
Программа ОЭР « Технология формирования и оценки метапредметных результатов обучения» 

 

Этап  

работы 

Задачи этапа Основное  содержание  

работы 

Планируемый результат Документ о выполнении работ 

 по этапу 

Сроки  

выполнения 
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1.Подготовка 

педагогического 

коллектива к 

реализации темы ОЭР. 

2.Разработка 

направлений 

программы опытно-

экспериментальной 

работы. 

3.Планирование работы 

МО и творческих групп 

по теме ОЭР. 

 

1.Повышение 

квалификации 

педагогов: обучающие 

семинары, 

педагогические советы, 

лекции. 

 2. Создание творческих 

групп педагогов по теме  

ОЭР. 

3. Открытые уроки по 

направлениям ОЭР и 

ориентированности 

уроков на стандарты 

второго поколения  их 

анализ с целью 

выявления проблем и 

перспектив.   

1. Программа подготовки 

педагогического 

коллектива к 

осуществлению ОЭР. 

Освоение 

педагогическим 

коллективом ОУ общей 

логики ОЭР. 

2. План  и содержательное 

наполнение направлений 

разработки темы  ОЭР. 

3. Определение 

направлений работы  

творческих групп  

педагогов- участников 

ОЭР. 

1.Программа (корпоративная) 

повышения квалификации  

педагогов  в области  владения 

методиками и технологиями 

формирования у учащихся 

метапредметных  результатов 

обучения. 

2.План реализации ОЭР.  

3. Аналитические материалы по 

результатам открытых уроков. 

 

 

 

с 01.09. 2014 

по 

01.06.2015 
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1.Работа с 

нормативными 

документами и 

рекомендациями по 

проблеме 

образовательных 

результатов учащихся в 

процессе реализации 

идей образовательных 

стандартов второго 

поколения на каждом 

уровне обучения и 

воспитания. 

2. Изучение опыта 

пилотных школ по 

проблеме достижения 

метапредметных 

образовательных 

результатов обучения. 

3.Разработка программ 

по направлениям 

опытно-

экспериментальной 

темы. 

4. Изучение оценочного 

инструментария для 

контроля 

метапредметных 

образовательных 

результатов. 

 

1.Разработка 

технологии 

формирования 

метапредметных 

результатов обучения 

учащихся. 

2. Разработка, 

 содержательное 

наполнение  и 

апробация компонентов 

технологии 

формирования 

метапредметных 

результатов 

обучения(учебные 

задания, 

образовательные 

программы, 

контрольно-оценочные 

материалы). 

 3.Разработка и 

апробация контрольно-

оценочных материалов. 

4. Разработка 

методических 

материалов и 

рекомендаций по теме 

ОЭР.  

1.Аналитико-справочные  

материалы  по нормативным 

документам, рекомендациям и 

анализу опыта работы пилотных 

школ России адаптированные к 

целям и задачам ОЭР. 

2.Технология организации 

образовательного процесса 

направленного на достижение 

учащимися метапредметных 

образовательных результатов. 

3.Образовательная программа  

первой и второй ступени 

обучения разработанная на 

основе требований ФГОС и 

ориентированная на достижение 

учащимися метапредметных 

образовательных результатов. 

4.Оценочный инструментарий 

для контроля качества 

метапредметных  результатов 

обучения учащихся. 

5.Методические рекомендации.  

 

1.Технология организации 

образовательного процесса 

нацеленного на достижение 

учащимися метапредметных 

образовательных результатов. 

2.Разработанный и 

апробированный пакет учебно-

методических материалов по теме 

ОЭР. 

3. Диагностические материалы 

контроля эффективности 

реализации направлений ОЭР и 

контроля качества метапредметных 

образовательных результатов 

учащихся. 

4. Результаты количественного и 

качественного анализа данных, 

полученных в ходе срезовых работ 

5. Публикации по результатам 

апробационно эмпирического этапа  

6. Учебно-методические материалы 

по  реализации программ  и 

направлений деятельности по 

формированию  метапредметных  

результатов обучения учащихся. 

 

 

 

 

 

с 01.09.2015 

по 

01.06.2017  
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1. Апробация 

разработанной 

технологии организации 

образовательного 

процесса, нацеленного 

на формирование  

метапредметных 

результатов обучения. 

2. Сбор и обработка 

учебно- методических 

материалов, 

обеспечивающих 

реализацию технологии  

формирования  

метапредметных 

результатов обучения.  

3. Организация и 

проведение семинаров и 

конференций на базе 

образовательного 

учреждения по теме 

исследования. 

4.Организация сетевого 

взаимодействия в 

условиях 

образовательного 

пространства с 

педагогами и 

педагогическими 

коллективами школ 

СПб и России по 

проблеме достижения  

учащимися 

метапредметных 

образовательных 

результатов.  

 

1. Апробация 

разработанной модели. 

2. Апробация 

образовательной 

программы 

разработанной на 

основе требований 

ФГОС к 

образовательным 

результатам учащихся.  

3. Апробация системы 

контрольно-

диагностических 

материалов, 

разработанной в рамках 

экспериментальной 

темы.  

4.Организация и 

проведение обучающего 

семинара по теме 

исследования для 

педагогов района и 

города. 

5. Подготовка к 

публикации и 

публикация учебно-

методических 

материалов по теме 

исследования.  

 

1. Описание технологии 

формирования  учащимися 

метапредметных  результатов 

обучения учащихся начальной и 

основной ступени обучения.  

2.Методические и 

дидактические материалы, 

обеспечивающих реализацию  

технологии формирования  

метапредметных результатов 

обучения.  

3. Программа повышения 

квалификации педагогов по 

вопросам формирования  

метапредметных результатов 

обучения учащихся. 

4. Публикации учебно-

методических материалов по 

теме. 

1.Методические рекомендации для 

педагогов школ по теме 

экспериментального исследования.  

2. Описание  технологии 

формирования  метапредметных 

образовательных результатов. 

3.Образовательная программа 

разработанная с учетом требований 

ФГОС к качеству образовательных 

результатов учащихся.  

4) Пакет  контрольно-оценочных 

материалов по теме исследования.  

5) Аналитические отчеты по 

итогам количественного и 

качественного анализа данных, 

полученных в ходе  реализации 

темы ОЭР. 

6) Публикации по теме 

исследования. 
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