
Отчет 

о деятельности региональной инновационной площадки 

по теме «Моделирование единого образовательного пространства для 

достижения метапредметных результатов обучающимися в урочной и 

внеурочной деятельности при изучении предметов естественно-

математического цикла» 

за период сентябрь 2019-август 2020 

 

 

1. Общие сведения 

 

1.1 .  Наименование образовательной организации:  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Красное Краснинского района 

Липецкой области. 

1.2 . Раздел сайта, где представлена информация об инновационном 

проекте (программе) 

http://www.kcsh1.ru/site.php?section=article&article=1816 

 

1.3 . Координатор: Аксенова Инна Васильевна. 

Ответственный исполнитель: Зотов Сергей Николаевич. 

  

1.4 . Контактные данные ответственного исполнителя 

399670, Липецкой области Краснинский район, п. Краснинский, ул. 

Газовиков, д. 7  

      Телефон: 8(47-469) 20-385, 20-918 

       Адрес электронной почты e- mail: kcsh1@mail.ru. Сайт: www.kcsh1.ru 

 

1.5 . Дата открытия региональной инновационной площадки и реквизиты 

документа, подтверждающего статус площадки. (2019 г – 2022 г.г.) 

 

Приказ управления образования и науки Липецкой области от 25. 11.2019 г. 

N1444 «О внесении изменений в приказ образования и науки Липецкой 

области от 24 декабря 2014 года № 1355 «Об утверждении перечня 

региональных инновационных площадок». 

 

 

 

http://www.kcsh1.ru/site.php?section=article&article=1816
http://www.kcsh1.ru/


2. Содержание отчета  

Этап: I этап – аналитический (I полугодие 2019-2020 учебного года) 

 

II этап – проектировочный (II полугодие 2019-2020 учебного года) 

 

 

 N  Задачи этапа  Содержание 

деятельности 

Краткая характеристика 

результатов 

Форма представления 

результатов и их подтверждение 

 I  

 

Анализ 

имеющейся 

информации и 

ресурсов, сбор и 

изучение новой 

информации, 

поиск 

оптимальных 

способов 

достижения цели 

проекта 

(программы), в том 

числе анализ 

альтернативных 

решений.  

 

1. Разработка программы 

реализации проекта. 

 

 

 

2.Формирование 

творческих групп 

проекта, подготовка 

инструкций участников 

проекта 

 

 

3. Создание единой 

образовательной среды 

урочной и внеурочной 

деятельности предметов 

естественно-

математического цикла . 

 

 

1. Определены цели, 

основные задачи проекта, 

механизм их реализации.  

 

 

2.Сформированы творческие 

группы учителей.  Разработан 

общий план действий 

математической и естествено- 

научной кафедры.  

 

 

3. Определение кодификатора 

достижения метапредметных 

результатов на уроке и 

внеурочной деятельности по 

параллелям. Разработка 

стратегии его реализации. 

 

 

1.Программа реализации 

проекта. 

http://www.kcsh1.ru/site.php?secti

on=article&article=1816 

 

2.План работы методических 

кафедр математического и 

естественно-научного цикла.  

 

 

 

 

3.  Кодификатор  достижения 

метапредметных результатов. 

 

 

 

 

 

 

http://www.kcsh1.ru/site.php?section=article&article=1816
http://www.kcsh1.ru/site.php?section=article&article=1816


 

4. Создание кейса 

методик для мониторинга 

эффективности 

функционирования 

инновационной модели. 

 

5. Создание системы 

сопровождения 

функционирования 

модели. 

 

 

 

 

 

 

6. Поддержка 

взаимодействия 

методической службы 

МБОУ СОШ с. Красное и 

отдельных педагогов с 

профессиональными 

ассоциациями с 

сообществами, в том 

числе сетевыми 

 

 

4. Работа творческих 

групп и накопление 

материала. 

 

 

5. Картотека эффективных 

приемов достижения 

метапредметных результатов. 

Изучение алгоритма 

проектирования  достижения 

метапредметных  результатов 

в календарно-тематическом 

планировании, на этапах 

урока и внеурочной 

деятельности.  

 

6.Обобщение, 

систематизация и коррекция 

накопленного опыта 

 

 

 

 

  

 

 

4. Пакет документов; 

методические рекомендации по 

теме инновационного проекта 

(мониторинг эффективности). 

 

5. Инструкции реализации 

эффективных методик 

достижения метапредметных 

результатов. Разработка 

функционирующей модели. 

 

 

 

 

 

 

6.Выступление на видео 

конференциях г. Воронеж, 

сентябрь 2019 г.  

г. Тюмень, ноябрь 2019 г. 

Межрегиональной конференции 

г. Липецк, 2019 г. 

 

  

 

 



7. Презентация проекта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Проведение 

диагностических 

исследований для 

выявления условий и 

методик проектирования  

 

 

9. Подготовка научной 

и научно-методической 

литературы по теме 

проекта  

 

7.Общественное обсуждение 

и корректировка. 

 

 

 

 

 

 

 

8. Диагностика учителей, 

выявление причин 

затруднений. Разработка 

программы самообразования 

и повышения методического 

уровня. 

 

9.Изучены и выбраны 

эффективные методики: 

формирования УУД  на уроке 

и внеурочной деятельности,  

контроля достижения 

метапредметных результатов. 

  

 

7. Региональный семинар 

(октябрь 2019 г.) г. Липецк. 

Муниципальный семинар 

(декабрь 2019 г.) 

Заседание региональной 

Ассоциации учителей химии и 

биологии. 

 

 

8. Результаты диагностики 

творческих групп учителей 

 

 

 

 

 

9. Пакет документов; 

методические рекомендации по 

теме инновационного проекта 

II   Построение 

алгоритма 

деятельности, сост

авление плана 

1.Создание и организация 

работы проектных 

команд. Сетевое 

взаимодействие с 

1.Внутришкольные и 

межшкольные проектные 

команды образовательных 

организаций. 

1. План реализации проекта 

 

 

 



реализации 

проекта 

(программы), 

пошаговое 

планирование 

работ 

партнерами. 

2.Моделирование 

системы работы 

Презентация и 

обсуждение 

инновационной модели  

 

 

 

3.Подготовка 

информационно-

методического материала 

реализации  модели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Конкурс 

технологических карт 

урока и внеурочной 

деятельности. 

Проведение единого 

2.«Моделирование единого 

образовательного 

пространства для достижения 

метапредметных результатов 

обучающимися в урочной и 

внеурочной деятельности при 

изучении предметов 

естественно-математического 

цикла». 

3.Разработка  алгоритма 

проектирование достижения 

метапредметных результатов 

в календарно - тематическое 

планирование и этапы урока. 

 Разработка программ:  

«Формирование 

метапредметных 

результатов»,  

«Основы проектной 

деятельности», 

«Развитие  умений 

смыслового чтения» 

 

4.Повышение 

профессионального уровня 

учителя 

 

 

2.Общественное обсуждение и 

коррекция модели 

Заседание региональной 

ассоциации учителей химии и 

биологии март 2020 г. 

 

 

 

 

3.Пакет документов и 

материалов для реализации 

инновационного проекта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Методический материал. 

 

 

 

 



методического дня 

5.Семинар 

«Функционирование 

инновационной модели в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

 

 

 

 

 

 

5.Представление   плана  

реализации инновационной 

модели в учебно –

воспитательном процессе. 

 

 

5.Проект модели региональный 

семинар май 2020 г 

(дистанционный формат) 
http://www.kcsh1.ru/site.php?section=new
s&news=1867 

 
http://www.iro48.ru/index.php?id=2154 
 

 

 

 

 

http://www.kcsh1.ru/site.php?section=news&news=1867
http://www.kcsh1.ru/site.php?section=news&news=1867
http://www.iro48.ru/index.php?id=2154


3. Качественные показатели результативности реализации этапа:  

3.1. Особенности реализации плана (% выполнения 

запланированных мероприятий в соответствии со сроками, заложенными в 

перспективном планировании).  

Мероприятия 1 и 2 этапа проведены в соответствии со сроками, 

заложенными в перспективном планировании. % выполнения - 100%. 

Мероприятия 1 и 2 этапа завершены. 

3.2.  Краткий анализ проведенных мероприятий по реализации 

инновационного проекта (достижения, недостатки, проблем). 

В ходе реализации проекта: 

1) разработана модель единого образовательного пространства для 

достижения метапредметных результатов обучающимися в урочной и внеурочной 

деятельности при изучении предметов естественно-математического цикла; 

2) создание единой образовательной среды на основе сетевого 

взаимодействия кафедр математическогог и естественно-научного образования, 

разработка общего плана действий; 

3)  созданы творческие  группы  из числа педагогических работников для 

реализации модели «Единого методического пространства предметов 

естественно-научного цикла»; 

4) внесены дополнения и изменения в образовательную программу 

школы, скорректированы учебные планы и программы внеурочной деятельности  

(введен учебный курс «Пропедевтика химии 7 класс», геометрия, естествознание 

(5 класс), программы курсов внеурочной деятельности направлены на достижение 

метапредметных результатов); 

5) разработан кейс методик функционирования инновационной модели 

достижения метапредметных результатов в условиях единого методического 

пространства предметов естественно-математического цикла (разработаны 

программы «Основы проектной деятельности», «Достижение метапредметных 

результатов», «Основы смыслового чтения» и их поэтапная реализация. 



 6) совершенствовалась профессиональная компетентность учителя в 

области технологий проектирования универсальных учебных действий в рамках 

урочной и внеурочной деятельности через погружение педагогов в 

проектирование условий для достижения метапредметных результатов через 

тематические тренинги, участие в вебинарах, семинарах, курсах повышения 

квалификации; 

7) созданы необходимые условия для распространения и реализации 

накопленного опыта. 

 Инновационный опыт транслировался на муниципальном, региональном, 

межрегиональном уровне: участие в видеоконференциях (г. Воронеж, г. Тюмень), 

межрегиональной научно-практической конференции (г. Липецк), региональных 

семинарах, имеются публикации в методических журналах: РОСТ, «Химия все 

для учителя», сборниках научно- практических конференций. 

3.3. Соотношение ожидаемых и полученных результатов (в 

рамках реализации данного этапа). 

Полученные результаты соответствуют ожидаемым. 

3.4. Корректировка, внесенная в реализацию проекта 

(программы) инновационной деятельности (корректировка исполнителей, 

сроков и т.д., в случае их наличия указать причины). 

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в программу 

реализации инновационной деятельности внесены коррективы форм и сроков 

проведения регионального семинара: «Функционирование инновационной модели 

в соответствии с требованиями ФГОС» семинар проведен в мае 2020 г. в 

дистанционном режиме на платформе Zoom. 

 Сетевое взаимодействие  творческих  групп педагогов в апреле-июне 

осуществлялось в дистанционном режиме. 

3.5. Влияние результатов инновационной деятельности на 

данном этапе на развитие образовательной организации. 

В ходе реализации программы инновационной деятельности на первых 

этапах: 



-собран пакет нормативно правовых документов, регламентирующих 

инновационную деятельность; 

-смоделировано единое образовательное пространство предметов 

естественно-математического цикла для достижения метапредметных результатов 

на основе общего кодификатора; 

- разработан кейс методических материалов, сопровождающих 

деятельность учителя. 

3.6.  Выводы. 

Инновационная деятельность, направленная на «Моделирование единого 

образовательного пространства для достижения метапредметных результатов 

обучающимися в урочной и внеурочной деятельности при изучении предметов 

естественно-математического цикла» 

Способствует: 

-созданию наиболее благоприятной образовательной среды учебно-

воспитательного процесса; 

- созданию  единой платформы для достижения метапредметных 

результатов; 

- объединению усилий педагогических кадров для достижения цели; 

-повышению качества образования. 

3.7. Перспективные направления развития инновационного 

проекта, программы.  

Итоговый результат инновационного проекта будет способствовать 

проектированию   единого  образовательного и воспитательного 

пространства школы для достижения метапредметных результатов, позволит 

административной команде и педагогическому коллективу образовательной 

организации определить необходимые условия и основные механизмы 

реализации инновационной модели в условиях интеграции естественно-

математического образования для достижения качества образования и 

воспитания, выявить оптимальные условия ее стабильного 

функционирования, сформировать такую среду,  где  откроются  



принципиально новые возможности для развития личности, где 

осуществляется тесное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений. 

Распространение инновационного опыта достижения метапредметных 

результатов позволит обеспечить профессиональному сетевому сообществу: 

- достижение высокого качества образования, повышение 

конкурентоспособности выпускников школы на рынке труда;  

- совершенствование деятельности педагогических кадров в условиях 

внедрения ФГОС, углубления вариативности и индивидуализации 

образования, работы с одаренными детьми;  

- реализацию современных образовательных технологий, в том числе и 

информационных, развитие у учащихся культуры самообразования, 

самоорганизации и самоконтроля;  

- развитие научно-исследовательской деятельности, реализацию 

инновационных проектов и программ;  

- создание системы мониторинга и оценки качества образования, единого 

информационного пространства образования. 

 

Директор                                                 Зотов С. Н. 

 

 

 


