, применяемых в образовательном процессе; 

-улучшено качество организации образовательного процесса в школе. 

При обучении школьников общим приемам, техникам, схемам, образцам 

мыслительной работы, которые лежат над предметами, но в то же время воспроизводятся 

при работе с любым предметным материалом будет выявлен механизм формирования 

метапредметных компетенций школьников.  

 

4. Методологическая основа проекта. 

Теоретико-методологическую основу проекта составляют следующие 

 научно-педагогические принципы, подходы, научные школы, концепции:  

 деятельностный подход к изучению социально-психологических 

 явлений (А.Г. Асмолов, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, В.В. Столин, 

И.И. Чеснокова и др.);  
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 системно-деятельностный подход к обучению  (Давыдов В.В.,  

Занков Л.В., Д.Б. Эльконин и  др.);  

 гуманизации образования (Ш.А.Амонашвили, В.А. Сухомлинский и 

 др.), компетентностный подход, способствующий выявлению оценочных компетенций 

педагогов (А.Г. Бермус, A.A. Вербицкий, В.И. Байденко, B.C. Безруков,  А.К. Маркова, И.Д. 

Фрумин, др.); 

 современные концепции психологического обеспечения 

 образовательного процесса (М.Р. Битянова, И.В. Дубровина, Н.В.  Клюева, В.Г. Маралов, 

Л.М. Фридман и др.); 

 теории и методики дополнительного педагогического образования  

(С.А. Дочкин, H.A.Заруба, Н.В. Кузьмина, Э.М. Никитин, Т.С. Панина, А.П. Ситник и др.). 

Научные школы, концепции, положенные в основу проекта:  

 -идеи личностно-ориентированного образования (Н.И. Алексеев, Е.В. Бондаревская, 

Л.Г. Вяткин, В.В. Сериков, Е.А. Крюкова, С.В. Кульневич, В.Т. Фоменко, И.С. Якиманская);  

-идеи анализа предмета исследования как целостной развивающейся структуры, 

встроенной в другие системно-структурные образования (В.С. Ильин, Н.К. Сергеев, Н.М. 

Борытко);  

-исследования по философии и психологии творчества (А. Бергсон, А.Н. Бердяев, Д.Б. 

Богоявленская, А.В. Брушлинский, Н. Гартман, А.М. Матюшкин, С.Л. Рубинштейн, О.К. 

Тихомиров) и стимулирования творческой активности; 

 -концепции формирования творческого мышления учащихся (Л.С. Выготский, П.Я. 

Гальперин, Н.Ф. Талызина, С.Л. Рубинштейн, Ж. Пиаже, В.В. Давыдов, Л.Г. Вяткин, Н.Н. 

Поспелов, И.Н. Поспелов), проблемного обучения (Ю.К. Бабанский, Т.В. Кудрявцев, И.Я. 

Лернер, М.И. Махмутов, М.Н. Скаткин и др.).  

 

5. Основная идея предполагаемого инновационного продукта. 

Основной идеей предполагаемого инновационного продукта является обеспечение 

реализации федеральных государственных стандартов общего образования в части 

требований к психолого-педагогическим условиям и планируемым результатам реализации 

основных образовательных программ. 

В основу проекта положены идеи создания условий, влияющих на формирование 

универсальных учебных действий – предметно-пространственная среда, современные 

образовательные технологии, материально-техническое обеспечение и коррекционно-

развивающая работа. Реализация в полном объеме требований, предъявляемым к условиям 

освоения основной образовательной программы общего образования будет влиять на 

уровень сформированностиметапредметных результатов каждого обучающегося. 

 

6. Механизм реализации проекта 

6.1. База реализации проекта  

Данный проект планируется реализовать на базе средней общеобразовательной 

школы № 3 с привлечением специалистов МБУ «Центр развития образования» 

муниципального образования Тимашевский район   и МБОУ Центр ПМСС «С любовью к 

детям».     
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6.2. Сроки и этапы реализации Проекта 

Инновационный проект рассчитан на период с 01.09.15 по 01.09.2020 и состоит из 

четырех этапов: 

1-й этап подготовительный (01.09.15 – 01.09.2016). 

2-й этап внедренческий (01.09.2016 – 01.09.2018). 

3-й этап экспертно-аналитический (01.09.2018 – 01.09.2019). 

4-й этап диссеминационный(01.09.2019 – 01.09.2020). 

 

6.3. Действия по реализации проекта 

 

№№ Задачи   

Действия (наименования  

мероприятий) 

Сроки 

исполнения 

Полученный 

(ожидаемый) 

результат 

 

1-й этап подготовительный (01.09.15 – 01.02.2016) 

 

1. Изучить 

практический опыт 

по теме 

инновационного 

проекта 

 Отбор и 

систематизация                         

материалов  

Сентябрь-

ноябрь 2015 

Получена 

информация об 

имеющемся 

практическом 

опыте 

инновационной 

деятельности ОО 

2 Определить  

приоритетные 

направления работы 

по внедрению 

проекта 

Составить план 

мероприятий по 

направлениям 

деятельности проекта 

Ноябрь 2015 Определена 

тематика и 

направленность 

инновационной 

площадки 

3 Выявить и 

определить 

участников проекта  

Создание творческих 

групп учителей  и 

определение  классов 

учащихся, 

участвующих в 

инновации 

Октябрь 2015 План проведения 

мероприятий по 

проблематике 

проекта 

4 Изучить научные,  

психолого – 

педагогические 

труды 

отечественных и 

зарубежных авторов 

Обучающий семинар 

«Формирование 

универсальных 

учебных действий 

обучающихся»  

Ноябрь 2015г.  Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов по 

проблематике 

проекта 

5 Внести необходимые 

изменения в 

нормативную базу 

образовательной 

Подготовить 

локальные 

нормативно-правовые 

акты и положения по 

Октябрь 2015-

декабрь 2015 

Созданы локальные 

нормативно-

правовые акты и 

положения по 
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организации проблематике проекта проблематике 

проекта. 

6 Выявить степень 

сформированности 

УУД учащихся 

Провести 

мониторинговую 

работу с учащимися 

Декабрь  2015 Определение 

степени 

сформированности 

УУД 

7 Определить степень 

использования 

учителями 

современных 

образовательных 

технологий на 

уроках  во 

внеурочное время 

Диагностика 

деятельности учителя 

по использованию 

современных 

образовательных 

технологий 

Январь 2016 Выявлен  уровень 

профессиональной 

компетенции 

учителя 

8 Провести 

подготовку 

педагогов  

Проведение цикла 

обучающих 

семинаров с рабочими 

группами учителей 

В течение 

периода 

Повышение уровня 

профессионального 

мастерства 

педагогов, 

входящих в 

рабочие группы 

площадки 

 

2-й этап внедренческий (01.01.2016 – 01.01.2018) 

1.  Создать 

методический 

инструментарий для 

работы площадки 

Подготовка методических 

материалов- рекомендаций, 

лекций, дидактических и 

методических пособий для 

деятельности площадки 

В течение 

периода 

Программы.  

Методические 

пособия. 

Диагностические 

тесты 

2.  Разработать 

стратегию 

педагогического 

воздействия в целях 

достижения 

метапредметной 

образовательной 

результативности 

обучающихся 

Проектирование научно-

методической стратегии 

педагогическогосопровожд

ения учащихся школы 

средствами деятельностных 

образовательных 

технологий 

Январь-

февраль 

2016 

План научно- 

методической 

работы 

педагогической 

поддержки 

проекта. 

Обоснованы 

основные 

принципы 

деятельности. 

3.  Создать 

инструментарий для 

оценки условий 

формирования УУД 

Разработка и апробация 

методики и технологии 

оценивания механизмов 

формирования УУД 

Апрель 

2015 

Создан 

инструментарий 

для оценки условий 

формирования и 

развития 

метапредметных 

компетенций 
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учащихся 

4.  Организовать 

повышение уровня 

профессиональных 

компетенций 

педагогов 

Семинары, выступления, 

открытые уроки, «круглые 

столы», обобщение опыта 

В течение 

периода 

Обеспечен 

постоянный рост 

уровня 

компетенций 

педагогов 

5.  Организовать 

апробацию  условий, 

обеспечивающих 

формирование УУД 

Создание предметно-

пространственной среды в 

ОО 

В течение 

периода 

Обеспечены 

механизмы 

формирования и 

развития УУД 

через систему 

условий 

6.  Использование 

современных 

педагогических технологий 

7.  Коррекционно-

развивающая работа с 

учащимися 

8.  Формирование УУД через 

системно-деятельностный 

метод 

9.  Использование метода 

проектов 

10.  Работа с информационно-

коммуникативными и 

интерактивными 

технологиями   

11.  Разработать и 

апробировать  

критерии 

оценивания 

деятельности 

площадки 

Разработка системы 

мониторинга деятельности  

Май 2017 Создан 

инструментарий 

для оценивания 

12.  Формировать   

предметные и 

метапредметные 

компетенции 

Открытые уроки и занятия 

внеурочной деятельности 

В течение 

периода 

Обеспечен 

постоянный рост и 

творческий подход 

в педагогической 

деятельности 

13.  Сформировать 

умение оценивать 

метапредметные 

результаты 

учащихся 

Организация 

теоретического обучения 

при формировании 

компетенций педагога для 

оценки УУД. 

Октябрь 

2016 

Определены 

особенности 

развития 

оценочной 

компетентности 

учителя  

14.  Создать новые 

формы 

методического 

Психологическое 

сопровождение учителя 

«Психологические 

В течение 

периода 

Изменено 

профессиональное 

сознание  учителя,  
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сопровождения 

учителя, 

способствовать его 

профессиональному 

росту 

коррекционные занятия и 

тренинги с педагогами» 

повышен уровень 

его 

профессиональной 

мотивации 

 

3-й этап - экспертно-аналитический  01.01.2018 – 01.09.2018 

1. Подвести итоги 

первого и второго 

этапов реализации 

проекта 

Заседание рабочей группы 

инновационного проекта 

Январь 

2018 

Справка о 

реализации проекта 

2. Измерить уровень  

формирования 

метапредметных 

результатов 

обучающихся 

Промежуточная 

диагностика формирования 

метапредметных 

результатов обучающихся 

Март 

2018 

Справка по итогам 

диагностики 

3. Скоррректировать и 

разработать при 

необходимости новую 

нормативно-правовую 

базу 

Оптимизировать 

нормативно-правовую базу 

деятельности проекта 

Август 

2018 

Созданы 

положения, 

приказы, 

методические 

рекомендации, 

регулирующие 

инновационную 

работу  

4 Систематизировать 

имеющийся опыт. 

Разработать 

инструментарий для 

мониторинга УУД 

обучающихся.  

Разработка инструментария 

для мониторинга УУД 

обучающихся. 

В течение 

периода 

Выпуск 

методических 

пособий 

 4-й этап – диссеминационный(01.09.2018 – 31.12.2018) 

1. Подвести  итоги 

инновационной 

работы 

Проведение районной 

научно-практической 

конференции «Создание 

условий для формирования 

метапредметных 

результатов обучающихся» 

Октябрь 

2018 

 

Публикация 

материалов 

конференции. 

 

 

2. Создать методическое 

пособие 

Подготовка и публикация 

брошюры «Формирование 

универсальных учебных 

действий через систему 

организованных условий» 

Ноябрь 

2018 

Выпускметодическ

огопособия 

3. Обобщить передовой  

опыт инновационной 

деятельности 

Обобщение опыта работы 

«Организация системы 

условий для механизмов 

Декабрь 

2018 

Обобщение опыта 

работы.  



15 
 

формирования 

метапредметных 

результатов у обучающихся 

при реализации 

федеральных стандартов» 

4. Распространить опыт 

деятельности 

площадки 

 

Распространение 

инновационного опыта на 

муниципальном уровне. 

В течение 

периода 

Опыт 

распространен 

среди школ района 

5. Подвести итоги 

работы 

муниципальной 

инновационной 

площадки 

Представление итогов на 

научно-методическом 

совете 

Декабрь 

2018 

Распространение 

передового 

инновационного 

опыта.  

 

6.4.Система управления реализацией проекта  

Организационное и методическое руководство проектом осуществляется 

руководителем и научным руководителем инновационного проекта. Для оперативного 

управления проектом создается рабочая группа в составе: 

Руководитель – Пронина Татьяна Викторовна, заместитель директора по учебно-

методической работе. 

Члены рабочей группы: 

-Пацукова Татьяна Григорьевна, учитель биологии и географии; 

- Литвиненко Сергей Александрович, учитель физики; 

-Поклад Федор Николаевич, учитель информатики и ИКТ; 

- Ишина Н.А., учитель математики; 

          - Бондаренко О.Л., учитель русского языка и литературы. 

 

Ресурсное обеспечение реализации проекта 

Наличие ресурсов Потребность в ресурсах Источники 

финансирования 

Бюджет Внебюджет  

Кадровые ресурсы 

Педагогические и 

руководящие работники 

МБОУ СОШ № 3 с 

привлечением специалистов 

районного методического 

центра. 

Подготовка (повышение 

квалификации) педагогов 

рабочих творческих групп 

для реализации проекта 

 

 50 000 

 Привлечение социальных 

партнеров для реализации 

отдельных направлений 

проекта. 

- - 

Научно-методическое обеспечение 

Имеющиеся методические Научно-методические   
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материалы по теме проекта разработки по 

направлениям деятельности  

Методические разработки 

педагогов МБОУ СОШ № 3 

Планы мероприятий, 

направленные на 

реализацию основных 

направлений 

деятельности в рамках 

проекта 

  

Организационно-педагогическое обеспечение 

Организационно-

методическая база 

образовательной  

организации.  

Повышение квалификации 

педагогических работников. 

  

Материально-технические ресурсы 

Материально-техническая 

база образовательной 

организации 

Оборудованные кабинеты 

для проектно-

исследовательской 

деятельности обучающихся. 

Оборудованные помещения 

для внеурочной 

деятельности. 

100 000 100 000 

 

7. Партнеры (сетевое взаимодействие, социальные партнеры). 

 

          Деятельность инновационной площадки,  направленная  наформирование ключевых 

компетенций учащихся посредством включения их в научно-исследовательскую и 

проектную деятельность, возможна при широком взаимодействии с социальными 

партнерами. Предполагается, что инновационная работа будет проходить при тесном 

взаимодействии с другими образовательными организациямиТимашевского района, включая 

и организации дополнительного образования.   

Кроме того, эффективным аспектом апробации и внедрения проекта в 

образовательное пространство школы будет тесное взаимодействие с муниципальной 

методической службой  «Центром развития образования». 

 

8. Объем выполненных работ (%). 

Выполнена   подготовительная   работа по проекту:  проведен анализ состояния 

учебно-воспитательной работы школы, проведен сравнительный анализ реализации 

основной образовательной программы начального общего образования.  Выявлены 

актуальные направления деятельности школы на ближайшие 3 года.  Выдвинута гипотеза 

проекта, сформулированы цели,  задачи и условия воздействия на объект исследования.  

Сформирована аналитическая справка, создан инновационный проект, куда заложена 

основная идея инновационного продукта, подобрана команда учителей, готовых к участию в 

инновации.    

Таким образом, объем выполненных работ составляет 5 % от полного объема 

содержания работы при условии полной реализации инновационного проекта.  
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9. Целевые критерии и показатели (индикаторы проекта). 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур.  

Однако основной процедурой оценки является защита итогового индивидуального 

проекта (ФГОС ООО). 

К целевым критериям и показателям отнесены с одной стороны индикаторы, 

определяющие степень качественной работы по реализации проекта, с другой – индикаторы, 

позволяющие выявить: уровень созданных условий, профессиональных компетенций 

педагогов  в рамках обозначенного проекта, уровень сформированности универсальных 

учебных действий. 

 

№№ Критерий Показатели 

1.  Программно-целевой 

критерий  инновационного 

проекта определяет степень 

разработанности программных 

документов. 

Наличие: 

 Положения оинновационной деятельности 

школы; 

 Положение  о творческой группе; 

 План мероприятий по реализации проекта; 

 Аналитической справки, включающей 

полную характеристику стартового 

состояния, проблемный  анализ и 

прогнозирование путей дальнейшего 

развития. 

2.  Содержательный критерий  

инновационного проекта – 

обеспечивает реализацию 

проекта на основе требований к 

результатам инновационного 

продукта 

 соответствие уровня и направленности 

мероприятий  заявленному содержанию 

проекта и уровню созданных условий для 

его реализации; 

 повышение  эффективности 

образовательного процесса. 

3.  Технологический 

критерийинновационного 

проекта - высокая 

эффективность организации 

педагогического процесса в 

образовательной организации 

 внедрение и широкое применение 

современных образовательных технологий,  

способствующих повышению компетенций 

учителей и реализации задач инновационной 

деятельности; 

 использование активных методов и форм 

обучения, современных образовательных 

технологий в педагогической практике.  

4.  Критерий - эффективность 

внедрения проекта 

организация и проведение системы 

мониторингов, позволяющей определить 

степень методической и организационно-

управленческой работы в ходе реализации 

проекта, уровень сформированности 

универсальных учебных действий. 

5.  Научно-методический  зафиксированные новые формы 
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критерий определяет качество 

организации научно-

методической и 

экспериментальной работы ОО 

методического сопровождения педагогов; 

 организация мастер-классов, творческих 

педагогических лабораторий, организация 

опытно-экспериментальной деятельности; 

  обмен опытом. 

6.  Критерий оценки ключевых 

компетенций обучаюшихся 

определяет метапредметные 

компетенции учащихся в 

соответствии с требованиями 

стандарта 

- способность и готовность к освоению 

знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и 

коммуникации; 

- способность к решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

- способность и готовность к 

использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

- способность к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии. 

 

10. Используемые диагностические методы и методики, позволяющие оценить 

эффективность проекта.  

Диагностические методы и методики, оценивающие эффективность инновационного 

проекта прежде всего направлены на субъект исследования – уровень сформированности 

личностных и мктапредметных компетенций обучающихся в соответствии с требованиями 

новых образовательных стандартов.  

Основные применяемые методы и методики оценки эффективности: 

 теоретические (анализ научно-теоретической и психолого-педагогической 

литературы, нормативных источников, учебных программ и учебно-тематических 

планов, изучение педагогического опыта);  

 статистические (получение и обработка полученных данных);  

 эмпирические (педагогическое наблюдение, анкетный опрос, анализ результатов 

опытно-поисковой деятельности, систематизация и обобщение 

экспериментальных данных, их интерпретация); 

 практические (тренинги, круглые столы, коррекция). 

 

11. Полученные  результаты, доказанные диагностическими исследованиями. 

Полученные данные  подготовительной работы по проекту определили направления 

деятельности на ближайшие три года. В настоящее время проект находится в стадии 

утверждения. 

 

12. Перспективы развития инновационного проекта. 

Данный проект может осуществляться более 3-х лет. Наработанный опыт может 

использоваться образовательными организациями в период внедрения и реализации 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 
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13. Новизна (инновационность). 

Новизна  проекта состоит в выявлении механизмов и создании условий для 

формирования метапредметных результатов. В настоящее время перед школой остро встала 

проблема самостоятельного усвоения обучающимися новых знаний, умений и компетенций, 

включая умение учиться. Большие возможности для этого предоставляет освоение 

универсальных учебных действий. Овладение УУД ведет к  способности учащихся 

самостоятельно  усваивать новые знания, овладевать умениями и компетентностями.   

Полученный метапредметный результат прежде всего открывает возможность  

широкой ориентации учащихся как в различных предметных областях, так и в строении 

самой учебной деятельности.    

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно – 

личностного, познавательного развития учащихся, реализуется в рамках целостного 

образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения 

важных задач жизнедеятельности учащихся. Такие УУД делают возможным переход от 

осуществляемой совместно и под руководством педагога учебной деятельности к 

деятельности самообразования и самовоспитания. 

На деле же большинство учащихся показывают слабую подготовку к 

самостоятельному учению, к самостоятельному добыванию необходимой информации; 

низкий уровень умений решать проблемы, находить выход из нестандартной ситуации. 

Сложно проходит процесс адаптации при переходе из начальной школы в основную.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования представляют собой набор основных ключевых 

компетентностей, которые должны быть сформированы в ходе освоение обучающимися 

разных форм и видов деятельностей, реализуемых в основной образовательной программе. 

Выявить и описать, как происходит формирование УУД и какие внутренние и внешние 

условия влияют на их достижение. 

 

14. Практическая значимость. 

Практическая значимость инновационного проекта заключается в описании 

механизмов формирования метапредметных результатов и выявлении условий, которые 

способствуют в полной мере развитию ключевых компетенций  обучающихся при введении 

и реализации стандартов второго поколения.   

 

 15. Вероятные риски. 

Вероятные риски инновационного проекта могут быть  следующими: недостаток 

квалифицированных педагогических кадров для организации деятельности проекта; 

недостаток опыта взаимодействия с другими образовательными организациями, 

неразработанность системы мониторингов УУД, недостаточный уровень условий для 

реализации ФГОС ООО, слабое финансирование проекта и стимулирование учителей, 

входящих в рабочую группу проекта. 

 


