
ПЛАН 

работы областной инновационной площадки 

«Развитие метапредметности в дополнительном и общем образовании как фактор 

модернизации муниципального образовательного пространства»   

реализации ФГОС и достижения нового образовательного результата» 

на 2018 - 2021 учебный год 

 

Цель проекта:  

развитие метакогнитивного опыта обучающихся. 

Задачи проекта: 

 определение и теоретическое обоснование перечня ключевых компонентов   

метакогнитивного опыта;     

 разработка и обоснование модели внутришкольной системы учебно-методического и 

управленческого сопровождения развития метакогнитивного опыта обучающихся; 

 разработка и обоснование образовательной программы «Развитие ментальных структур 

на уроках русского языка»; 

 внедрение в школьный образовательный процесс диагностико-развивающих учебных 

текстов по русскому, английскому языкам, информатике, окружающему миру;   

 практико-ориентированное совершенствование профессиональной компетентности 

педагогов в процессе разработки, обсуждения и внедрения в образовательный процесс основных 

управленческо-методических средств, способствующих развитию метакогнитивного опыта 

обучающихся. 

 
Направления 
деятельности 

Содержание деятельности Результат Сроки Ответственные, 

исполнители 
Организационно-управленческая деятельность 

Подготовка   
кадров 

Формирование творческой 

группы учителей -

инноваторов 

Приказ по школе об 

организации работы  

ОбИП 

Август 
2018 

С.Б.Майданчук, 
директор школы 

Повышение 

квалификации  

учителей - 

инноваторов 

Организация обучения 

учителей-инноваторов по 

теме  
«Развитие понятийного 

мышления   обучающихся» 

Применение в     

образовательной 

практике 

Сентябрь 
2019 

Г.Н. 

Андрианова, 
зам. директора 
по УВР 

 
Инструктивно-

методическая и 

индивидуальная 

работа с   

учителями  - 

инноваторами 

 

Заседания творческой 

группы учителей - 

инноваторов: 
- планирование работы 

ОбИП, индивидуальной 

работы учителей – 

инноваторов; 
- планирование 

психологическо- 
го сопровождения 

инновационной 

деятельности; 
- координация работы 

творческой группы учителей 

– инноваторов; 
- совершенствование 

имеющейся и разработка 

новой нормативной 

документации; 
- отслеживание 

результативности 

образовательного процесса и 

Повышение 

культуры 

инновационной 

деятельности всех 

субъектов 

образовательного 

процесса 

Сентябрь 
2018 –  
май  
2021 

Г.Н. 

Андрианова, 
Е.В.Пирогова, 
учителя -

инноваторы 



метапредметных достижений 

обучающихся 
Контролирующая Контроль инновационной 

деятельности: 
- рассмотрение 

документации учителей - 

инноваторов; 
- утверждение их планов 

работы и требований к 

творческому продукту 

инновационной 

деятельности; 
- анализ результативности 

инновационной 

деятельности  учителей - 

инноваторов; 
- организация и проведение    

открытых уроков и 

внеклассных мероприятий, 

семинаров и конференций по 

теме ОбИП;   
- совершенствование 

комплексного учебно-

методического обеспечения 

предметов, разработка 

собственных дидактических 

материалов и тематических 

практикумов, программ 

внеурочной деятельности 

обучающихся; 
- анализ внедрения 

инновационных 

педагогических и 

информационных методик и 

технологий в учебный 

процесс; 
-координация проектной и 

учебно-исследовательской 

работы учителей и 

обучающихся. 

Материалы внутри- 

школьного контроля 

инновационной 

работы 

Сентябрь 
2018 - 
май 
2021 
 

С.Б.Майданчук, 
директор 

школы, 
Г.Н. 

Андрианова 
зам.директора 

по УВР, 
методический 
совет, 
учителя – 
 инноваторы 
 

Научно-методическое сопровождение инновационной деятельности 
Разработка 

стратегии 

развития МОБУ 

СОШ  
№ 26 в условиях  

инновационной 

деятельности 

Планирование 

инновационной деятельности 

на 2018-2021 г.г. 

План работы ОбИП на  

2018-2021 г.г. 
Август 
2018  

С.Б.Майданчук, 
директор 

школы, 
Г.Н. 

Андрианова 
зам.директора 

по УВР, 
методический 
совет 

Практическая 

часть научно-

исследовательско

й деятельности 

Консультирование учителей - 

инноваторов 
Групповые и 

индивидуальные 

консультации 

Сентябрь 
2018 – 
май 
2021 

Г.Н. 

Андрианова, 
зам.директора 

по УВР 
Итоги работы 

инновационной 

деятельности  

(промежуточные, 

итоговые) 

Подготовка программ, 

методик по темеОбИП. 
Подготовка и проведение 

промежуточного (итогового) 

Программы, 

методики 
 
Материалы 

самоанализа 

Январь 
2018 – 
май 
 2021 
 

Методический  
совет, 

участники 

инновационной 

деятельности 



 самоанализа учителей - 

инноваторов;   
- информационные 

материалы на сайте школы; 
- выступление на отчётной 

муниципальной и 

всероссийской научной 

конференциях;  
- творческие отчеты 

учителей –инноваторов 

 

Отчетные материалы 

  

Издательская 

деятельность 
Подготовка сборника 

методических материалов  

инновационной 

деятельности учителей - 

инноваторов  
Методические разработки 

уроков, программ 

внеурочной деятельности, 

тематических практикумов и 

курсов 
Методические рекомендации  
по организации проектно – 

исследовательской работы 

обучающихся в рамках 

образовательных мо 
дулей 

Сборник 

методических 

материалов  

инновационной 

деятельности 

учителей-новаторов 

 

Публикации о ходе и 

результатах 

инновационной 

деятельности 

Январь 
2019 – 
май 
2021 

Методический 

совет, участники 

инновационной  
деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолого-педагогическое сопровождение  инновационной деятельности 
Психолого-

педагогическое 

сопровождение  

инновационной 

деятельности    

Подготовка диагностического 

инструментария для 

психолого-педагогического 

тестирования обучающихся 

Методики, тесты,  
анкеты, опросники 

Октябрь -

ноябрь 
2018 

Г.Н. 

Андрианова, 
зам. директора 
по УВР, 
Е.В.Пирогова,  
педагог-

психолог 
Проведение семинаров, 

тренинговых занятий с 

учителями по развитию 

понятийного мышления 

обучающихся, а также по 

развитию навыков 

целеполагания и работы в 

рамках деятельностного 

подхода (групповые и 

индивидуальные) 

Планы  занятий Октябрь 

2018- 
март 2021 

Г.Н. 

Андрианова, 
зам. директора 

по УВР, 
Е.В.Пирогова,  
педагог-

психолог 

Проведение диагностики   

обучающихся 5-х классов по 

четырём основным 

направлениям:  
- интеллектуальное 

развитие; 
- диагностика учебно 

познавательного опыта; 
- диагностика понятийного 

опыта;   
- диагностика 

метакогнитивного опыта     

Аналитическая 

справка по 

результатам 

диагностики 

Октябрь-

ноябрь 

2018 

 
Апрель-

май  
2021 

 

Г.Н. 

Андрианова, 
зам. директора 

по УВР, 
Е.В.Пирогова  
педагог-

психолог 

Психологическое 

сопровождение 

педагогической 

Развитие у учителей навыков 

диагностики 

интеллектуального развития и 

Повышение 

профессиональной 

Октябрь 

2018- 
март  

Г.Н. 

Андрианова, 



деятельности 

учителей в рамках 

инновационной 

деятельности    

метакогнитивного   опыта 

обучающихся. Проведение 

семинаров 

компетентности 

учителей 
2020 зам. директора 

по УВР 
Е.В.Пирогова,  
педагог-

психолог 
Работа с 

родителями 
Выступление на 

родительских собраниях и 

индивидуальных встречах по 

проблеме интеллектуального 

развития обучающихся  

Планы выступлений, 

опросники родителей 
Октябрь 

2018- 
март  
2021 

Г.Н. 

Андрианова, 
зам. директора 

по УВР, 
Е.В.Пирогова,  
педагог-

психолог 
Инновационная деятельность  педагогического коллектива 

Практическая 
часть 

инновационной 

деятельности 
 

Освоение методик 

разработки: 
 -когнитивного состава 

концепта; 

- диагностико-развивающих 

учебных текстов по 

русскому, английскому 

языкам, информатике, 

окружающему миру; 
- ценностно-деятельностных 

задач;   
- образовательных модулей; 
-  уроков с элементами 

групповой работы; 
- проектной деятельности; 
 - учебных исследований 

Отчет учителей-

инноваторов на 

заседаниях 

методического совета   

и Педагогическом 

совете школы 

Методические 

рекомендации по 

организации 

проектно – 

исследовательской 

работы обучающихся 

в рамках 

образовательных 

модулей 

Январь 
2018- 
декабрь 

2020 

Г.Н. 

Андрианова, 
зам. директора 

по УВР, 
методический 
совет, 
учителя –  
инноваторы 

Внутришкольная 

система развития 

метакогнитивного 

опыта 

обучающихся  

 

1. Определение и 

теоретическое обоснование 

перечня ключевых  

компонентов 

метакогнитивного опыта 

обучающихся 

2. Создание и обоснование 

модели внутришкольной 

системы развития 

метакогнитивного опыта 

обучающихся 

4. Организация и проведение 

школьной научно-

практической конференции 

по итогам работы ОбИП 

«Развитие метакогнитивного 

опыта обучающихся как 

фактор реализации ФГОС и 

достижения нового 

образовательного результата» 

Научно - 

методические 

материалы 

 

 
Модель 

внутришкольной 

системы развития 

метакогнитивного 

опыта обучающихся 

 Обобщение 

инновационного 

опыта учителей - 

инноваторов 

  

 

Октябрь 
2018- 
февраль 
2021 

 

Г.Н. 

Андрианова, 
зам.директора 

по УВР, 
методический 
совет, 
учителя –  
инноваторы 
 

Анализ 

результатов 

реализации 

проекта 

 Рефлексия  

опыта инновационной 

деятельности 

Май 
2021 

Методический  
совет, 
учителя - 
инноваторы 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 


