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Организационные условия реализации
практики
(лошкольное образование, начсLльное общее
образование, основное общее образование;
дополнительное образование детей, среднее
профессионuц ьное образование)

Обшее образование

I_{елевые компоненты практики
(пелагогическая проблема, на решение которой
направлена практика; цель инновационной практики).

В соответствии с современными
требованиями результат образования - это не
только знания по конкретным дисциплинам,
но и умение применять их в повседневной
>ttизни, использовать в дiLпьнейшем обучении.
На первый план выходит проблема

формирования метапредметных УУ!.
[lель: создать организационно-
педагогические условия в IvIOY СОШ Jф 134,

способствующие формированию
метапредметных универсiLпьных учебных



действий у учащихся в период реализации
Фгос.

Технологическая основа практики
(послеловательность действий при применении
основных приемов и средств, современных технических
и информационных средств обучения, деятельностных
сРорм и методов обучения и др. в контексте обшей
логики практики).

Технологическая основа практики включает
три вида педагогической деятельности:
о учебноя робоmа непосредственная

работа учителя с обучаюшимися в

соответствии с кzLпендарно-тематическим
планом;
. Dруzая пеоаzоzuческоя робоmо,
требующая затрат рабочего времени учителя
(в том числе проектировочная, учебно-
методическая, организационная) ;

о совмесmная соапасовонноя
DеяmелIrносmь администрации, учителей,
других педагогических работников (педагог-
психолог, педагог-библиотекарь, педагог-
организатор и др.) школы.

Щругая педагогическая работа включает:
создание рабочей программы по

предмету на основе образователъной
программы;

разработка Технологических карт
инновационных структурных компонентов

рабочей программы (опрелеление
планируемых образовательных результатов,
способы их представления и оценки,
определение способов деятельности детей для
достижения образовательных результатов и

дР.);

разработка и оформllение
информационно-методических материалов
для педагогов и дидактических материалов
для обучающихся;

подготовка публикаций;
анализ результатов и оформление

отчетной документации.

Совместная согласован ная деятельность
вкJIючает:

разработка программы РИП;

ООП ООО. Координация деятельности



С тру, ктурные компоненты практики
( cltcтeNla уроков, система занятий внеурочной
_]еятельности, цикл образовательных событий и др.).

педагогов по разработке Технологических
карт, инновационных структурных
компонентов основных образовательных

сопровождение
педагогических и иных работников,
осуществляюших образовательный процесс;

создание для педагогов возможности
повышения квчLлификации и
профессионiLпьного консул ьтирования ;

проведение педсоветов, круглых
столов, семинаров, сетевых методических
меропр иятий по проблеме метапредметности;

разработка критериев и показателей
оценки уровня владения педагогами
метапредметными
технологиями;

мониторинга для
отслеживания дости)Itения метапредметных
образовательных

образователъными

Структурные компоненты практики :

l . Подготовка и проведение
.u е mопр edM еm н ых уро ко в ;

2. Организация работы по реализации
м е m опреdм еm н ых пр о е кmов;

J. Проведение меmопреDмеmньtх неDель.

1. Педагогами школы апробированы
различные варианты проведения
метапредметных уроков :

о урок провоdяm несколько учumелей
смежных предметов (чаще всего дво, как
вариант, три, четыре учителя). На таких
уроках появляется уникiLпьная возможность
развивать метапредметные УУЛ на
предметном содержании нескольких наук.
Особенность таких метауроков закJIючается
в том, что решается общая проблема
едиными универсальными способами
деятельности. Примеры таких проведенных
метауроков: <Связи в природе)) (8 класс),
<Моделирование)
кМногообразие мира)) (1l класс) и др.;
о урок проводят несколько учumелей
(полярных)) предметов. Как вариант:

учителя старшей школы проводят уроки в

начальной школе. Примеры: <<Изменения в

природе) (учитель биологии совместно с



учителем начiшьных кJIассов (2 класс),

<I_{елое и часть)), (учитель математики

совместно с учителями химии и физики (9

класс), <Пространство и время)>, (учитель

химии совместно с учителем английского
языка (11 класс) и др.;
о урок ведут учumель-преdмеmнuк u

псuхоло?. Примеры: кЭто мой мир!> (8

класс), кМояi личная безопасность)) (9 Krracc)

и Др,;

урок проводят наиболее

<<проdвuнуmыеD ученuкu старшей школы,

I_{ель проведения таких метауроков состоит
в том, что учашиеся разных параллелей

могут оценить свои умения, которыми они

владеют на разном уровене, используя один

и тот же способ деятельности. Примеры
проведенных метауроков: кВзаимосвязъ в

природе)), <Схемы в науке). Обучающиеся
1 1 класса проводили уроки в 8 классе.

2. Разработка и реализация школьниками
метапроектов на уроках и во

внеурочное время в различных
вариантах:

]иеmапроекm, запускаемый на уроках
Например, метапроект кПериодичность в

природе)) по предI\4етам

естественнонаучного цикJIа начинается на

метауроке соответствующей темы по химии,
а выполняется во внеурочное время.

выполняется на

проектных уроках по разным llредN4ет,ам,

Например, метапроект <Наш дом)) (физика,

биология, химия, экология, ИЗО).

реализуется во

внеурочное время. Например, метапроект

<<Гармония формул> (математика, физика,
химия).

з. Метапредметная неделя
метапредметных
объединенных одной темой (метауроки,

I\4 етавнекл ассные меропруlятия,

диагностика метапредметных УУД,
метапроекты).



учителем начiшьных кJIассов (2 кJIасс),

<Щелое и часть)), (учитель математики

совместно с учителями химии и физики (9

класс), <Пространство и время)), (учитель

химии совместно с учителем английского
языка (1 1 класс) и др.;
о урок ведут учumель-преdпtеmнuк u

псuхоло?. Примеры: кЭто мой мир!> (8

класс), <IчIоя личная безопасность) (9 класс)

и др.;
о урок проводят наиболее

<<проdвuнуmыеD ученuкu старшей школы,

I_{ель проведения таких метауроков состоит

в том, что учашиеся разных параллелей

могут оценить свои умения, которыми они

владеют на разном уровене, используя один

и тот }ке способ деятельности. Примеры

проведенных метауроков: <Взаимосвязь в

природе)), <Схемы в науке)). Обучаюшиеся
1 1 класса проводили уроки в 8 классе,

2. Разработка и реализация школьниками

метапроектов на уроках и во

внеурочное время в различных
вариантах:

]wеmапроекm, запускаемый на уроках
Например, метапроект <Периодичность в

природе)) по предметам

есТесТВенНоНаУЧноГоцикJIаНаЧИнаеТсяна
метауроке соответствующей темы по химии,

а выполняется во внеурочное время,
выполняется

проектных уроках по разным llредмет,ам,

Например, метапроект <<Наш дом)) (физика'

биология, химия, экология, ИЗО).

реализуется во

внеурочное время. Например, метапроект

<Гармония формул> (математика, физика,
химия).

метапредметных мероприятий,
объединенных одной темой (метауроки,

метавнеклассные мероприятия.

диагностика метапредметных УУД,
NIетапроекты).



Эффективность достигнутых результатов
(педагогический результат _ модернизациrl содержания

и технологий обучения, создание системы; разработка
модели и т.д.; образовательный результат - достижение
предметных, метапредметных и личностных

результатов),

Формы диссеминации инновационной
практики:
(образовател ьные события регио нtLл ьного уров ня,

проводимые образовательной организацией; участие в

образовательных событиях различных уровней,
публикачии, обобщающие результаты инновационной
практики).

Эффективность инновационной

деятелъности определяется целью
инновационного проекта достижение
метапредметных образователъных

резулътатов учащихся.
Эффективность достигнутых резулътатов:

- пеdаZоZuческLaЙ резульmо .,

о разработана и внедрена в практику
моделъ организации метапредметной

деятельности по формированию
метапредметных Уул у учащихся в

период реализ ации ФГОС ОО;
о апробированы и внедрены в

образователъныЙ процесс инновационные
технологии,
эффективной
метапредметного
образования;
о создана система мониторинга для
отслеживания
метапредметных

мотивации и
педагогического

способствующие
реализации
содержания

достижения
образовательных

стимулирования
коллектива к

резулътатов учащихся.
- обр озовоmельньl й р вульmаm:
о сформированные метапредметные
образователъные результаты учашихся.
- у пр о вле н чес к uй р вульmа mi
о внедрена матричная структура

управл ения школой;
о созданы условия для

функuионирования школы в

инновационном режиме;
о внедрена эффективная система

инновационной деятельности.
Формы диссеминации инновационной
практики:
. образовоmельные собыmuя

реzuональноzо уровня, провоdшrwые

обр аз о в оmел ь но й opza н uз о цu е й:

проведение на базе школы

региональных семинаров-практикумов ;

проведение мастер-кJIассов в рамках
организуемых регионапьных семинаров.

уч асmuе в образовоmельных собьtmuях
uчнlrlх уровней:



/

Щиректор:

презентация педагогической
обшественности России результатов своего
инновационного поиска проведение
педагогами школы всероссийских
вебинаров на портале Образовательного
центра кОткрытое образование)) (Волгограл)i

участие с опытом инновационной
деятельности РИП во всероссийских,

регион€шьных конкурсах профессионzLльного
мастерства.
о публ uко цсtлl, обобtцаюи4uе

|льmоmы uнновацuонной пракпl uкu.

Е.Н.Шведова
l

t\ 3йГ;,кФ 1


