
ПАСПОРТ 
инновационного проекта

1 Наименование инновационного 
продукта (тема)

1. «Организация системы условий для механизмов формирования 
метапредметных результатов у обучающихся при реализации 
федеральных стандартов в сельской школе»

2 Автор(ы) представляемого опыта 
(коллектив авторов

Волошина Татьяна Павловна, директор МБОУ СОШ № 3,
Пронина Татьяна Викторовна, зам.директора МБОУ СОШ № 3,
Пристанская Татьяна Владимировна, директор МБУ «Центр развития образования» МО 
Тимашевский район

3 Научный руководитель (если есть). 
Научная степень, звание

Пристинская Татьяна Владимировна, директор МБУ «Центр развития образования» МО 
Тимашевский район

4 Цели внедрения инновационного 
продукта

Выявление и изучение механизмов формирования метапредметных результатов 
обучения при реализации федеральных государственных образовательных стандартов в 
условиях сельской школы.

5 Задачи внедрения инновационного 
продукта

1) Изучить характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных метапредметных результатов;

2) Изучить и проанализировать имеющиеся условия для механизма 
формирования универсальных учебных действий обучающихся образовательной 

организации;
3) Разработать и внедрить в общеобразовательной организации оптимальную модель 

системы условий формирования метапредметных достижений обучающихся в 
условиях сельской школы;

4) Определить приоритетные направления инновационного проекта;
5) Изучить психолого-педагогические и теоретико-методологические 

основы метапредметных результатов;
6) Создать нормативно-правовую базу деятельности;
7) Организовать методическое обеспечение деятельности 

инновационной площадки;
8) Подобрать типовые задания для оценки уровня сформированности 

универсальных учебных действий;
9) Разработать механизмы своевременной коррекции образовательного процесса с 

использованием аналитических данных оперативного внутреннего аудита;
10) Определить наиболее эффективные педагогические мероприятия, 

способствующие выработке у обучающихся метапредметных компетенций;



11) Создать необходимые условия для формирования универсальных 
учебных действий;

12) Создать эффективную модель взаимодействия участников образовательного процесса; 
13) Описать опыт создания и деятельности инновационной площадки 

и представить его на муниципальном уровне.

6 Основная идея (идеи) 
предполагаемого инновационного 
продукта

Основной идеей предполагаемого инновационного продукта является обеспечение 
реализации федеральных государственных стандартов общего образования в части требований 
к психолого-педагогическим, материально-техническим, информационно-методическим и 
социальным условиям и планируемым результатам реализации основных образовательных 
программ.
В основу проекта положены идеи создания условий, влияющих на формирование 
универсальных учебных действий обучающихся сельской школы -  предметно
пространственная среда, современные образовательные технологии, материально-техническое 
обеспечение и коррекционно-развивающая работа. Реализация в полном объеме требований, 
предъявляемым к условиям освоения основной образовательной программы общего 
образования будет влиять на уровень сформированности метапредметных результатов 
каждого обучающегося.

7 Нормативно-правовое обеспечение 
инновационного продукта

В своей деятельности инновационный проект руководствуется следующим нормативно
правовыми документами:

• Конституция РФ;
• Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 г.;
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЭ;
• Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 

годы (утверждена распоряжением Правительства РФ от 07.02.2011 № 163-р);
• Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 

годы (утверждена распоряжением Правительства РФ от 23.05.2015 № 497);
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 6 октября 2009 г. № 373 г. "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования";

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 17 декабря 2010 г. № 1897 г. "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования";

• Государственная программа Краснодарского края «Развитие образования»,



утвержденная Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края от 14.10.2013 № 1180;

• Муниципальная программа муниципального образования Тимашевский район 
«Развитие образования на 2015-2017 годы»;

• Программа развития муниципального бюджетного образовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 3 муниципального образования 
Тимашевский район на 2015-2020г.г.;

• Муниципальное положение об организации инновационной деятельности 
образовательных организаций;

• Устав, Положение об оценке качества образования МБОУ СОШ № 3.
Нормативно-правовое обеспечение используется при проектировании деятельности

инновационной площадки на базе образовательной организации МБОУ СОШ № 3.

8 Обоснование его значимости для 
развития системы образования 
Тимашевского района

Осуществление данного проекта позволит разработать и проверить на практике одну 
из моделей педагогического воздействия на процесс формирования универсальных учебных 
действий в условиях сельской школы, и выявить механизм становления метапредметных 
компетенций учащихся. Школа достаточно удалена от центров культуры, спорта, центров 
дополнительного образования, и современная сельская школа является центром, 
самостоятельно обеспечивающим открытость образования, т.е. обеспечивает 
образовательную, воспитательную, культурную, спортивно- оздоровительную 
направленности. Это значит, что внутри учреждения следует организовать такие условий, 
которые бы соответствовали требованиям стандарта и удовлетворяли запросы обучающихся, 
их родителей и педагогический коллектив.

При введении в штатном режиме новых образовательных стандартов и переориентации 
обучения на достижение метапредметных результатов, деятельность по выявлению, 
определению и диагностике ключевых компетенций обучающихся получит широкое 
распространение среди образовательных организаций района, а инновационный опыт будет 
интересен для системы образования Краснодарского края.

9 Новизна(инновационость) В настоящее время перед школой остро встала проблема самостоятельного усвоения 
обучающимися новых знаний, умений и компетенций, включая умение учиться. Большие 
возможности для этого предоставляет освоение универсальных учебных действий. Овладение 
УУД ведет к способности учащихся самостоятельно усваивать новые знания, овладевать 
умениями и компетентностями. Полученный метапредметный результат прежде всего 
открывает возможность широкой ориентации учащихся как в различных предметных 
областях, так и в строении самой учебной деятельности.

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования представляют собой набор основных ключевых компетентностей,



которые должны быть сформированы в ходе освоение обучающимися разных форм и видов 
деятельностей, реализуемых в основной образовательной программе. Задача - выявить и 
описать, как происходит формирование УУД и какие внутренние и внешние условия влияют 
на их достижение. -1

10 Практическая значимость Практическая значимость инновационного проекта заключается в описании 
механизмов формирования метапредметных результатов и выявлении условий, которые 
способствуют в полной мере развитию ключевых компетенций обучающихся при введении и 
реализации стандартов второго поколения. Особенную актуальность приобретает апробация 
модели такой образовательной среды школы, которая бы способствовала формированию и 
развитию компетенций обучающихся.

11 Механизм реализации инновации

11.1 1 этап: Подготовительный
11.1.1 Сроки 01.09.16-01.09.2017
11.1.2 Задачи Изучить практический опыт по теме инновационного проекта 

Определить приоритетные направления работы по внедрению проекта 
Выявить и определить участников проекта
Изучить научные, психолого -  педагогические труды отечественных и зарубежных 

авторов
Внести необходимые изменения в нормативную базу образовательной организации 
Выявить степень сформированности УУД учащихся
Определить степень использования учителями современных образовательных 

технологий на уроках во внеурочное время 
Провести подготовку педагогов

11.1.3 Полученный результат Получена информация об имеющемся практическом опыте инновационной 
деятельности ОО

Определена тематика и направленность инновационной площадки 
Запланированы мероприятия по проблематике проекта
Созданы локальные нормативно-правовые акты и положения по проблематике проекта. 
Проведена работа по повышению уровня профессиональной компетентности педагогов 

по проблематике проекта
11.2 2 этап: Внедренческий

11.2.1 Сроки 01.09.2017-01.01.2019
11.2.2 Задачи Создать методический инструментарий для работы площадки 

Разработать стратегию педагогического воздействия в целях достижения 
метапредметной образовательной результативности обучающихся



Создать инструментарий для оценки условий формирования УУД 
Организовать повышение уровня профессиональных компетенций педагогов 
Организовать апробацию условий, обеспечивающих формирование УУД 
Разработать и апробировать критерии оценивания деятельности площадки 
Формировать предметные и метапредметные компетенции 
Сформировать умение оценивать метапредметные результаты учащихся 
Создать новые формы методического сопровождения учителя, способствовать его 

профессиональному росту
11.2.3 Полученный результат Создание программ, методических пособий, диагностических тестов.

План научно- методической работы педагогической поддержки проекта. Обоснование 
основных принципов деятельности.

Создание инструментария для оценки условий формирования и развития 
метапредметных компетенций учащихся.

Обеспечение постоянного роста уровня компетенций педагогов.
Обеспечение механизмов формирования и развития УУД через систему условий. 
Создание инструментарий для оценивания

11.3 3 этап: Экспертно-аналитический
11.3.1 Сроки 01.01.2019-01.09.2019
11.3.2 Задачи Подвести итоги первого и второго этапов реализации проекта 

Измерить уровень формирования метапредметных результатов обучающихся 
Скоррректировать и разработать при необходимости новую нормативно-правовую базу 
Систематизировать имеющийся опыт. Разработать инструментарий для мониторинга 

УУД обучающихся
11.3.3 Полученный результат Ожидаемый результат:

Составление аналитических справок о реализации проекта и по итогам диагностики. 
Создание положений, приказов, методических рекомендации, регулирующих 

инновационную работу.
Выпуск методических пособий

12 Перспективы развития инновации Обобщение опыта работы. Распространение передового инновационного опыта.
13 Предложения по распространению 

и внедрению инновационного 
продукта в практику 
образовательных организаций края

14 Перечень научных и (или) учебно
методических разработок по теме 
инновационного продукта



15 Статус инновационной площадки 
(при наличии)

Муниципальная инновационная площадка

16 Ресурсное обеспечение инновации:

16.1 Материальные Оборудованные кабинеты для проектно-исследовательской деятельности 
обучающихся.

Оборудованные помещения для внеурочной деятельности.
16.2 Интеллектуальные Повышение квалификации педагогических работников

Подготовка (повышение квалификации) педагогов рабочих творческих групп для 
реализации проекта

Привлечение социальных партнеров для реализации отдельных направлений проекта.
16.3 Временные 01.09.2016-01.01.2020


