
 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Проректор по НИР ИРО Кировской области 

_________________ Е.В. Измайлова 

«____» _________________ 20___ г. 

 

 

ПРОГРАММА   

деятельности региональной инновационной площадки на 2018-2020 гг. 

 

Наименование образовательной организации: Кировское областное государственное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов пгт Санчурск» 

 

Тема региональной инновационной площадки: Междисциплинарные программы как один из факторов повышения 

качества образования в условиях реализации ФГОС. 

 

 

№ 

п/п 

 

Перечень мероприятий 

 

Сроки выполнения 
Ответственный 

исполнитель 

Предполагаемый результат 

 

Организационный  этап (февраль 2018г. – август 2018г.) 

Преемственность с РИП  «Реализация системно-деятельностного подхода – основа развития универсальных 

учебных действий обучающихся». 

 
1. Организационное направление 

 Внесение изменений в  локальные акты 
о создании и функционировании 
творческих групп. 

февраль   2018 г. Администрация школы, 

руководитель РИП 

Положение о создании и 
функционировании творческих 

групп, формирование творческих 

групп. 

 Заседания творческих групп по 
составлению Кодификатора и 
спецификатора планируемых 
результатов обучения МДП 

март, апрель 2018 г. Руководители творческих 

групп 

Кодификатор и спецификатор 
планируемых результатов 
обучения МДП «Формирование 
УУД».  



«Формирование УУД». 

 Организация информационного 
сопровождения инновационной 
деятельности образовательного 
учреждения 

в течение работы РИП Руководитель РИП Информация на сайте школы, 
публикации в СМИ 

2. Научно-исследовательское направление 

 Рейтинг методической активности 
учителей. 

май 2018 г. Администрация школы Показатель методической 
активности. Папка 
аналитических материалов.   

 Анкетирование  обучающихся, 
родителей и педагогов по выявлению 
степени удовлетворенности работой за 
2017-2018 учебный год. 

май 2018 г. Администрация школы Показатели удовлетворенности. 
Папка аналитических 
материалов.   

 Мониторинг сформированности УУД  у 
обучающихся 2-7 классов. 

май 2018 г.  Администрация школы Показатели сформированности 
УУД. Папка аналитических 
материалов.   

 Педагогический совет 

«Междисциплинарные программы как 

одно из требований к содержанию ОП в 

условиях реализации ФГОС». 

март 2018 г. Заместитель директора по 

учебной работе, 

руководитель 

методического совета  

Разработка и апробация 

механизмов реализации МДП.  

 

 Единый районный методический день 

«Междисциплинарные программы как 

одно из требований к содержанию 

образовательной программы в условиях 

реализации ФГОС». 

август 2018 г. Администрация школы, 

творческие группы 

 

Кодификатор и спецификатор 

планируемых результатов 

обучения МДП «Формирование 

УУД». 

3.Учебно-методическое  направление 

 Разработка  механизмов реализации 

МДП «Формирование УУД». 

  

апрель-июнь 2018 г. Руководители творческих 

групп, руководитель 

методического совета 

Разработка и коррекция рабочих 

программ по учебным 

предметам, курсам внеурочной 

деятельности  с учетом 

кодификатора и спецификатора. 

  Внедрение  механизмов реализации 

МДП «Формирование УУД» через 

проведение открытых уроков, мастер-

классов. 

  

апрель-май 2018 г. Руководители ШМО, 
руководитель 

методического совета 

Технологические карты уроков, 

разработки мастер-классов с   

учетом кодификатора и 

спецификатора. 

2.  IV Школьный фестиваль май 2018 г. Администрация школы, Брошюра по теме фестиваля. 



педагогических идей и инноваций. руководители ШМО 

Основной этап (сентябрь 2018 г. - декабрь 2019 г.) 

«Междисциплинарные программы как один из факторов повышения качества образования в условиях 

реализации ФГОС» 
1. Организационное направление 

 Внесение изменений в положение, 

регламентирующее деятельность 

творческих групп. 

по необходимости Администрация школы  

 

Положение о деятельности 

творческих групп 

 Организация работы творческих групп 

по обновлению содержания МДП 

«Стратегии смыслового чтения и 

работы с текстом», «Формирование 

ИКТ-компетентности школьников», 

«Основы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности». 

сентябрь 2018 г. Руководитель РИП, 

руководитель 

методического совета 

Планы работы творческих групп 

 Организация дистанционного обучения 

педагогов, участие в вебинарах. 

сентябрь 2018 г. - 

декабрь 2019 г. 

Администрация школы Повышение методической 

компетентности педагогов 

2. Научно-исследовательское направление 

 Подбор и разработка  (адаптация) 

методик  реализации МДП 
октябрь-декабрь 2018 г. Руководители творческих 

групп, руководитель 

методического совета 

Методический инструментарий 

 Семинар «Приёмы техники смыслового 

чтения  в разных предметных областях»  

ноябрь 2018.г. Руководитель РИП, 

руководитель творческой 

группы, руководитель 

методического совета 

Методическая папка. Памятка 

для учителя по теме семинара 

 Разработка методических рекомендации 

по оценке метапредметных 

компетенции обучающихся и 

личностных результатов обучения 

январь-июнь 2019 г. Руководитель РИП, 

руководитель творческой 

группы 

Кодификаторы  и спецификации 

планируемых результатов 

обучения 

 Совещание руководителей школ района 

«Механизм реализации ИКТ-

компетентности обучающихся через 

различные формы учебной и 

внеучебной деятельности» 

январь 2019.г. Администрация школы, 

руководитель РИП 

Опыт работы  по МДП 

««Формирование ИКТ-

компетентности школьников». 

 Творческая лаборатория 

«Формирование основ культуры 

февраль 2019 г. Руководитель РИП, 

руководитель творческой 

Методические рекомендации 



исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся с 

использованием современных 

педагогических технологий» 

группы, руководитель 

методического совета 

 Апробация проведения 

образовательных практик 

сентябрь-декабрь 2019 г. Руководитель РИП Методическая папка. Опыт 

работы коллектива 

3.Учебно-методическое  направление 

 Разработка и утверждение регламентов 

проведения образовательных практик 

октябрь-декабрь 2018 г. Руководитель 

методического совета, 

администрация школы 

Регламент проведения 

образовательных практик 

 Практико-ориентированные семинары 

по теме творческих групп 

один раз в месяц Руководители творческих 

групп 

Разработка и утверждение 

регламентов проведения 

образовательных практик. 

Разработка методических 

рекомендации по оценке 

метапредметных компетенции 

обучающихся и личностных 

результатов обучения. 

 Методический семинар 

«Интегрированное обучение как 

средство реализации 

междисциплинарных программ»  

март 2019 г. Руководитель 

методического совета 

Методические рекомендации 

 Открытые уроки, мастер-классы с 

использованием технологий 

интегрированного обучения. 

март –апрель 2019 г. Руководитель РИП, 

руководители ШМО, 

руководитель 

методического совета 

Методическая папка 

(технологические карты уроков, 

разработки мастер-классов с   

учетом кодификатора и 

спецификатора) 

 V Школьный фестиваль педагогических 

идей и инноваций «Калейдоскоп 

проектов» 

май 2019 г. Администрация школы, 

руководитель 

методического совета 

руководители ШМО 

Брошюра по теме фестиваля. 

Портфолио идей и инноваций. 

  Фестиваль педагогических инноваций 

на базе Юго-Западного 

образовательного округа 

«Дидактическая система реализации 

МДП при работе по ФГОС». 

октябрь 2019 г. Администрация школы, 

творческая группа 

 

Методическая папка. 

Обновлению содержания МДП 

«Стратегии смыслового чтения и 

работы с текстом», 

«Формирование ИКТ-

компетентности школьников», 



«Основы учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности». 

 

Заключительный этап (январь 2020г. - май 2020г.) 

«Обобщение и распространение опыта по теме площадки» 
1. Организационное направление 

 Формирование аналитической группы 

для обобщения и представления опыта 

январь 2020 г. Руководитель РИП, 

руководители творческих 

групп  

План работы аналитической 

группы 

 Создание и организация работы 

виртуального методического кабинета 

«Педагог педагогу» с размещением 

ЭОР, освещающих вопросы 

междисциплинарных программ 

январь 2020г. - май 2020г Руководитель РИП, 

руководитель творческой 

группы 

Методический кабинет на сайте 

школы 

2. Научно-исследовательское направление 
 Круглый стол «Конструирование уроков 

с использованием технологии 

смыслового чтения» 

февраль 2020 г. Руководитель творческой 

группы 

Памятка с рекомендациями 

3.Учебно-методическое  направление 

 Методическая неделя для педагогов 

района по направлениям работы 

творческих групп 

март 2020 г. Администрация школы, 

руководитель РИП, 

руководители творческих 

групп  

Методическая выставка 

4. Межрегиональная конференция 

«Междисциплинарные программы как 

один из факторов повышения качества 

образования в условиях реализации 

ФГОС» 

апрель 2020 года Администрация школы, 

творческая группа 

 

Сборник  из опыта работы РИП. 

 

 

Директор школы                                       В.В.Пахмутова 
 

СОГЛАСОВАНО: 

                                Научный руководитель (консультант)                  
 


