
ИНФОРМАЦИЯ
о ходе и результатах реализации инновационного проекта

Фгос>
за 2017-2018 учебный год

1. Сведения о региональной инновационной площадке

1. 1. Полное наименование

региональной инновационной
площадки (лалее - РИП)

муницип€L[ъное обще образователъное

учреждение кСредняя школа Jф 134

кЩарование)) Красноармейского района
Волгограда)

1.2. Полное наименование

учредителя РИП
Щепартамент по образованию администр ации
Волгограда

1 .3. Тип РИП Общеобразователъно е учреждение

1.4. Юридический адрес РИП 400082, г.Волгоград, ул. им. Вучетича, |7

1.5. Руководитель РИП Шведова Елена Николаевна

1.6. Телефон, факс РИП 8(8442) 62-01-68

l .7. Адрес электронной почты school 1З4@|ist.ru

1.8. Официалъный сайт РИП со
ссылкой на проект и отчет

http ://school 1 3 4. oshkole.ru

1.9. Состав авторов проекта

указанием функционала

Шведова Елена Николаевна, директор
школы, руководитель проекта, осуществляет
общее руководство процессом
инновационного развития школы,
координирует деятельность всех участников
образовательной деятельности.

II-{ербакова Светлана Геннадъевна,
заместитель директора по УВР, координатор
проекта, планирует, организует работу школы
по введению ФГОС ОО, ок€вывает
консулътационную, информационную,
технологическую поддержку участникам
проекта, осуществляет методическое
сопровождение, координирует работу всех
направлечий инновационной деятелъности.

Салалыкина Жанна Викторовна, к.ф.н.,



доцент кафедры управления
образовательными системами ГАОУ ДПО
кВГАПО)), научный консулътант проекта,
обеспечивает научно-методическую
поддержку и сопровождение инновационной
деятельности.

l .10. При необходимости укЕватъ
организации, выступающие
с оисполнителями проекта

Кафелра управления образователъными
системами ГАУ ДПО (ВГАПО>:
сопровождение инновационной деятелъности,
оказание научно-методической консультации
администрации и педагогическому
коллективу МОУ СШ МlЗ4 кЩарование)).

l 1. Тема проекта <<Исполъзование инновационных
образователъных технологий достижения
метапредметных резулътатов как средство

реализ ации ФГОС).

|.|2. I_{елъ проекта Создатъ организационно-педагогические

условия в МОУ СШ J\Ъ134, способствующие

ф ормированию метапредметных

универс€шъных учебных действий у учащихся
в период реализации ФГОС ОО.

1 3. Задачи проекта о Изучить научную литературу и

педагогический опыт по проблеме и

сформировать информационный банк.
о организоватъ научно-методическое

сопровождение педагогов по исполъзованию
инновационных образовательных технологий

достижения
образователъных

метапредметных

резулътатов в

образовательной деятельности.
. Разработать и внедрить в практику

систему формирования метапредметных

универсаJIьных учебных действий у учащихся
в период реализации ФГОС ОО.
о обеспечитъ внедрение в

образовательный процесс инновационных
технологий, способствуюIцих эффективной

реаJIизации метапредметного содержания
образования.

о Создатъ систему мониторинга для
отслеж ивания достижений метапредметных



образователъных резулътатов учащихся.

1 . 14. Срок ре€шиз ации проекта 2015-2020гг.

1 . l 5. Этап проекта '," Поисковый - 2016,201 9гг.

Задачи на данный этап 1. Организовать научно-методическое
сопровождение педагогов по исполъзованию
инновационных образователъных
технологий достижения метапредметных
образовательных результатов в

образователъной деятелъности.
2. Обеспечитъ внедрение в

образовательный процесс инновационных
технологий, способствующих эффективной

реzLпизации метапредметного содержания
образования.

3. Создать систему мониторинга для
отслеживания достижения метапредметных
образовательных резулътатов.

использованные источники

ф инансирован ия (с укЕванием
объема финансирования)

Нет

2. Ьналитическая часть

2.|. описание соответствия заявки и
полученных резулътатов

В заявке проекта указана тема:
<<Исполъзование инновационных
образовательных технологий достижения
метапредметных результатов как средство

реапизации ФГоС).
Резулътаты инновационной деятелъности
в 2017-201 8 учебном году cooTBeTcTByIoT

заявке.
Получены следуюIцие основные

резулътаты:
- проходит даJIьнейшую апробацLIю

модель организации метапредметной
образовательной деятелъности в условиях
ре€шизации ФГОС;

- проведена диагностика
сформированности метапредметных УУД
учащихс.ц 5-7-х классов;

- ОI)ГаНИЗОВаНО НаУЧНО-МеТОДИЧеСКОе

сопровождение ре€Lлизации ФГОС ОО;



- организована проектная деятелъностъ

учащихся 5-7 -х классов, направленная на

достижение планируемых метапредметных

результатов освоения основной
образователъной программы основного
общего образования (ООП ООО).

В 20|7 -2018 учебном году в рамках
реализации ,проекта основное внимание

уделено разработке алгоритму подготовки и

проведения метауроков, аJIгоритму

р е ализ ации м етапр ое кто в

Щостижение целей проекта соответствует

установленным покzвателям

результативности. Ожидаемые результаты
соответствуют ре€Lпъно достигнутым.

2.2. Описание текущей
актуальности продукта

В 2017 -2018 учебном году колJIектив
школы продолжил активную работу по

реЕtлизации мероприятий инновационного
проекта. АктуаJIъность проблемы проекта не

только не утрачивает своей значимости, но и
возрастает с каждым этапом.

Мы считаем, что на современном этапе
важно предложитъ педагогическим
коллективам образовательных организаций
проработанную методическую и

нормативную бшу для эффектlлвной

реализ ации новых стандартов.
Поэтому, созданные в ходе проекта

программные и методические продукты
могут бытъ диссеминированы в другие
общеобразовательные учреждения
муниципалъной образователъной сети,

совершенствованы и адаптированы к

условиям конкретных ОУ.
Продукты, полученные коллективом

школы в ходе инновациснной

деятельности, отвечают задаче проекта,
представляют собой ценный методический и

дидактический материал по формированию и

развитию метапредметных УУД учащихся. 
,

Реализация дорожной карты проекта

Задачи и шаги реализации выполнено/не
выполнено

Причины
невыполнения



Задача 1 : орzанuзоваmь научно-л4еmоduческое сопровожdенuе пеdа?оzов пО

uспол ьз о в анuю uH но вацuо нных о браз оваmельньlх mехноло zuй d о сmuЖ енuЯ

,меmапреdмеmных образоваmельньlх резульmаmов в образоваmельноIй процессе.
a

Шаги реализации

Разработка критериев и показателей
оценки уровня владения педагогами
метапредметными
образователъными технологиями

выполнено

практикум: <<Метапредметные
технологии при конструировании
современного ypoкa);

семинар-рассуждение:
кVIетапредметные проекты.
Длгоритм разработки и реализации))

регионалъный
практикум
образовательной

учащегося:
подход).

сетевой семинар-
кОрганизация

деятелъности
метапредметный

выполнено

Проведение круглых столов :

<Мlетапредметностъ: опыт

реализации))

выполнено

Проведение педагогических советов:

- кАнализ работы и проблем школы
за 20|6-2017 учебный год. Щели,
задачи, направления деятелъности
педагогического коллектива на 201'7,

201 8 учебный год>;
сетевой районный кПереход к

ФГОС СОО: проблемьт и

перспективы)
кИнновационная площадка в

школе: опыт, проблемы,
перспективы))

выполнено

Проведение заседаний МО по выполнено



проблеме проекта

Задача 2: обеспечumь BHeOpeHue в образоваmельную dеяmельносmь uнновацuонньlх
m ехнолоzuй, способсmвуюtцuх эффекmuвной ремuзацuu меmапреdмеmноzо
соdержанttя образованuя.

Шаги реализации

Разработка алгоритма подготовки и
проведения метаурока

выполнено

Разработка алгоритма подготовки и

ре ал из ации метапроекта
выполнено

Разработка критериев и показателей
оценки уровня владения педагогами
метапредметными
образователъными технологиями

выполнено

Задача -?., созdаmь сuсmему монumорuнеа dля оmслеэ!сuванuя dосrпuженuя
меmапреdмеmных образоваmельных резульmаmов,

Проведение входной диагностики
метапредметных резулътатов
обучения

выполнено

Проведение итоговой диагностики
м етапр едметных результатов
обучения

выполнено

Продукт проекта

Полученный продукт (учебные
планы, программы, учебно-
методические материалы, пособия,

рекомендации, разработки, статъи и
др.)

Продукты проекта:
- инновационные структурные компоненты

ооп Ноо и ооп ооо Техноло?tlческuе
карmы к Освоенuе lиежпреdмеmных поняmuЙу
по преdJчtеmаJчI ]-4, 5-7 классов,,

- аJIгоритм подготовки и проведения
метауроков;

- ЕLПГОРИТМ ПОДГОТОВКИ И реЕtлизации
метапроектов;

- критерии и пок€ватели оценки уровня
владения педагогами метапредметным}I
образовательными технологиями ;

- Банк исполъзуемых педагогами школы
инно в ащL,l онных образ овательных технологий,

направленных на формирование и развитие
метапредметных Ууд;



- документы (грамоты, диплqмы'
сертификаты и др.) педагогов и

обучающихся, свидетельствующие о высоких

результатах инновационной деятельности в

школе;
- публикации по теме инновационного

проекта.

Рекомендации по исполъзованию
полученных продуктов

Полученные продукты проекта можно

рекомендоватъкисполъзованиювработе
образовательных организаций, реализуюших
Фгос ооо.

Щиагностические материчLпы помогут при
осуществлении мониторинга качества

образования в контексте речшиз ации ФГОС
оо.

опыт
деятелъности по про
транслироватъся на
семинар8х, конференц
через мастер-классы р

успешной инновационной

Описание методов и критериев
мониторинга качества продуктов
проекта

Для мониторинга резулътативности
применяются следующие критерии :

о апробирование эффективных
педагогических технологий достижения
метапредметных резулътатов обуче ния;

о уровенъ и характер метапредметных

резулътатов образо вания учащихся ;

о количество, степень проработанности
и актуzшъностъ тематики уроков,
разработанных и проведенных учителями,
по проблеме инновационного проекта;

о соответствие содержания
методических и дидактических материчUIов

второготребованиям стандартов
поколения;

о характер и уровенъ презентации
педагогическому сообществу результатов
инновационной деятельности ;

о динамика числа педагогов,

участвуюIцих в различных семинарох,
конфере, rциях, конкурсах, публикующих
авторские материшIы по проблеме



инновационного проекта.

Был подобран инструментарий для оценки
э ф фективности (результативности)
инновационной деятелъности по выбранным
критериям:

анкетирование;
диагностика;
самооценка эффективности
инновационной деятельности.

Прогноз развития проекта на
следуоший год

Инновационная деятельность в 2018-
2019 уrебном году булет продолжена в

рамках функuионирования РИП по

ре€шиз ации заявленного проекта на II

поисковом этапе (сентябрь 2015 г. - апрель
2019 г.). I-{елъ данного этапа - обеспечить
практическую ре€urизацию инновационной

деятелъности по исполъзованию
образовательных технологий,
направленных на достижение
метапредметных образовательных

результатов.
Проектируемым результатом буrrет

являтъся научно-обоснованный
инновационный опыт реалпизации
метапредметного подхода в

образовательной деятелъности в условиях
реаJIизации ФГОС ООО в 5-8-х классах:

Щостигнутые внешние эффекты

Эффект достигнут/не достигнут

1 . Создание привл9кателъного в

глазах всех субъектов
образовательной деятельности
имиджа школы.
2. Рост образователъных и
творческих достижений субъектов
образовательной деятельности
(участие в конкурсах, презентациях,
олимпиадах и т. д.)
3. Рост профессионального уровня
педагогов.

!остигнут

Щостигнут

Щостигнут

l



Щостигнут

4. Коррекция затруднений
педагогов в ре€шизащии программы
инновационной деятелъности
(проведение консультаций,
семинаров-практикумов и т.д.).

5. Пополнение представлений

родителей (законных
представителей) и общественности
о ФГоС.

В следующем учебном году мы
продолжим работу над реапизацией второго
поискового этапа инновационного проекта,

т. к. этот этап рассчитан на годы и требует

длителъного времени для его ре€шизации.
В 20|8-2019 учебном году планируется

реаJIиз ащия следующих шагов :

реЕurизация ФГОС ООО в 5-8-х
классах;

разработка
метапредметных
программ;

в рамках мониторинга реализации
инновационного процесса булет проведено

анкетирование всех участников
образователъной деятельности с целью
выявления положителъных и

отрицателъных резулътатов реализации
ФГОС ООО;

разработка алгоритма подготовки и

решIиз ации метапредметных учебных
проектов;

дополнение и корректировка
методических рекомендаций по подготовке
и организации метапредметных уроков ;

корректировка системы диагностики
и мониторинга уровня сформированIIости
метапредметных УУ.Щ.

и апробация
образователъных

Описание и обоснование коррекции
шагов по реализации проекта на
следующий год

Щиректор: Е.Н.Шведова

Щостигнут


