
План работы РЭП на базе ГБОУ лицей №299 (2014-2015 год) 
по теме Технологии формирования и оценки метапредметных результатов обучения (подготовительный этап) 

 

№п/п Сроки Содержание работы (мероприятие) ответственный Результат работы (мероприятия), 

инновационный продукт 

1.  Август Педагогический совет «Качество образования 

как важнейшая составляющая образовательного 

процесса в условиях перехода на новые 

стандарты обучения» 

Седова Н.В. Рассмотрение опыта работы в начальной 

школе, слагаемых профессионализма 

учителя и особенностей педагогической 

науки в школе. Анализ работы 

педагогического коллектива.  

2.  Сентябрь Методический совет «Знакомство с новой темой 

ОЭР и планирование подготовительного этапа» 

Болгар Н.Н. 

Федоренко Т.А. 

План подготовительного этапа ОЭР по 

новой теме 

3.  Сентябрь Создание творческих групп педагогов по теме 

ОЭР и планирование деятельности. 

Седова Н.В.  

Федоренко Т.А. 

План работы МО и творческих групп  

4.  Октябрь Подбор диагностик мотивации и готовности к 

инновациям педагогического коллектива. 

Проведение диагностических процедур. 

Федоренко Т. А. 

 

Анализ результатов диагностик 

5.  Октябрь Работа творческих групп начальной школы, 

основной и старшей по заданию, подготовка к 

педагогическому совету. 

Председатели МО Анализ учебного процесса и подготовка 

материалов для выступлений 

6.  Октябрь Разработка плана ежегодной школьной 

конференции «Год культуры в России » 

Седова Н.В. 

Черепова К. Г. 

Творческие задания для каждой 

возрастной группы 

7.  В течение 

учебного года 

Подготовка к городскому конкурсу 

инновационных продуктов. 

Седова Н.В. 

Черепова К. Г. 

Инновационный продукт 

8.  Ноябрь Педагогический совет «ФГОС – требования к 

современному уроку» 

Болгар Н.Н. 

Седова Н. В. 

Федоренко Т.А. 

Подготовка материалов для публикации 

9.  Ноябрь-

декабрь 

Подбор методик диагностики сформированности 

различных видов учебной деятельности у 

учащихся. 

Проведение диагностических процедур. Группа 

учащихся 4, 7, 10 классов. 

Захарова Т. Публикация сборника 

10.  В течение 

учебного года 

Повышение квалификации педагогов (курсы, 

обучающие семинары, мастер-классы, лекции) в 

Седова Н.В. 

Федоренко Т.А. 

Программа повышения квалификации 

педагогов 



области владения методиками и технологиями 

формирования у учащихся метапредметных 

образовательных  результатов. 

11.  Декабрь Подготовка и проведение открытых уроков в 

рамках методической недели «Методы 

достижения метапредметных результатов» 

Седова Н.В. 

 

Методические рекомендации по методам 

организации урочной деятельности 

12.  Январь Педагогический совет «Технология организации 

урока для достижения метапредметных 

образовательных результатов» 

Болгар Н.Н. 

Седова Н.В. 

Федоренко Т.А. 

Методические рекомендации 

13.  Февраль Методический совет «Подготовка фестиваля 

педагогических идей» 

Седова Н.В. 

 

 

14.  Март Педагогический совет «Новые подходы к оценке 

образовательных результатов» 

Болгар Н.Н. 

Седова Н. В. 

Федоренко Т.А. 

Подготовка сборника 

15.  Апрель Анализ работы МО и творческих групп по теме 

ОЭР 

 Председатели МО Аналитические материалы 

16.  Май-июнь Анализ итогов подготовительного этапа опытно-

экспериментальной работы 

Седова Н.В. 

Федоренко Т. А. 

Отчет 

17.   Публикация опыта  Седова Н.В. 

Федоренко Т. А. 

Статьи 

 

 


