
  



    

«Ядром основной образовательной программы основного общего образования 

является процесс  индивидуализации деятельности подростка через создание 

условий для появления и реализации индивидуальных образовательных  

траекторий (маршрутов) в личностно значимых видах деятельности (все 

составные элементы основной образовательной программы  так или иначе 

работают на этот системообразующий процесс в основной школе)» (Воронцов 

А.Б.).  

Поэтому организация образовательного процесса должна 

способствовать развитию у  учащихся универсальных учебных действий 

целеполагания, организации собственной деятельности по достижению 

образовательных результатов, как в рамках конкретной учебной темы, так 

и в рамках учебного года в целом.  

Основной задачей педагогов в этих условиях  становится методическое и 

психолого-педагогическое сопровождение деятельности учащихся по 

достижению запланированного ими результата. При этом для выбора  

педагогических средств, адекватных психофизическим возрастным 

особенностям развития детей 11—15 лет педагоги должны четко осознавать 

место и роль каждого из этапов возрастного развития: 

5-6 классы - образовательный переход от младшего школьного к 

подростковому возрасту – через пробы построения учащимися индивидуальной 

образовательной траектории в зависимости от разных видов деятельности; 

7-9 классы  - этап личностного самоопределения подростка через 

опробование себя в различных видах деятельности, построение индивидуальных 

образовательных траекторий.  

  На основании вышеперечисленных требований к организации 

образовательного процесса работа МОБУ «СОШ №90» в качестве пилотной 

площадки в 2014-2015 учебном году будет осуществляться по направлениям: 

1. Определение наиболее активно применяемых педагогами школы способов 

реализации системно-деятельностного подхода на ступени основного общего 

образования. Апробация  способов реализации системно-деятельностного 

подхода. 

2.  Разработка и апробация основных критериев контрольно-оценочной 

деятельности.    

3. Разработка и апробация новых форм организации учебной деятельности, 

ритмов учебной жизни.  Определение образовательных пространств для 

реализации основных видов деятельности, обеспечивающих реализацию ФГОС 

на ступени основного общего образования:  

 - для организации совместной распределенной учебной деятельности в 

личностно ориентированных формах (включающих возможность для учащегося  

самостоятельного  целеполагания, планирования, контроля, оценки, 

дидактической организации материала и пр.); 

          - для организации индивидуальной учебной деятельности при 

осуществлении индивидуальных образовательных маршрутов (программ); 

          - для организации совместной распределенной проектной деятельности, 



ориентированной на получение социально значимого продукта; 

- для организации учебно-исследовательской деятельности в ее разных 

формах, - для организации деятельности управления системными объектами 

(техническими объектами, группами людей); 

- для организации творческой деятельности (художественной, 

технической и др.); 

  - для организации спортивной деятельности, направленной на построение 

образа себя, самоизменение 

4. Разработка и апробация модели взаимодействия МОБУ «СОШ №90»                          

р.п.  Чунский  с другими организациями, занимающимися дополнительным 

образованием детей с целью обеспечения организации внеурочной деятельности 

и интеграции урочной и внеурочной деятельности. Конкретизация   целей и 

промежуточных результатов, а также форм сотрудничества (в том числе 

учебного) участников образовательного процесса.  

2. Разработка внутришкольной системы оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Содержание деятельности. 

1. Разработка и апробация  системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений и портфеля достижений учащегося как 

инструментов оценки  динамики  его образовательных достижений. 

2. Разработка и апробация  оценочных процедур для диагностики освоения 

основных предметных и метапредметных способов/средств действий 

учащимихся для организации адресной коррекционной индивидуально-

групповой работы, а также  оценочных процедур, позволяющих оценить (в 

формате экспертной  оценки) формирование у учащихся тех метапредметных и 

личностных образовательных результатов, которые не в полной мере могут 

быть оценены с помощью измерений.  

3. Освоение педагогами методов формирующего оценивания, 

позволяющего, с одной стороны,  педагогу четко сформулировать 

образовательный результат, подлежащий формированию и оценке в каждом 

конкретном случае и организовать в соответствии с этим свою работу; а с другой 

стороны,  сделать учащегося субъектом образовательной и оценочной 

деятельности. 

4. Разработка и апробация оценочных процедур для оценки внеучебных 

достижений школьников. 

Таким образом,  центральная задача  педагогического коллектива пилотной 

площадки на  этапе  опережающего введения ФГОС - освоение и применении 



технологий оценивания, стимулирующих оценочную самостоятельность 

учащихся, обеспечивающих их деятельность по планированию и достижению 

образовательных результатов определенного уровня, а также  создание 

сбалансированной системы контроля и оценки учебных достижений в 

образовательном учреждении.  

  3.Проектирование и анализ урока на основе системно-

деятельностного подхода на ступени основного общего образования.  

Содержание деятельности. 

1. Практическая реализация  новых подходов к проектированию и анализу 

урока, формирующего универсальные учебные действия. 

2. Разработка и апробация новых педагогических инструментов, 

ориентированных на достижение новых образовательных результатов, в 

частности технологических карт на основе теории деятельности. 

3. Реализация уровневого подхода к достижению предметных результатов. 

Создание системы уровней достижения предметных результатов. 

Работа по вариативному направлению деятельности. 
В 2013-2014 г. продолжается работа образовательного учреждения  в 

режиме сетевого взаимодействия по выбранному вариативному направлению 

деятельности «Формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в рамках реализации Программы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования». 

Итогом работы по направлению станет публичная защита 

апробированных моделей на муниципальном уровне (апрель 2014 г.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

  

 

 

 


