
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ОТЧЕТ   

о деятельности муниципальной  инновационной площадки  

управления образования администрации муниципального образования 

 Тверской области «Калининский район»  

в 2014 - 2015 учебном году 

МОУ «Горютинская средняя общеобразовательная школа» 
 

 

 
Тема (проблема) инновационной работы - «Система проектной и исследовательской 

деятельности в практике реализации Федеральных государственных образовательных стандартов».  

1 этап -  «Организация проектной деятельности учащихся во 2-4 и 5  классах. От проектной задачи 

- к  реализации группового проекта». 

Срок  реализации 1 этапа инновационного проекта (программы) – 2014/15 учебный год. 

 

 

 

Исполнители: 

Учителя начальных классов Смирнова А.А., Панова И.И. 

Классные руководители 5-6 классов Короткова Е.В., Лисовая Э.Т. 

Учителя 5-6 классов Баранцева С.Н. (математика); Абульханова О.М. (математика); Короткова Е.В. 

(биология), Лисовая Э.Т.(русский язык); Труфанова М.Н.(история) 

Ответственный за исполнение – заместитель директора по НМР Кирсанова Н.А. 

Отчёт утверждён на педагогическом совете МОУ «Горютинская СОШ  «19» мая  2015 г.   (протокол 

№___). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.  Информационно-аналитическая справка о результативности инновационной 

деятельности образовательного учреждения   

Задача первого этапа ИД - создать условия для интеграции в образовательный 

процесс технологии решения проектных задач. 

Задачи  

- для заместителей директора по учебно-воспитательному процессу и научной работе: 

1.                  Обучение педагогов технологии решения проектных задач 

2.                  Отбор предметного/метапредметного содержания 

3.                  Корректировка рабочих программ 

4.                  Конструирование   расписания 

5.                  Адаптация опубликованных проектных задач 

6.                  Создание методического комплекса проектной задачи 

7.                  Разработка механизмов критериально-уровневой оценки 

8.                  Моделирование экспертных матриц, листов рефлексии 

 

- для учителя: 

 подготовить учащихся к работе над решением проектной задачи;  

 составить учебно-тематический план по предмету, в котором предусматривается 

решение проектных задач; 

  научиться адаптировать известную   проектную задачу  к особенностям своего 

класса, школы;  

 разрабатывать проектную задачу,  организовывать  её решение и её оценивание; 

  выстроить серию проектных задач для последовательного формирования 

специфических умений и навыков проектной и исследовательской деятельности; 

 

№ 

п/п 

Перечень 

запланированн

ых 

мероприятий 

Содержание 

фактически 

проделанной за год 

работы 

Сроки, 

место 

проведен

ия 

мероприя

тий 

Характеристика полученных 

результатов, тиражируемых 

продуктов 

1.  Включение в 

рабочие 

программы по 

предметам 

решение 

проектных 

задач во 2-4 и 

5-6 классах. 

  В пояснительные 

записки рабочих 

программ включены 

сведения о том, что с 

целью достижения  

метапредметных 

результатов в урочной 

деятельности по 

предмету 

используется решение 

проектных задач как 

форма урока 

обобщения знаний   

 

Август На проектную  деятельность в 

соответствии с программой ИД  

 в 5-6 классах отводится 5 часов, из 

них: 

 2 часа – за счёт резервного времени на 

входную и итоговую интегрированные 

межвозрастные проектные задачи 

(ИМВПЗ)   

 3 часа – на решение предметных 

проектных задач как форма урока 

обобщения знаний;  

во 2-4 классе отводится  5 часов, их 

них: 

2 часа – за счёт резервного времени на 

входную и итоговую интегрированные 

межвозрастные проектные задачи; 

 3 часа -  на проектные задачи по 

предмету, по 1 часу предметов по 

выбору учителя  как форма урока 



обобщения знаний (например, русский 

язык – 1 ч, математика – 1 ч., ИЗО – 1 

ч; или ИЗО – 1ч, окружающий мир – 1 

ч, русский язык – 1 ч.- и т.д.).   

Данная расчасовка отражается в 

тематическом планировании, причём 

дата проведения ПЗ по предмету 

планируется учителем, а время для 

проведения ИМВПЗ резервируется.   

2. Создание 

программ 

сопровождения 

и их 

реализация 

Созданы и 

реализованы 

программы: 

«Формирование 

читательской 

грамоты» для 2-4 

классов; «Основы 

смыслового чтения и 

работа с текстом» для 

5-6 классов   

В течение 

года 

 Во 2-4, 5-6 классах  программы 

сопровождения   реализуются      через 

использование системы внеурочной 

деятельности, а именно: 

4 кл. – программа «Формирование   

грамотного чтения» с целью 

совершенствования скорости чтения,     

правильности чтения, умений 

понимать читаемый текст  

(Приложение №1). Программу 

реализовывали  Панова И.,, Власенко 

Е.А., Сыса Ю.В., Смирнрва А.А., 

Рыжанкова Л.Г. 

5 кл.- 6 кл. – программа «Обучение 

ознакомительному, поисковому и 

изучающему чтению».  (Приложение 

№2) Программу реализовывала 

Лисовая Э.Т.   

3.  

 Обучение 

педагогов 

проектной 

деятельности в 

части 

«Проектные 

задачи» 

Изучена теория 

вопроса. 

В течение 

года 

Ознакомление педколлектива с 

научными основами проектной 

деятельности,  

с теоретическими и практическими 

вопросами.  

(Приложение №3) 

Проведены 

практические 

семинары и мастер-

классы по 

конструированию и 

оцениванию 

предметных и 

интегрированных 

проектных задач 

Сентябрь-

декабрь 

Мастер-класс «Конструирование 

интегрированных проектных задач»  - 

Кирсанова Н.А.  

Мастер - класс    «Проектная задача по 

предмету:  конструирование, решение, 

оценивание». – учитель биологии 

Короткова Е.В. 

Мастер – класс «Использование 

уровневых заданий при решении 

проектных задач». – учитель 

начальных классов Смирнова А.А. 
Открытые уроки Коротковой Е.В. на 

основе пройденного материала за 1 

четверть  и на   основе пройденного 

материала за 2-3 четверть по учебнику 

«Биология. Многообразие растений» под 

редакцией В.В. Пасечника. 

Открытые уроки в 6 классе учителя 

математики Баранцевой С.Н. «Проектная 

задача  на основе пройденного материала 



по теме «Проценты и дроби»  и по теме 

«Симметрия» по учебнику «Математика. 

Арифметика. Геометрия» под редакцией 

Е.А. Бунимович.  

Открытый урок Смирновой А.А. в 4 

классе по теме «Решение задач» 

(Приложение №4) 

4. Использование 

проектных 

задач в 

практике 

педагогической 

деятельности 

Сконструированы 

учителями школы и 

использованы на 

уроках проектные 

задачи по предметам 

Декабрь – 

май 2015 

Лисовая Э.Т., «Имена собственные в 

русском языке» - 5 класс 

Труфанова М.Н., «Культура Древнего 

Египта» - 5 класс   

Панова И.И., «Рельеф поверхности 

планеты Земля» - 2 класс. 

(Приложение№5) 

Проведены «Дни 

проектной 

деятельности»: 

решение «пробной», 

стартовой и итоговой 

интегрированных 

межвозрастных 

проектных задач  

Апрель 

Сентябрь 

2014, 

апрель - 

май 2015 

Проведение «пробной» ПЗ обусловлено 

необходимостью отработать 

организационные моменты. Пробная 

работа проводилась во 2-5 классах 

(Приложение №6). 

Стартовые и итоговые ПЗ решались во 2-4 

и 5-6 классах (Приложение №7). 

5. Распространен

ие опыта среди 

школ округа 

 Выездные  сессии   

«От решения 

проектной задачи – к 

реализации 

группового проекта» 

Январь, 

апрель 

Проведены выездные семинарские 

занятия на базе МОУ «Краснопресненская 

СОШ» и «Михайловская СОШ» 

(Приложение №8). 

6.  Представление 

опыта на 

региональном 

уровне 

Участие в постоянно 

действующем 

областном семинаре 

для педагогических 

работников 

образовательных 

учреждений 

«Исследовательская,  

учебно-опытническая, 

проектная, 

природоохранная 

деятельность  в 

образовательном 

пространстве»: 
Мастер-класс учителя 

биологии МОУ 

Горютинская СОШ» 

Коротковой Е.В. 

«Конструирование 

проектных задач по 

предмету биология в 

рамках ФГОС» 

Апрель 

 

Публикация опыта учителя биологии 

МОУ Горютинская СОШ» Коротковой 

Е.В. по конструированию, использованию 

и оцениванию проектных задач по 

биологии в 5-6 классах в сборнике 

методических материалов 

«Исследовательская,  учебно-

опытническая, проектная, 

природоохранная деятельность  в 

образовательном пространстве» (в 

электронном виде) в помощь 

педагогическим работникам 

образовательных учреждений.  

 

Продуктивность реализации инновационного проекта (программы): достижение целей 

проекта (программы) в соответствии с установленными в ней показателями 

результативности, соответствие ожидаемых результатов с реально достигнутыми; 

описание качественных изменений.   Основной качественный результат данного этапа: 



проектная задача осознаётся всеми участниками образовательного процесса 

(администрация-учителя-учащиеся-родители)   как неотъемлемая часть Программы 

формирования УУД школьников основной образовательной программы  ОН   и  ОО 

образования, как способ формирования и инструмент оценивания новых 

(метапредметных) образовательных результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Количественные показатели 

Параметры Показатели 

1е полугодие 

2014/15 уч.г. 

Конец года 

Количество педагогов, участвующих в ИД     

Количество педагогов, использующих 

адаптированные варианты проектных задач 
  

Количество педагогов, использующих 

собственные разработки проектных задач 
  

Количество школ округа, использующих 

опыт организации   проектной деятельности 

МОУ «Горютинская СОШ»  

  

МОУ 

«Краснопресненская 

СОШ» 

 
Управление инновационной деятельностью. 

1. Перечень и обоснование разработанных локальных актов, регламентирующих 

деятельность ОУ в ходе реализации инновационного проекта: 

- Положение о проектной деятельности школы – регламентирует основные принципы 

организации проектной   деятельности. 

- Положение об инновационной деятельности педагогического коллектива школы. Определяет 

цели и задачи инновационной деятельности; основные приоритеты инновационной 

деятельности; механизм управления инновационной деятельностью. 

-  Положение  о структуре, организации и проведении проектной   деятельности в МОУ 

«Горютинская СОШ». Положение регламентирует порядок, периодичность, систему 

оценок и способы организации  проектной деятельности. 

- Положение о решении проектных задач.  Регламентирует порядок, периодичность, 

систему оценок и способы организации  решения проектных задач, права и 

функциональные обязанности участников  Проектной задачи.   
 

 система внутришкольного повышения квалификации педагогов, участвующих в 

инновационной деятельности, ее влияние на рост эффективности 

инновационной деятельности учреждения в целом  

Семинары по вопросам: 

 Отличие проектной и исследовательской деятельности 

  Виды проектных задач 

 Особенности содержания проектной задачи 

 Особенности оценивания результатов деятельности учащихся при решении проектных задач. 

 Мастер-классы «Конструирование интегрированных проектных задач»,  «Проектная 

задача по предмету:  конструирование, решение, оценивание», «Использование 

уровневых заданий при решении проектных задач».   

Выявленные затруднения и проблемы, возникающие по ходу осуществления 

инновационной деятельности и их решение (формы, способы, периодичность). 

Заключения о положительных и отрицательных последствиях, проводимых изменений по 

ходу реализации этапов инновационной работы. 

Использовались результаты анализов посещений уроков,  анкетирования педагогов, 



сводные таблицы достижений школьников    по формированию УУД. 
Оценка результативности инновационной деятельности педагогических работников  

МОУ «Горютинская СОШ» 

                                                         Всего учителей – 27, 

 из них работают по ФГОС (1-6 классы) – 15 чел. 

Основные затруднения  педагогов  в организации проектной деятельности  

(по резуоьтатам анкетирования «Критерии оценки результативности инновационной 

деятельности педагогических работников  МОУ «Горютинская СОШ» на конец года) 

Показатель Индикатор  

затрудн

ений 

Методическая работа учителя 

по введению инноваций в 

образовательный процесс 

  Деятельность учителя по введению инновационных 

преобразований   

Разработка собственных  проектных задач по предмету  

Разработка собственной  системы оценивания проектных 

задач по предмету 
 

Организация 

образовательного процесса на 

основе  использования 

решения проектных задач 

 Работа   учителя по созданию системы проектных задач 

по предмету 

 

 Создание системы проектных задач     

Диссеминация передового 

опыта учителя 

Обобщение  опыта   работы учителя на уровне школы и 

рекомендации методического совета школы  для диссеминации                                                                         

на различных уровнях     

 
Формирование  УУД 

Рейтинг сохраняющихся затруднений учащихся 

по итогам решения стартовой и итоговой проектной задачи (%) 

познавательные регулятивные коммуникативные личностные 

стартовая итоговая стартовая итоговая стартовая итоговая стартовая итоговая 

Устанавливать 

аналогии 

Оценивать степень и 

способность 

достижения цели 

Использовать речевые 

средства 

Осваивать новые 

социальные роли и 

правила 

80 67 74 70 67 60 50 47 

Устанавливть 

причинно-

следственные связи 

Планировать 

деятельность 

  Сохраняется высокая  степень затруднений :  

Умение устанавливать аналогии, причинно-

следственные связи , исользовать разные виды 

чтения (П), оценивать степень и способность 

достижения цели  (Р), использовать речевые 

средства (К), осваивать новые социальные роли 

и правила(Л). 

54 50 50 47 

Исользовать разные 

виды чтения 

Целеполагать 

54 47 47 44 

 

Рейтинг сохраняющихся  затруднений учащихся  

в  работе над решением проектных задач  

(по результатам анкетирования учащихся 4-6 классов (94 человека) – конец года) 

Позиция затруднения  



Знание  возможных продуктов решения проектной задачи  

Не защищали конечный продукт решения проектной задачи  

Знание  этапов работы над решением проектной задачи  по порядку  

 

Мониторинг процесса и динамики результатов инновационной работы. Программа 

мониторинга, критерии достижения образовательных результатов и показатели, 

процедуры оценивания их уровня на каждом этапе  (Приложение №9) 

 Основной вывод об эффективности инновационной деятельности, целесообразности 

продолжения инновации, перспектив и направлений дальнейших исследований. 

Инновационная деятельность позволяет целенаправленно  преобразовывать содержание 

обучения, органично и поэтапно включая в содержание проектную деятельность 

школьников; это, в свою очередь,  позволяет    обеспечить  не только всестороннее 

личностное развитие обучающихся, но и    профессиональное  развитие педагогов. 

        В процессе реализации инновационной деятельности программа её дальнейшей 

реализации скорректирована на основе Положения о  структуре, организации и 

проведении проектной   деятельности в МОУ «Горютинская СОШ». 

 
 

 


