ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АПРОБАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ ФГОС ООО ПЕРМСКОГО КРАЯ
МБОУ «Добрянская основная общеобразовательная школа №5»
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2.

3.

МБОУ «Добрянская основная общеобразовательная школа №5», г.Добрянка, ул.
Жуковского, 37, school5_dobr@mail.ru
ФИО, должность, место работы авторов программы:
a. Шилкова Ольга Николаевна, директор школы
b. Гребнева Марианна Владимировна, зам. директора по УВР
c. Галкина Валентина Михайловна, учитель информатики.
Тема апробационной деятельности площадки
Разработка системы курсов по выбору во внеурочной деятельности учащихся
5-6 классов для формирования следующих метапредметных результатов
(умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией).

Обоснование актуальности выбранной темы
Сформированные универсальные учебные действия позволяют каждому
ученику в будущем адаптироваться в современном обществе, выбрать верную
дорогу, соответствующую его представлениям о жизни. Образование ученика
перестает быть оторванным от действительности. Движение от цели к
результату по разработанному учеником плану действий, корректировка
плана в процессе работы – это необходимые составляющие для успешного
человека.
5. Предмет(ы) апробации (элементы образовательного процесса, организационносодержательные механизмы и др.), краткое описание предметов апробации (1-3 предложение).
Учащимся 5,6 классов будут предложены курсы по выбору. Каждый учащийся
в течение года пройдет 3-4 курса. В ходе каждого курса учителем –
предметником будет вестись работа по обучению учащихся планированию
своей деятельности, постановке целей, соотнесению траектории своего
продвижения с планируемыми результатами. Классным руководителем –
работа по обучению учеников выбирать курсы, соотнесение выбранного курса
с собственными целями.
6. Масштаб апробации: количество педагогов; параллели, классы, в которых
происходит апробация; количество учащих, предметы, на которых апробируется стандарт- если
есть.
a.
Классные руководители – 9 человек
b.
Учителя – предметники – 12 человек
c.
Параллель 5 классов – 113 человек
d.
Параллель 6-х классов – 111 человек
e.
Курсы по выбору 5,6 класс
7. Ожидаемые результаты апробационной деятельности.
- Разработана и апробирована система 8-ми часовых курсов по выбору для
организации внеурочной деятельности учащихся 5-6 классов;
- Разработана и апробирована система оценивания формируемых
метапредметных результатов (умение соотносить свои действия с
4.

планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в
процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
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предложенных условий и требований, корректировать
соответствии с изменяющейся ситуацией).

свои

действия

в

8. Система оценивания ожидаемых результатов (в форме таблицы).
Ожидаемые результаты
Способы, механизмы предъявления и оценивания
ожидаемых результатов
Система оценивания формируемых Методические рекомендации по организации
метапредметных
результатов деятельности
по
оцениванию
развития
(умение соотносить свои действия с универсальных учебных действий
планируемыми
результатами,
осуществлять
контроль
своей
деятельности в процессе достижения
результата, определять способы
действий в рамках предложенных
условий
и
требований,
корректировать свои действия в
соответствии
с
изменяющейся
ситуацией)

Рабочие программы 8-мичасовых
Сборник
методических
и
дидактических
курсов по выбору в деятельностном
материалов
режиме
Разработки занятий,
Сборник
методических
и
дидактических
видеоматериалы с курсов
материалов. Приложение к каждому курсу - диск
9. Перечень ожидаемых продуктов апробационной деятельности: методические,
дидактические, нормативные, оценочные материалы и т.д.
Методические рекомендации по организации деятельности по оцениванию развития
метапредметного результата.
Рабочие программы курсов по выбору в деятельностном режиме.
Разработки занятий, видеоматериалы.
10. Описание механизмов взаимодействия с родителями и социальным окружением
школы при выстраивании программы апробационной деятельности.
Школа находится в микрорайоне рядом с центром дополнительного образования
«Логос». Информирование родителей происходит через сайт школы dschool5.perm.ru,
родительские собрания, школьную газету «МиГ», районную газету «Камские зори».
Организация индивидуальных консультаций родителей педагогами школы, школьным
психологом на основе полученных результатов.
11. Описание научно-методического, методического сопровождения апробационной
деятельности школы на уровне муниципалитета, региона: с кем школа взаимодействует
(учреждение или ФИО руководителя/консультанта, его должность), в каких формах т.д.
Уровень
Консультант
Должность
Форма
Муниципалитет Пьянкова А.Р.
Зам.
директора
МБОУ Консультации
ДПО(ПК)С «ММЦ»
Регион
Имакаев В.Р.
Зав. Каф ФПКП РИНО ПГУ
Семинары,
Губайдуллин Р.А
консультации
ПГПУ
ЦРО ПК
12. Аннотация апробационной деятельности (кратко, не более 0,3 стр. для
размещения информации на сайте «Центра развития образования Пермского края»).
Разработка и апробация системы оценивания формируемых метапредметных
результатов (умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
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определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией) в

рамках ведения 8-часовых курсов по выбору.
В ходе апробации будут разработаны:

система курсов,

методические и дидактические материалы для ведения курсов,

система оценивания метапредметных результатов учащихся. Все
курсы

будут

снабжены

видеоматериалами

с

занятий

авторов

курсов.

Программа апробационной деятельности на 2 года
МБОУ «Добрянская основная общеобразовательная школа №5»
Этап реализации Основные действия
Ожидаемые результаты
Способ оценивания
программы
Организационно – методическое обеспечение ФГОС ООО
Август 2012
Рассмотрение
на
Разработка и утверждение План работы
административном совете,
плана
мероприятий
по
управляющем совете
разработке модели, внесение
изменений и дополнений в
локальные акты
Июнь – ноябрь 2012 Участие в краевом проекте Разработка
системы
оценивания Экспертиза
системы
оценивания
«Метапредметные
и метапредметного результата
специалистами ЦРО ПГУ
личностные
результаты
учащихся», ПГУ
Июнь 2012 – Июнь Участие в краевых семинарах Разработка рабочих программ по Экспертиза
программ,
2013
предметам
педагогами
школы
тестовых
материалов
по введению ФГОС ООО в
(4 человека), тестовых материалов (4 специалистами ЦРО
ЦРО ПК
чел.)
Январь 2012
квалификации Экспертиза курсов по
Проведение
семинара- Повышение
педагогических
работников
выбору
МС
школы,
практикума
районным НМС
«Метапредметный подход в
образовании»
декабрь Обучение
на
курсах Обучение учителей –предметников:
повышения квалификации в Русский язык - 1
Иностранный язык – 1
ПГПУ педагогов
История, обществознание - 1
Математика - 1
2012г.
Проведение заседаний ШМО Изучение предметниками,
по
детальному
изучению знают содержания примерных
программ ООО
программ ООО
Апрель 2012
Проведение
семинара 61 участник
Июнь
2012

–

Свидетельство

Наблюдение,
ШМО
Наблюдение

отчеты

Продукты
План работы

Модуль системы
оценивания

Рабочая
программа
педагога
Рабочая
программа курса
по выбору в
соответствии с
требованиями
ФГОС
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Апрель 2012

2012 - 2013г.

Май 2012

Июнь – август 2012
Июнь –август 2012

11.09.2012

Сентябрь 2012

1 четверть
2012-13 уч.г.
Октябрь 2012

«Построение
занятия
на
основе
системнодеятельностного подхода»
Проведение
школьного
конкурса
педагогического
мастерства
«Обучаем
в
деятельности»
Проведение открытых уроков,
мастер-классов по апробации
новых подходов к обучению с
учетом
возрастного
и
деятельностного подходов
Анкетирование учащихся 5-6
классов по выбору внеурочной
деятельности для разработки
курсов по выбору
Разработка курсов по выбору
для учащихся 5-6 классов
Разработка
механизма
оценивания,
критериев
оценивания,
процедуры
оценивания
Презентация
курсов
по
выбору для учащихся 5, 6
классов
Презентация
курсов
по
выбору
для
родителей
учащихся 5, 6 классов
Проведение
курсов
для
учащихся
Мониторинг метапредметного
результата

Количество
педагогов,
подавших
заявку
на
конкурс
Итоги конкурса
Разработки
Круглый стол
занятий
Видеосъемки

20 участников

Практическое
применение Самоанализ,
полученных ранее знаний педагогами уроков, занятий

Результаты
социальный
учащихся

анализ Разработки
занятий

анкетирования
как Обработка анкет
заказ
со
стороны

Рабочие программы курсов по выбору

Экспертиза программ

Механизм оценивания, критериев Апробация
оценивания,
процедуры
оценивания

Анкеты
Результаты

Рабочие
программы
Механизм
мониторинга

Выбор учащимися курсов

Презентация
курсов

Выбор учащимися курсов

Презентация
курсов
Буклет
Записки
учащихся, эссе
Результат

Формирование
метапредметных Посещение занятий
результатов
Апробация системы мониторинга
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1 неделя
ноября 2012
2 четверть
24-28 декабря 2012

3 четверть

4 четверть

2012г.- 2013г.

Оценка
полученных Результаты мониторинга
результатов,
корректировка
системы мониторинга
Посещение занятий
Запуск курсов по выбору на 2 Выбор учащимися курсов
четверть, видеосъемка
Оценка
полученных Результаты мониторинга
результатов, корректировка, Рабочие программы курсов
сбор
рабочих
программ
педагогов
Мониторинг метапредметного Апробация системы мониторинга
результата
Посещение занятий
Запуск курсов по выбору на 3 Выбор учащимися курсов
четверть, видеосъемка
Оценка
полученных Результаты мониторинга
результатов, корректировка, Поурочные разработки занятий
сбор поурочных разработок
занятий
Мониторинг метапредметного Апробация системы мониторинга
результата
Посещение занятий
Запуск курсов по выбору на 4 Выбор учащимися курсов
четверть, видеосъемка
Мониторинг метапредметного Результаты мониторинга
Видеоматериалы с занятий
результата
Подготовка
и
выпуск Сборник
сборника
Кадровое обеспечение
Свидетельство
Повышение
квалификации Обучение всех педагогов
учителей-предметников через
курсовую
подготовку
и
дистанционно
Информирование о подготовке и переходе на ФГОС
Информация на сайте ОУ
Знакомство
родителей
и

Справка

Записки
учащихся, эссе
Справка

Справка
Записки
учащихся, эссе
Справка

Справка
Записки
учащихся, эссе
Справка
Сборник

Справка

Информация на
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общественности с изменениями в
образовательном процессе
Информирование родителей Знакомство
родителей
и
через
общешкольные общественности с изменениями в
родительские
собрания, образовательном процессе
заседания УС
Финансово экономическое и материально – техническое обеспечение
Внесение
изменений
в Критерии оценки деятельности
Положение о системе оплаты педагогов
в
инновационном
труда
режиме
Составление сметы расходов Смета расходов
на
приобретение
оборудования
с
учетом
требований ФГОС

сайте
Устное
сообщение

Положение о
системе
оплаты труда
Смета расходов

