
 

Отчет 

о деятельности региональной апробационной площадки (РАП) в 2014 году 

 «Развитие у учащихся подросткового возраста умения выбирать траекторию 

развития в условиях реализации образовательной программы «ШКОЛА ПРОБ И 

ВЫБОРА» на базе МБОУ «Школа №1 им. В.И.Муравленко»  

 

(II квартал) 

 

1. Фактическая часть отчета 

1.1. Общие данные 

Наименование муниципального образования г.Муравленко 

Наименование ОО муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Школа №1 

имени В.И.Муравленко» 

Тема РАП Развитие у учащихся подросткового возраста 

умения выбирать траекторию развития в 

условиях реализации Образовательной 

программы «ШКОЛЫ ПРОБ и ВЫБОРА».   

Общие сроки реализации РАП (дата 

открытия; дата закрытия; №№ приказов ДО 

ЯНАО). 

открытие - 2013 год (приказ ДО ЯНАО от 

28.01 2013 «Об утверждении перечня 

апробационных площадок в системе 

образования Ямало-Ненецкого автономного 

округа на 2013 год); 

срок  функционирования апробационной  

площадки продлен (протокол заседания 

регионального Совета по вопросам развития 

инновационной деятельности в сфере 

образования автономного округа  №1 от 

06.03.2014). 

Руководитель РАП Доронина Татьяна Павловна, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе 

Научный руководитель РАП или консультант 

(Ф.И.О., основное место работы, должность, 

ученая степень, ученое звание). 

Консультанты РАП: О.Е.Лебедев, доктор 

педагогических наук, профессор Санкт-

Петербургского государственного 

университета, член-корреспондент РАО; Л.С. 

Илюшин, доктор педагогических наук Санкт-

Петербургского государственного 

университета; Т.В.Рогозина, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры 

управления и экономики ЛОИРО г.Санкт-

Петербург.; Н.В. Фирсова, кандидат 

исторических наук, ведущий научный 

сотрудник научно-исследовательского центра 

ЛОИРО г.Санкт-Петербург. 

Тема инновационных курсов, прошедших 2011г.:  



руководителем РАП (сроки и место их 

прохождения). 

 КПК в ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный 

институт развития образования» по теме 

«Применение ИКТ в профессиональной 

деятельности» (30.11.2011-08.12.2011./ 

Удостоверение);  

 аккредитация как эксперта по теме 

«Контроль при осуществлении 

государственного надзора в сфере 

образования» (июнь, 2011/ Свидетельство). 

2012г.:  

 КПК в ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный 

институт развития образования» по теме 

«ФГОС ООО: актуальные вопросы введения и 

реализации» (24.02.2012. – 07.03.2012/ 

Свидетельство);  

 участник семинара АНО «Центр развития 

молодежи» г.Екатеринбург по теме 

«Компетентностно-ориентированные задания 

как средство реализации системно-

деятельностного подхода в Стандартах 

второго поколения» (07.09.2012/ Сертификат); 

 участник семинара АНО «Центр развития 

молодежи» г.Екатеринбург по теме 

«Компетентностный урок: дидактический 

контекст метапредметности» (16.11.2012/ 

Свидетельство);  

 профессиональная переподготовка в 

ФГБОУ ВПО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ» по программе 

«Государственное и муниципальное 

управление» (26.01.2012 – 20.04.2012/ 

Диплом); 

февраль 2013г. - май 2014г.:  

 обучение в НИУ ВШЭ (г.Москва) по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Проектирование 

системы обеспечения качества образования в 

современной школе». 

Количество педагогов, работающих на базе 

РАП (от общего количества педагогов 

основной школы) 

1 квартал 2 квартал 

кол-во % кол-во % 

25 56,8% 25 56,8% 

Количество педагогических работников 

(основной школы*) и процент прохождения 

ими инновационных курсов от общего числа 

задействованных в реализации РАП 

4* 16,0% 7* 28,0% 

Дополнительные сведения (на усмотрение 2 педагога получают второе высшее 



образовательной организации) образование: 

 Меньших Е.В.: аспирантура, Шадринский 

государственный педагогический  институт, 

отделение «Педагогика»; 

 Бондаренко Ю.В.: аспирантура, 

Армавирская  государственная  

педагогическая академия. 

 

1.2. Нормативно-правовые основы деятельности РАП 

На федеральном уровне  Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012г. №273-ФЗ; 

  Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 №1897); 

 Примерные основные образовательные программы основного 

общего образования; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

 «План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 

годы» (распоряжение Правительства РФ от 07.09.2010 №1507-р); 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 

годы; 

 Постановление правительства РФ «О порядке предоставления в 

2011-2013 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных 

систем общего образования (от 31.05.2011 №436); 

 Приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 №986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 

«Санитарно-эпидемиологичекие требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 №2106 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихсчя, 

воспитанников». 

Инструктивно-методические письма Департамента общего 

образования Минобрнауки России: 

 О введении федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования (от 19.04.2011 №03255); 

 Об организации внеурочной деятельности при введении 

Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования (от 12.05.2011 №03296); 

 Разъяснения по применению Порядка аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных 



учреждений (от 18.08.2010 №0352/46, от 15.08.2011 №03515/ 59); 

 О методике оценки уровня квалификации педагогических 

работников (от 29.11.2010 №03339); 

 Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений 

учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для 

реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, организации проектной 

деятельности, моделирования и технического творчества 

обучающихся (приложение к письму Минобрнауки России от 

24.11.2011 № МД 1552/ 03). 

На региональном 

уровне 

 Государственная программа ЯНАО «Развитие образования на 2014-

2016 годы» 

Приказы Департамента образования 

 «Об утверждении экспертной карты по оценке готовности 

муниципальных образовательных систем к введению федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в системе образования автономного округа» от 

31.01.2012 №249; 

 «Об утверждении порядка формирования и функционирования 

инновационной инфраструктуры в системе образования ЯНАО» от 

11.12.2013 № 1784 

На муниципальном 

уровне 

Приказы Управления образования 

 «Об утверждении плана основных мероприятий по подготовке к 

введению федеральных государственных образовательных 

стандартов в системе образования г.Муравленко» от 20.06.2011 

№300; 

 «О порядке реализации управленческого проекта «Моделирование 

школ ступеней обучения на принципах сетевого взаимодействия в 

условиях малого города» от 13.03.2012 №103; 

 «Об итогах проведения межтерриториального семинара-практикума 

«Школы ступеней: проблемы формирования дидактической 

системы» от 14.05.2013 №309; 

 «Об организации работы по введению федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего 

образования в 2013-2014 учебном году» от 11.09.2013 №473; 

 Об итогах инновационной деятельности в 2013-2014 учебном году» 

от 26.09.2014 №477 

На уровне 

образовательной 

организации 

Приказы 

 «Об утверждении плана основных мероприятий по подготовке 

основной школы к введению федеральных государственных 

образовательных стандартов» от 16.09.2011 №432; 

 «О создании рабочей группы по разработке Образовательной 

программы основной школы в связи с переходом на ФГОС ООО» 

от 21.02.2012 №106; 

 «О создании рабочей группы по разработке программ 

метапредметных курсов основного общего образования в связи с 



переходом на ФГОС ООО» от 29.02.2012 №119; 

 «О создании рабочей группы по разработке учебных программ 

основного общего образования в связи с переходом на ФГОС ООО» 

от 21.02.2012 №104; 

 «Об организации работы по составлению реестра и банка 

электронных образовательных ресурсов в связи с переходом на 

ФГОС ООО» от 30.04.2012 №304; 

 «О проведении мониторинга готовности МБОУ СОШ №1 к к 

введению федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» от 20.02.2012 №101; 

 «Об утверждении плана основных мероприятий по подготовке 

основной школы к введению федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования и их 

реализация в «пилотном» 5-А классе на 2012-2013 учебный год» от 

01.09.2012 №487; 

 «Об организации работы по составлению банка заданий на 

компетентностной основе в основной школе в связи с переходом на 

ФГОС ООО» от 25.02.2013 №125; 

 «Об утверждении Положения «Об апробационной площадке в 

подростковой школе МБОУ СОШ №1» от 07.02.2013 №77; 

 «Об организации работы апробационной площадки в МБОУ СОШ 

№1» от 07.02.2013 №78; 

 «Об утверждении плана основных мероприятий по подготовке 

основной школы к введению федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования и их 

реализация в «пилотных» 5-А, 6-А классах на 2013-2014 учебный 

год» от 02.09.2013 №565/ 

Протоколы педагогического совета школы (решения) 

№1 от 30.08.2013г.: 

 Представить на утверждение План мероприятий на 2013-2014 

учебный год по подготовке основной школы к введению 

федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования и их реализации в «пилотных» 5-А и 

6-А  классах. 

 Представить на утверждение должностные инструкции педагогов, 

работающих по ФГОС ООО (с внесенными изменениями в связи с 

вступлением в силу с 01.09.2013г. Федерального Закона  РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ). 

№2 от 08.11.2013г.: 

 Информацию о «дорожной карте» принять к сведению. 

Организовать работу в соответствии с «дорожной картой». 

 Руководителям проектных групп («Цели» Меньших Е.В., 

«Учебные программы» Пикус Л.Б., «Оценивание» Быкова Е.П., 

«Класс» Третьякова А.В., «Урок» Косминцева О.В.) представить 

промежуточные результаты по опытно-экспериментальной работе 

на педагогическом совете до 15.01.2014г. 



 Тьюторам проекта «1 ученик:1комьютер» (Курочкина О.Н., 

Нифонтова Н.И.) представить промежуточные результаты по 

реализации проекта на педагогическом совете до 15.01.2014г. 

 Руководителям методических объединений (Евсеева А.В., 

Нагорняк Е.П.), руководителям «Школы Малая академия» 

(Иванченко О.В., Лаптева И.Ю.) представить промежуточные 

результаты по реализации «Дорожной карты», направленной на 

развитие технического творчества, инженерной науки на 

педагогическом совете до 15.01.2014г. 

№4 от 15.03.2014г.: 

 Учителям-предметникам и классным руководителям 7-ых классов: 

принять к сведению информацию по организации «Дня науки»; 

представить списки учащихся для выступления с 

исследовательскими работами на конференции «Малая Академия» 

(срок – до 10.04.2014г.). 

Протоколы совещаний при заместителе директора по УВР 

(решения) 

№ 7 от 21.01.2014г.: 

 Информацию о промежуточных результатах реализации 

Образовательной программы подростковой школы в 2013-2014 

учебном году принять к сведению. 

 Руководителям творческих групп продолжить работу по 

реализации Образовательной программы подростковой школы во 

2 полугодии  2013-2014 учебного года через:  

 консультирование, методическая помощь педагогам 

 посещение уроков 

 беседы, наблюдения. 

 анкетирование уч-ся, родителей 

 участие в диагностических работах на компетентностной основе 

 проведение переводных экзаменов 

 коррекционная работа. 

 Руководителям ШМО продолжить контроль пополнения «Банка 

заданий на компетентностной основе» (срок – весь период).  

 Учителям-предметникам основной школы продолжить работу по 

формированию у обучающихся основной школы компетенций в 

области осознанности чтения, математической грамотности, 

естественнонаучной грамотности, грамотности в решении 

проблем, срок – весь период. 

 

1.3. Перечень организаций – партнеров с указанием их функций 

Организации-партнеры Функции Комментарий руководителя 

РАП 

Интернат для детей из числа 

КНМС при МБОУ «Школа 

№1 имени В.И.Муравленко» 

сетевое взаимодействие при 

реализации интегрированного 

курса «Культура народов Ямала» 

для учащихся 5-7 классов 

сетевое взаимодействие по 

реализации курса 

«Культура народов Ямала» 

осуществляется на 



основании  приказов по 

школе и в соответствии с 

рабочей учебной 

программой данного курса. 

 

1.4. Перечень созданных за отчетный период продуктов (II квартал) 

Продукт (полное 

наименование) 

Кол-во Сведения об использовании продукта 

 Новые ФГОС: 

Формирование 

универсальных учебных 

действий. Компетентностно-

ориентированные задания 

как инструмент 

формирования и диагностики 

универсальных учебных 

действий учащихся. 

Методические 

рекомендации. /Из опыта 

работы педагогов МБОУ 

"Школа №1 им. В.И. 

Муравленко". Сборник 

заданий, 2014/. 

1 сборник Представление, распространение и 

апробация материалов, предлагаемых в 

сборнике, на 

-институциональном уровне (среди 

педагогов школы); 

- муниципальном уровне 

  городской конкурс «Цель творчества - 

познание идеи» - Диплом III степени 

(март 2014г.). 

* Все материалы (уроки, статьи),  

размещенные в сборниках  №1 и №2,  

опубликованы и отдельными тиражами в 

рамках конкурсов федерального уровня с 

присвоением дипломов 1-3 степеней. 

 

1.5. Использованные средства финансирования 

Выделено 

всего 

финансовых 

средств по 

плану 

Фактически израсходовано за отчетный 

период с указанием расходных материалов 

Кол-во неосвоенных средств и 

их причины 

90.000 

рублей 

 90.000 рублей 

*средства, выделенные в рамках окружной 

долгосрочной целевой программы «Развитие 

системы образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа на 2011-2015 годы», 

предусмотрены для организация курсов 

учителей основной школы с привлечением 

ученых (обучение на базе ЛОИРО, г.С-

Петербург). 

- 

 

II. Аналитическая часть отчета (в сравнении с данными за 2013 год). 

1. Описание соответствия заявки и полученных результатов 

  Работа апробационной площадки на базе МБОУ «Школа №1 имени В.И.Муравленко» 

направлена на реализацию проекта  «Развитие у учащихся подросткового возраста умения 

выбирать траекторию развития в условиях реализации Образовательной программы «ШКОЛЫ  

ПРОБ  и  ВЫБОРА».  Предложенная модель  основной  школы,  представляющая собой  «поле  

проб  и  выбора» в подростковом возрасте, нацелена на повышение учебной мотивации 



школьников и развитие у них способности к  осуществлению выбора различных видов 

самостоятельной деятельности (в учебной  и  внеучебной),  личной  ответственности  за  

полученный  результат.  

 Педагогическая стратегия нашей школы как школы Проб и  Выбора подразумевает 

создание ситуаций «встреч  форм  деятельности и подростка». При  этом  под  «встречей, 

пробой и выбором» необходимо понимать как первичное знакомство подростка, формирование 

представления о данном виде деятельности, так и получение личного опыта реальной 

деятельности, осознание этого опыта, возможности пробы, выбора и совершенствование 

приобретенного опыта в будущем. 

 При обязательном внесении необходимой коррекции (что осуществлялось в течение года) в 

программу реализации проекта считаем, что на сегодняшний день заявка полностью 

соответствует полученным результатам, что подтверждается разработанными  и полученными за 

год материалами по данному исследованию. 

2. Текущая актуальность 

 В  условиях  реализации профильного обучения в старшей школе, в связи с 

необходимостью осуществления подростком после 9 класса выбора образовательной траектории, 

важным становится расширение организационно-педагогических условий для приобретения 

подростком опыта в выборе  и  апробации   предметов,  курсов,  тем  исследований  и  проектов 

(учебных  и  социальных);  выбора  групп  и  направлений  обучения; приобретение опыта 

самооценки и саморефлексии. В условиях введения ФГОС ООО результатами школьного 

образования  должны  стать  сформированные  у  выпускника  основной  школы 

соответствующие компетентности, исследовательские и проектные навыки, определенный 

социальный опыт,  позволяющий подростку более или менее осознанно ориентироваться в 

окружающем его мире; умение делать  осознанный выбор на уровне той информации  и  того  

опыта,  которые  у  него имеются,  и  нести  ответственность  за него; мотивация к продолжению 

образования  в  тех  или  иных  формах,  независимо  от  конкретных  особенностей   

выбираемого  подростком  дальнейшего   жизненного   пути.  

 Поэтому на сегодняшний день данный проект по-прежнему актуален, т.к. в 

образовательных  организациях  идет  только подготовка к «массовому» переходу на ФГОС 

ООО,  а  существующие  педагогические  подходы  к  организации  образовательного  процесса  

в  подростковых школах во многом и по-прежнему не удовлетворяют требованиям  нового  

федерального  государственного  образовательного   стандарта   основного  общего  образования. 

3.  Рекомендации по использованию полученных продуктов с описанием возможных 

рисков и ограничений. 

 Разработанный в ходе реализации проекта материал был рекомендован  всем учителям 

школы (и распространен) для использования в учебном процессе: 

Протокол совещания при заместителе директора по УВР (решение): № 7 от 21.01.2014г.: 

 Информацию о промежуточных результатах реализации Образовательной программы 

подростковой школы в 2013-2014 учебном году принять к сведению. 

 Руководителям творческих групп продолжить работу по реализации Образовательной 

программы подростковой школы во 2 полугодии  2013-2014 учебного года через:  

 консультирование, методическая помощь педагогам 

 посещение уроков 

 беседы, наблюдения. 

 анкетирование уч-ся, родителей 

 участие в диагностических работах на компетентностной основе 

 проведение переводных экзаменов 



 коррекционная работа. 

 Руководителям ШМО продолжить контроль пополнения «Банка заданий на компетентностной 

основе» (срок – весь период).  

 Учителям-предметникам основной школы продолжить работу по формированию у 

обучающихся основной школы компетенций в области осознанности чтения, математической 

грамотности, естественнонаучной грамотности, грамотности в решении проблем, срок – весь 

период. 

 4. Прогноз развития проекта на следующий год 

 В 2014-2015 учебном году будет продолжена реализация данного проекта. При этом будут 

внесены коррективные изменения с учетом результатов реализации проекта этого года; внесены 

изменения  в  Программу  реализации  проекта  с  учетом  планирования  работы  для  «пилотного» 

7-ого  класса  на 2014-2015  учебный год. 

5. Методы и критерии мониторинга качества проекта. Результаты самооценки. 

№ Наименование критерия Значение критерия Самооценка/ 

баллы 

1

1. 

Достижение заявленных целей по 

результатам проекта (программы) 

Сопоставление заявленных целей, 

результатов с результатами, 

представленными в отчете о 

реализации проекта (программы) 

(далее – отчѐт) 

 

(от 0 до 10 баллов) 

9  

2

2. 

Качество проработки документов 

(соответствие заявленным целям, 

соответствие законодательству 

Российской Федерации, Ямало-

Ненецкого автономного округа, 

законченность, качество 

оформления документа) 

Экспертная оценка качества 

представленных документов. 

Выставляется средний балл по всем 

представленным в отчѐте 

документам 

 

(от 0 до 10 баллов) 

9 

3

3. 

Перспективы использования 

документов для решения задач, 

поставленных перед 

департаментом образования 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа по реализации 

основополагающих документов 

государственной политики в 

образовании 

Экспертная оценка перспектив 

использования представленных в 

отчете документов в контексте 

основополагающих документов 

государственной политики[1]. 

Выставляется средний балл по всем 

представленным в отчѐте 

документам 

 

(от 0 до 10 баллов) 

9 

4

4. 

Возможность и перспективы 

широкого распространения 

наработанных материалов 

Экспертная оценка возможностей 

широкого использования 

документов, представленных в 

отчѐте. Выставляется средний балл 

по всем представленным в отчѐте 

документам 

(от 0 до 10 баллов) 

9 

5

5. 

Наличие результатов, выходящих 

за рамки целей и имеющих 

опережающее значение для 

развития системы образования 

автономного округа 

Экспертная оценка результатов, 

представленных в отчѐте, с учѐтом 

дополнительных результатов от 

реализации проекта (программы) 

 

(от 0 до 10 баллов) 

- 



6

6. 

Наличие эффективных механизмов 

распространения результатов 

Экспертная оценка результатов, 

представленных в отчѐте 

 

(от 0 до 10 баллов) 

7 

ИТОГО 43 балла 

 

 *За основу самооценки работы по реализации апробационного проекта взяты Критерии 

эффективности деятельности региональной инновационной площадки (приложение 2 к приказу 

ДО ЯНАО от 22.02.2011г. №246). 

6. Перечень достигнутых результатов 

1. в основной школе сделаны серьезные попытки по изменению условий для  формирования «поля 

проб и выбора» подростка  за  счет  изменения,  расширения образовательного пространства 

школы, гибкой системы дополнительного образования, обеспечивающей самоопределение 

учащихся; 

2. организована и внедрена система по смене способов, форм и методов образовательного 

процесса на протяжении обучения ребенка в основной школе; 

3.  определена «специфика» содержания образовательного материала и обеспечена его реализация 

с целью достижения предметных, метапредметных и личностных результатов  подростка  (в  

соответствии  с  ФГОС ООО); 

4. определена система  оценки  достижения планируемых  результатов реализации  ОП ПШ. 

7. Перечень достигнутых внешних эффектов 

1. Опыт работы апробационной площадки в рамках реализации ОП ПШ представлен на 

мунициальном, региональном и всероссийском уровнях. 

2. Получены рецензии от независимых экспертов по отдельным направлениям работы в рамках 

реализации проекта. 

8. Проблемы, выявленные за отчетный период и предполагаемые пути их решения 

 Необходимо указать на проблемы и риски, возникшие в ходе реализации данного проекта: 

1. отсутствие системы  оценивания образовательных эффектов; 

2. отсутствие инструментов оценивания компетентностей;  

3. отсутствие   понимания   нового   качества   и результатов   образования    у  многих родителей и 

отдельных учителей.  

 В целях решения данных проблем было предпринято следующее: 

1. сделана попытка самостоятельной разработки системы оценивания метапредметных 

результатов; 

2. организован  цикл встреч с родительской общественностью: собраний, конференций, 

семинаров, Публичной презентации Образовательной программы подростковой школы, 

событийных мероприятий - в целях ознакомления родителей с изменениями в образовательном 

процессе подростковой школы и приобщения их к школьной жизни; 

3. организован цикл методических семинаров, конференций (институциональный, 

муниципальный, региональный уровни), КПК по вопросам перехода на ФГОС ООО для педагогов. 

9. Коррекция задач на следующий год  

 Коррекция задач на следующий год не требуется, однако будут внесены коррективные 

изменения в проект реализации апробационного проекта. 

10. Кейсы сетевых событий: 

 Разработка сборника «Новые ФГОС: Формирование универсальных учебных действий. 

Компетентностно-ориентированные задания как инструмент формирования и диагностики 

универсальных учебных действий учащихся. Методические рекомендации. /Из опыта работы 

педагогов МБОУ "Школа №1 им. В.И. Муравленко". Сборник заданий, 2014/. 



11. Освещение деятельности РАП на сайте образовательной организации. 

12. Диссеминация опыта работы РАП:  

 Подготовка  к публикации сборника «Новые ФГОС: Формирование универсальных 

учебных  действий. Компетентностно-ориентированные  задания  как  инструмент  формирования 

и диагностики универсальных учебных действий учащихся. Методические рекомендации. /Из 

опыта  работы  педагогов  МБОУ "Школа №1 им. В.И. Муравленко". Сборник заданий, 2014/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Отчет 

о деятельности региональной апробационной площадки (РАП) в 2014 году 

 «Развитие у учащихся подросткового возраста умения выбирать траекторию 

развития в условиях реализации образовательной программы «ШКОЛА ПРОБ И 

ВЫБОРА» на базе МБОУ «Школа №1 им. В.И.Муравленко»  

 

(III квартал) 

 

1. Фактическая часть отчета 

1.1. Общие данные 

Наименование муниципального образования г.Муравленко 

Наименование ОО муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Школа №1 

имени В.И.Муравленко» 

Тема РАП Развитие у учащихся подросткового возраста 

умения выбирать траекторию развития в 

условиях реализации Образовательной 

программы «ШКОЛЫ ПРОБ и ВЫБОРА».   

Общие сроки реализации РАП (дата 

открытия; дата закрытия; №№ приказов ДО 

ЯНАО). 

открытие - 2013 год (приказ ДО ЯНАО от 

28.01 2013 «Об утверждении перечня 

апробационных площадок в системе 

образования Ямало-Ненецкого автономного 

округа на 2013 год); 

срок  функционирования апробационной  

площадки продлен (протокол заседания 

регионального Совета по вопросам развития 

инновационной деятельности в сфере 

образования автономного округа  №1 от 

06.03.2014). 

Руководитель РАП Доронина Татьяна Павловна, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе 

Научный руководитель РАП или консультант 

(Ф.И.О., основное место работы, должность, 

ученая степень, ученое звание). 

Консультанты РАП: О.Е.Лебедев, доктор 

педагогических наук, профессор Санкт-

Петербургского государственного 

университета, член-корреспондент РАО; Л.С. 

Илюшин, доктор педагогических наук Санкт-

Петербургского государственного 

университета; Т.В.Рогозина, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры 

управления и экономики ЛОИРО г.Санкт-

Петербург.; Н.В. Фирсова, кандидат 

исторических наук, ведущий научный 

сотрудник научно-исследовательского центра 

ЛОИРО г.Санкт-Петербург. 

Тема инновационных курсов, прошедших 2011г.:  



руководителем РАП (сроки и место их 

прохождения). 

 КПК в ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный 

институт развития образования» по теме 

«Применение ИКТ в профессиональной 

деятельности» (30.11.2011-08.12.2011./ 

Удостоверение);  

 аккредитация как эксперта по теме 

«Контроль при осуществлении 

государственного надзора в сфере 

образования» (июнь, 2011/ Свидетельство). 

2012г.:  

 КПК в ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный 

институт развития образования» по теме 

«ФГОС ООО: актуальные вопросы введения и 

реализации» (24.02.2012. – 07.03.2012/ 

Свидетельство);  

 участник семинара АНО «Центр развития 

молодежи» г.Екатеринбург по теме 

«Компетентностно-ориентированные задания 

как средство реализации системно-

деятельностного подхода в Стандартах 

второго поколения» (07.09.2012/ Сертификат); 

 участник семинара АНО «Центр развития 

молодежи» г.Екатеринбург по теме 

«Компетентностный урок: дидактический 

контекст метапредметности» (16.11.2012/ 

Свидетельство);  

 профессиональная переподготовка в 

ФГБОУ ВПО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ» по программе 

«Государственное и муниципальное 

управление» (26.01.2012 – 20.04.2012/ 

Диплом); 

февраль 2013г. - май 2014г.:  

 обучение в НИУ ВШЭ (г.Москва) по 

дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Проектирование системы обеспечения 

качества образования в современной школе». 

Количество педагогов, работающих на базе 

РАП (от общего количества педагогов 

основной школы) 

2 квартал 3 квартал 

кол-во % кол-во % 

25 56,8 25 56,8 

Количество педагогических работников 

(основной школы*) и процент прохождения 

ими инновационных курсов от общего числа 

задействованных в реализации РАП 

7 28,0% 21 84% 

 3 педагога получают второе высшее 



образование: 

 Шинкин А.А.: магистратура, ФГБОУ ВПО 

«Тамбовский государственный университет 

им. Г.В.Державина»; специальность 

«Адаптивная физическая культура»; 

 Меньших Е.В.: аспирантура, Шадринский 

государственный педагогический  институт, 

отделение «Педагогика»; 

 Бондаренко Ю.В.: аспирантура, 

Армавирская  государственная  

педагогическая  академия. 

 

1.2. Нормативно-правовые основы деятельности РАП 

На федеральном уровне  Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012г. №273-ФЗ; 

  Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 №1897); 

 Примерные основные образовательные программы основного 

общего образования; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

 «План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 

годы» (распоряжение Правительства РФ от 07.09.2010 №1507-р); 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 

годы; 

 Постановление правительства РФ «О порядке предоставления в 

2011-2013 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных 

систем общего образования (от 31.05.2011 №436); 

 Приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 №986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 

«Санитарно-эпидемиологичекие требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 №2106 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихсчя, 

воспитанников». 

Инструктивно-методические письма Департамента общего 

образования Минобрнауки России: 

 О введении федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования (от 19.04.2011 №03255); 

 Об организации внеурочной деятельности при введении 



Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования (от 12.05.2011 №03296); 

 Разъяснения по применению Порядка аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений (от 18.08.2010 №0352/46, от 15.08.2011 №03515/ 59); 

 О методике оценки уровня квалификации педагогических 

работников (от 29.11.2010 №03339); 

 Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений 

учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для 

реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, организации проектной 

деятельности, моделирования и технического творчества 

обучающихся (приложение к письму Минобрнауки России от 

24.11.2011 № МД 1552/ 03). 

На региональном 

уровне 

 Государственная программа ЯНАО «Развитие образования на 2014-

2016 годы» 

Приказы Департамента образования 

 «Об утверждении экспертной карты по оценке готовности 

муниципальных образовательных систем к введению федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в системе образования автономного округа» от 

31.01.2012 №249; 

 «Об утверждении порядка формирования и функционирования 

инновационной инфраструктуры в системе образования ЯНАО» от 

11.12.2013 № 1784 

На муниципальном 

уровне 

Приказы Управления образования 

 «Об утверждении плана основных мероприятий по подготовке к 

введению федеральных государственных образовательных 

стандартов в системе образования г.Муравленко» от 20.06.2011 

№300; 

 «О порядке реализации управленческого проекта «Моделирование 

школ ступеней обучения на принципах сетевого взаимодействия в 

условиях малого города» от 13.03.2012 №103; 

 «Об итогах проведения межтерриториального семинара-практикума 

«Школы ступеней: проблемы формирования дидактической 

системы» от 14.05.2013 №309; 

 «Об организации работы по введению федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего 

образования в 2013-2014 учебном году» от 11.09.2013 №473; 

 Об итогах инновационной деятельности в 2013-2014 учебном году» 

от 26.09.2014 №477 

На уровне 

образовательной 

организации 

Приказы 

 «Об утверждении плана основных мероприятий по подготовке 

основной школы к введению федеральных государственных 

образовательных стандартов» от 16.09.2011 №432; 

 «О создании рабочей группы по разработке Образовательной 



программы основной школы в связи с переходом на ФГОС ООО» 

от 21.02.2012 №106; 

 «О создании рабочей группы по разработке программ 

метапредметных курсов основного общего образования в связи с 

переходом на ФГОС ООО» от 29.02.2012 №119; 

 «О создании рабочей группы по разработке учебных программ 

основного общего образования в связи с переходом на ФГОС ООО» 

от 21.02.2012 №104; 

 «Об организации работы по составлению реестра и банка 

электронных образовательных ресурсов в связи с переходом на 

ФГОС ООО» от 30.04.2012 №304; 

 «О проведении мониторинга готовности МБОУ СОШ №1 к к 

введению федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» от 20.02.2012 №101; 

 «Об утверждении плана основных мероприятий по подготовке 

основной школы к введению федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования и их 

реализация в «пилотном» 5-А классе на 2012-2013 учебный год» от 

01.09.2012 №487; 

 «Об организации работы по составлению банка заданий на 

компетентностной основе в основной школе в связи с переходом на 

ФГОС ООО» от 25.02.2013 №125; 

 «Об утверждении Положения «Об апробационной площадке в 

подростковой школе МБОУ СОШ №1» от 07.02.2013 №77; 

 «Об организации работы апробационной площадки в МБОУ СОШ 

№1» от 07.02.2013 №78; 

 «Об утверждении плана основных мероприятий по подготовке 

основной школы к введению федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования и их 

реализация в «пилотных» 5-А, 6-А классах на 2013-2014 учебный 

год» от 02.09.2013 №565; 

 «Об утверждении плана основных мероприятий по подготовке 

основной школы к введению федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования и их 

реализация в «пилотных» 5-А, 6-А, 7-А классах на 2014-2015 

учебный год» от 30.08.2014 №570. 

Протоколы педагогического совета школы (решения) 

№4 от 15.03.2014г.: 

 Учителям-предметникам и классным руководителям 7-ых классов: 

принять к сведению информацию по организации «Дня науки»; 

представить списки учащихся для выступления с 

исследовательскими работами на конференции «Малая Академия» 

(срок – до 10.04.2014г.). 

№7 от 10.05.2014г.: 

 Членам педагогического коллектива информацию о проведении 

городского семинара по промежуточным результатам реализации 



ФГОС ООО и о результатах 2-ого года реализации 

Образовательной программы подростковой школы на базе 5-6 

«пилотных» классов в  2013-2014 учебном году принять в работу. 

№8 от 23.05.2014г.: 

 Информацию о  плане мероприятий («Дорожная карта») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки» (Распоряжение 

Правительства РФ от 30.04.2014г. №722-р)  принять к сведению и 

учесть при организации дальнейшей работы. 

№9 от 27.05.2014г.: 

 Учителям основной школы продолжить работу по реализации 

Образовательной программы подростковой школы в 2014-2015 

учебном году. 

 Принять предложения педагогов школы по реализации 

Образовательной программы основной школы для проектирования 

мероприятий на 2014-2015 учебный год. 

№1 от 29.08.2014г.: 

 Представить на утверждение План мероприятий на 2014-2015 

учебный год по подготовке основной школы к введению 

федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования и их реализации в «пилотных» 5-

ых, 6-А, 7-А классах. 

Протоколы совещаний при заместителе директора по УВР 

(решения) 

№ 11 от 22.04.2014г.: 

Учителям-предметникам, реализующим проектные, предпрофильные 

курсы и курс «Технология исследования», подготовить отчетные 

мероприятия по результатам их реализации в 2013-2014 учебном 

году.  

 

1.3. Перечень организаций – партнеров с указанием их функций 

Организации-партнеры Функции Комментарий руководителя 

РАП 

Интернат для детей КНМС 

при МБОУ «Школа №1 

имени В.И.Муравленко» 

сетевое взаимодействие при 

реализации интегрированного 

курса «Культура народов Ямала» 

для учащихся 5-7 классов 

сетевое взаимодействие по 

реализации курса 

«Культура народов Ямала» 

осуществляется на 

основании  приказов по 

школе и в соответствии с 

рабочей учебной 

программой данного курса. 

 

1.4. Перечень созданных за отчетный период продуктов (III квартал) 

Продукт (полное 

наименование) 

Кол-во Сведения об использовании продукта 

 Новые ФГОС: Формирование 1 сборник Представление, распространение и апробация 



универсальных учебных 

действий. Компетентностно-

ориентированные задания как 

инструмент формирования и 

диагностики универсальных 

учебных действий учащихся. 

Методические рекомендации. 

/Из опыта работы педагогов 

МБОУ "Школа №1 им. В.И. 

Муравленко". Сборник 

заданий, 2014/. 

материалов, предлагаемых в сборнике, на 

- региональном уровне:  

 распространение материалов среди школ 

(апрель, г.Губкинский); 

* Все материалы (уроки, статьи),  

размещенные в сборниках  №1 и №2,  

опубликованы и отдельными тиражами в 

рамках конкурсов федерального уровня с 

присвоением дипломов 1-3 степеней. 

 

1.5. Использованные средства финансирования 

Выделено всего 

финансовых 

средств по плану 

Фактически израсходовано за отчетный период 

с указанием расходных материалов 

Кол-во неосвоенных 

средств и их причины 

90.000 рублей  90.000 рублей 

*средства, выделенные в рамках окружной 

долгосрочной целевой программы «Развитие 

системы образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа на 2011-2015 годы», 

предусмотрены для организация курсов 

учителей основной школы с привлечением 

ученых (обучение на базе ЛОИРО, г.С-

Петербург). 

- 

 

II. Аналитическая часть отчета (в сравнении с данными за 2013 год). 

1. Описание соответствия заявки и полученных результатов 

  Работа апробационной площадки на базе МБОУ СОШ №1 г.Муравленко направлена на 

реализацию проекта  «Развитие у учащихся подросткового возраста умения выбирать 

образовательную траекторию в условиях реализации Образовательной программы «ШКОЛЫ  

ПРОБ  и  ВЫБОРА».  Предложенная модель  основной  школы,  представляющая собой  «поле  

проб  и  выбора» в подростковом возрасте, нацелена на повышение учебной мотивации 

школьников и развитие у них способности к  осуществлению выбора различных видов 

самостоятельной деятельности (в учебной  и  внеучебной),  личной  ответственности  за  

полученный  результат. Педагогическая стратегия нашей школы как школы Проб и  Выбора 

подразумевает создание ситуаций «встреч  форм  деятельности и подростка». При  этом  под  

«встречей, пробой и выбором» необходимо понимать как первичное знакомство подростка, 

формирование представления о данном виде деятельности, так и получение личного опыта 

реальной деятельности, осознание этого опыта, возможности пробы, выбора и 

совершенствование приобретенного опыта в будущем. 

 При обязательном внесении необходимой коррекции (что осуществлялось в течение года) в 

программу реализации проекта считаем, что на сегодняшний день заявка полностью 

соответствует полученным результатам, что подтверждается разработанными  и полученными за 

год материалами по данному исследованию. 

2. Текущая актуальность 



 В условиях реализации профильного обучения в старшей школе, в связи с необходимостью 

осуществления подростком после 9 класса выбора образовательной траектории, важным 

становится расширение организационно-педагогических условий для приобретения подростком 

опыта в выборе  и  апробации   предметов,  курсов,  тем  исследований  и  проектов (учебных  и  

социальных);  выбора  групп  и  направлений  обучения; приобретение опыта самооценки и 

саморефлексии. В условиях введения ФГОС ООО результатами школьного образования должны 

стать сформированные у выпускника основной школы соответствующие компетентности, 

исследовательские и проектные навыки, определенный социальный опыт,  позволяющий 

подростку более или менее осознанно ориентироваться в окружающем его мире; умение делать  

осознанный выбор на уровне той информации  и  того  опыта,  которые  у  него имеются,  и  

нести  ответственность  за него; мотивация к продолжению образования в тех или иных формах, 

независимо  от конкретных  особенностей   выбираемого  подростком  дальнейшего   жизненного   

пути.  

 Поэтому на сегодняшний день данный проект по-прежнему актуален, т.к. в 

образовательных организациях идет  только подготовка к «массовому» переходу на ФГОС ООО, 

а существующие педагогические подходы к организации  образовательного  процесса  в  

подростковых школах во многом и по-прежнему не удовлетворяют требованиям  нового  

федерального  государственного  образовательного   стандарта   основного  общего  образования. 

3.  Рекомендации по использованию полученных продуктов с описанием возможных 

рисков и ограничений. 

 Разработанный в ходе реализации проекта материал был рекомендован  всем учителям 

школы (и распространен) для использования в учебном процессе: 

1. Решения педагогических советов школы:  

№7 от 10.05.2014г.: 

 Членам педагогического коллектива информацию о проведении городского семинара по 

промежуточным результатам реализации ФГОС ООО и о результатах 2-ого года реализации 

Образовательной программы подростковой школы на базе 5-6 «пилотных» классов в  2013-

2014 учебном году принять в работу. 

№8 от 23.05.2014г.: 

 Информацию о  плане мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» (Распоряжение 

Правительства РФ от 30.04.2014г. №722-р)  принять к сведению и учесть при организации 

дальнейшей работы. 

№9 от 27.05.2014г.: 

 Учителям основной школы продолжить работу по реализации Образовательной программы 

подростковой школы в 2014-2015 учебном году. 

 Принять предложения педагогов школы по реализации Образовательной программы основной 

школы для проектирования мероприятий на 2014-2015 учебный год. 

2. Городской методический семинар по промежуточным результатам реализации ФГОС в 

контексте индивидуальных достижений учащихся 5-6 классов (май, 2014). 

3. Публикация сборника «Новые ФГОС: Формирование универсальных учебных действий. 

Компетентностно-ориентированные задания как инструмент формирования и диагностики 

универсальных учебных действий учащихся. Методические рекомендации. /Из опыта работы 

педагогов МБОУ "Школа №1 им. В.И. Муравленко". Сборник заданий, 2014/. 

Новые ФГОС: Формирование универсальных учебных действий. Компетентностно-

ориентированные задания как инструмент формирования и диагностики универсальных 



учебных действий учащихся. Методические рекомендации. /Из опыта работы педагогов 

МБОУ "Школа №1 им. В.И. Муравленко". Сборник заданий, 2014/. 

4. Прогноз развития проекта на следующий год 

 В 2014-2015 учебном году году будет продолжена реализация данного проекта. При этом 

будут внесены коррективные изменения с учетом результатов реализации проекта этого года; 

внесены изменения в Программу реализации проекта с учетом планирования работы для 

«пилотного» 7-ого класса на 2014-2015 учебный год. 

5. Методы и критерии мониторинга качества проекта. Результаты самооценки. 

№ Наименование 

критерия 

Значение критерия Самооценка/ 

баллы 

1

1. 

Достижение заявленных 

целей по результатам проекта 

(программы) 

Сопоставление заявленных целей, 

результатов с результатами, 

представленными в отчете о 

реализации проекта (программы) 

(далее – отчѐт) 

 

(от 0 до 10 баллов) 

9  

2

2. 

Качество проработки 

документов (соответствие 

заявленным целям, 

соответствие 

законодательству Российской 

Федерации, Ямало-Ненецкого 

автономного округа, 

законченность, качество 

оформления документа) 

Экспертная оценка качества 

представленных документов. 

Выставляется средний балл по всем 

представленным в отчѐте 

документам 

 

(от 0 до 10 баллов) 

9 

3

3. 

Перспективы использования 

документов для решения 

задач, поставленных перед 

департаментом образования 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа по 

реализации 

основополагающих 

документов государственной 

политики в образовании 

Экспертная оценка перспектив 

использования представленных в 

отчете документов в контексте 

основополагающих документов 

государственной политики[1]. 

Выставляется средний балл по всем 

представленным в отчѐте 

документам 

 

(от 0 до 10 баллов) 

9 

4

4. 

Возможность и перспективы 

широкого распространения 

наработанных материалов 

Экспертная оценка возможностей 

широкого использования 

документов, представленных в 

отчѐте. Выставляется средний балл 

по всем представленным в отчѐте 

документам 

(от 0 до 10 баллов) 

9 

5

5. 

Наличие результатов, 

выходящих за рамки целей и 

имеющих опережающее 

значение для развития 

системы образования 

автономного округа 

Экспертная оценка результатов, 

представленных в отчѐте, с учѐтом 

дополнительных результатов от 

реализации проекта (программы) 

 

(от 0 до 10 баллов) 

- 

6

6. 

Наличие эффективных 

механизмов распространения 

результатов 

Экспертная оценка результатов, 

представленных в отчѐте 

 

(от 0 до 10 баллов) 

7 



ИТОГО 43 балла 

 

 *За основу самооценки работы по реализации апробационного проекта взяты Критерии 

эффективности деятельности региональной инновационной площадки (приложение 2 к 

приказу ДО ЯНАО от 22.02.2011г. №246). 

6. Перечень достигнутых результатов 

1. в основной школе сделаны серьезные попытки по изменению условий для  формирования 

«поля проб и выбора» подростка  за  счет  изменения,  расширения образовательного 

пространства школы, гибкой системы дополнительного образования, обеспечивающей 

самоопределение учащихся; 

2. организована и внедрена система по смене способов, форм и методов образовательного 

процесса на протяжении обучения ребенка в основной школе; 

3.  определена «специфика» содержания образовательного материала и обеспечена его 

реализация с целью достижения предметных, метапредметных и личностных результатов  

подростка  (в  соответствии  с  ФГОС ООО); 

4. определена система  оценки  достижения планируемых  результатов реализации  ОП ПШ. 

7. Перечень достигнутых внешних эффектов 

1. Опыт работы апробационной площадки в рамках реализации ОП ПШ представлен на 

мунициальном, региональном и всероссийском уровнях. 

2. Получены рецензии от независимых экспертов по отдельным направлениям работы в 

рамках реализации проекта. 

8. Проблемы, выявленные за отчетный период и предполагаемые пути их решения 

 Необходимо указать на проблемы и риски, возникшие в ходе реализации данного проекта: 

1. отсутствие системы  оценивания образовательных эффектов; 

2. отсутствие инструментов оценивания компетентностей;  

3. отсутствие   понимания   нового   качества   и результатов   образования    у  многих 

родителей и отдельных учителей.  

 В целях решения данных проблем было предпринято следующее: 

1.сделана попытка самостоятельной разработки системы оценивания метапредметных 

результатов; 

2. организован цикл встреч с родительской общественностью: собраний, конференций, 

семинаров, Публичной презентации Образовательной программы подростковой школы, 

событийных мероприятий - в целях ознакомления родителей с изменениями в 

образовательном процессе подростковой школы и приобщения их к школьной жизни; 

3. организован цикл методических семинаров, конференций (институциональный, 

муниципальный, региональный уровни), КПК по вопросам перехода на ФГОС ООО для 

педагогов. 

9. Коррекция задач на следующий год  

  Коррекция задач на следующий год не требуется, однако будут внесены коррективные 

изменения в проект реализации апробационного проекта. 

10. Кейсы сетевых событий (прилагаются): 

Аналитические материалы по результатам реализации апробационного проекта за 2013-2014 

учебный год:  

1. Результаты реализации  ФГОС ООО  в  контексте  индивидуальных  достижений  учащихся  

5-А, 6-А  классов   МБОУ «Школа №1 имени В.И.Муравленко» за 2013-2014 учебный год  

(май, 2014/ презентация); 



2. Результаты диагностики математической грамотности в 5-А, 6-А «пилотных» классах (май, 

2014/ презентация); 

3. Формирование самооценки учащихся с помощью компьютерной программы MyTest  (май, 

2014/ презентация); 

4. Приемы формирования умения выделения и понимания информации на уроках английского 

языка  (май, 2014/ презентация); 

5. Формирование коммуникативных УУД на предметах естественнонаучного цикла (май, 

2014/ презентация); 

6. Результативность работы творческой группы по внедрению и реализации 

междисциплинарной программы «Технология проектирования» (май, 2014/ презентация); 

7. Реализация междисциплинарной программы «Основы смыслового чтения и работа с 

текстом» в 2013-2014 учебном году (май, 2014/ презентация); 

8. Итоговый отчет по реализации метапредметного курса для учащихся 7 классов «Основы 

технологии исследования» (май, 2014/ презентация); 

9. Публикация сборника «Новые ФГОС: Формирование универсальных учебных действий. 

Компетентностно-ориентированные задания как инструмент формирования и диагностики 

универсальных учебных действий учащихся. Методические рекомендации. /Из опыта работы 

педагогов МБОУ "Школа №1 им. В.И. Муравленко". Сборник заданий, 2014/. 

11. Освещение деятельности РАП на сайте образовательной организации. 

12. Диссеминация опыта работы РАП:  

 Публикация сборника «Новые ФГОС: Формирование универсальных учебных действий. 

Компетентностно-ориентированные задания как инструмент формирования и диагностики 

универсальных учебных действий учащихся. Методические рекомендации. /Из опыта работы 

педагогов  МБОУ "Школа №1 им. В.И. Муравленко". Сборник заданий, 2014/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


