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Второй год наша школа участвует в опытно-экспериментальной работе по 

теме «Формирование метапредметных компетенций в процессе интеграции 

базового и дополнительного образования» (слайд 1). 

Цель ОЭР: (слайд 2) 

Создание и апробирование модели взаимодействия ОП и воспитательного 

процесса, обеспечивающей формирование метапредметных или ключевых 

компетенций учащихся на основе интеграции базового и дополнительного 

образования.  

Задачи ОЭР для всех участников: (слайд 3) 

- Разработать и апробировать механизмы педагогической диссеминации 

инновационного опыта, обеспечивающие динамическое развитие школьной 

образовательной системы.   

- Создать комплекс методических материалов, аккумулирующих 

педагогический опыт учителей-экспериментаторов в области формирования 

метапредметных компетенций. 

- Разработать и апробировать инструментарий мониторинга уровня и 

качества сформированности метапредметных компетенций учащихся, адекватный 

организационно-педагогическим условиям экспериментальной деятельности. 

Этапы реализации программы 2011-2015 годы: (слайд 4) 

Первый этап: 2011 - 2012 гг. – разработка модели интегрированного 

образовательного процесса, нацеленного на формирование метапредметных 

компетенций учащихся. 

 Второй этап: 2012 - 2014 гг. - реализация данной модели в школе и 

мониторинговая оценка ее эффективности.  

Третий этап: 2014 - 2015 гг. – анализ результатов внедрения модели 

образовательного процесса, тиражирование полученного опыта в педагогическом 

сообществе района и города.  

Планируемые результаты: (слайд 5) 
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- банк научно-методических материалов учителей школы (планы, конспекты, 

методические разработки, сценарии, ЦОРы, дидактические материалы); 

- творческие группы учителей-экспериментаторов; 

- освоению учащимися ключевых метапредметных компетенций, 

способствующих достижению нового качества образования, формированию 

способности и потребности к непрерывному самобразованию на протяжении всей 

жизни, повышению уровня социализации учащихся, проявляющихся в степени 

социальной активности и, главное, социальной ответственности, воспитанию 

гражданских и патриотических чувств. 

Структура Программы развития: (слайд 6) 

Программа развития делится на три подпрограммы: 

1. «Учитель XXI века». 

2.  «Образовательный процесс -  шаг в будущее» 

3. «Человек – гражданин - патриот». 

Все элементы структуры 

1) подчиняются главной цели - формирование метапредметных компетенций,  

2) могут рассматриваться самостоятельно как автономные проекты,  

3) построены по принципу взаимодополнительности. 

В осуществление всех трех программ вовлечены все субъекты 

образовательного и воспитательного процесса: педагоги, учащиеся и родители, 

привлекаются общественные организации, муниципальные и районные службы, а 

также организации-партнеры. 

Таким образом, программа развития реализует идею ФГОС нового поколения 

как общественного договора между государством, интересы которого 

представляет школа, обществом, чьи интересы представлены через общественные 

организации, и семьей, где родители выступают в качестве представителей 

интересов ребенка.  

Подпрограмма «Учитель XXI века» нацелена на совершенствование 

профессионального мастерства педагогов, ценностную переориентацию с узко 

предметной деятельности на взаимодействие с коллегами в достижении общей 
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цели интеллектуального и духовно-нравственного развития учащихся, 

формирования социальной мобильности учащихся на основе устойчивого и 

непрерывного самообразования.  

Подпрограмма «Образовательный процесс - шаг в будущее» рассматривает 

образование как важнейший элемент социализации личности и как первый этап 

творческой самореализации (слайд 7). 

Подпрограмма «Человек - гражданин - патриот» предполагает решение 

важнейшей государственной задачи, стоящей перед системой образования,  

формирование компетентного и ответственного гражданина своего отечества. 

Метапроект, обеспечивает реализацию всех других всех других проектов 

Программы развития школы, – это проект «Информационная культура: от диалога 

с компьютером до диалога с миром» 

Проект «Образовательный процесс-шаг в будущее» 

Основная идея - создание условий для преодоления сохраняющегося 

противоречия между  состоянием и результатами образовательного процесса, с 

одной стороны,   и социальными ожиданиями, образовательными запросами и 

потребностями населения с другой стороны; повышение качества образования на 

основе обновления его структуры, содержания и технологий обучения, 

повышение инновационного потенциала образования. 

Основные направления деятельности - интеграция основного и 

дополнительного образования, создание условий для творческой самореализации 

учителей и учеников, совершенствование  оценки качества образования. 

Цели и задачи проекта: 

 Совершенствование содержания и технологий образования. Разработка и 

внедрение новых методов, технологий, моделей образования. Развитие 

практической направленности образовательных программ. 

 Повышение конкурентно способности школы на рынке образовательных 

услуг 

 Развитие системы сетевого взаимодействия образовательных учреждений, 

внедрение апробированных моделей организации дистанционного обучения, 
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 Расширение открытости деятельности школы через внедрение новых  и 

совершенствование существующих форм вовлечения общественности в 

образовательный и  воспитательный процессы.   

Ценности проекта:  

Самовыражение - высокая оценка личности, свободы, прав человека; 

индивидуального  и общего успеха, равенство возможностей 

Мастерство - активное стремление к изменениям в личных и общих 

интересах 

Равноправие – социальная ответственность; признание прав других, 

равенство 

Автономия - самоуправление, способность и возможность к 

самостоятельным решениям на всех уровнях образовательного  процесса. 

Достижение целей и решение задач проекта обеспечиваются за счет 

реализации мероприятий в подпроектах и направлениях работы: 

 Увеличение доли самообразования учащихся, развитие ресурсов 

дополнительного образования 

 Расширения сотрудничества с другими участниками образовательной 

деятельности, участие в предметных конкурсах, олимпиадах, научных 

конференциях, проводимых высшими учебными заведениями в очной или 

заочной форме для учащихся школ Санкт-Петербурга 

 Расширение перечня спецкурсов, элективных курсов, направлений 

подготовки, разработанных для формирования образовательных программ, 

адекватным потребностям рынка труда 

 Внедрение новых образовательных технологий и принципов организации 

учебного процесса, обеспечивающих эффективную реализацию новых моделей 

образования, в том числе с использованием информационных и 

коммуникационных технологий.  

Подпроект «Одаренные дети» 

Цель проекта: Создание условий для поддержки  и развития творческой 

индивидуальности, интеллектуальной и исследовательской активности 
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обучающихся, преобразование ее в особую познавательную модель отношения к 

миру знаний, проявляющуюся в стойких личностных интересах к той или иной 

форме учебной деятельности. 

Задачи: 

1. Развитие интеллектуальных способностей и компетентностей 

учащихся 

2. Переход к новому содержанию образования 

3. Осуществление индивидуализации, дифференциации обучения, 

использование личностно-ориентированного подхода к развитию ученика. 

4. Развитие способностей учащихся через интеграцию урочной и 

внеурочной деятельности, участие учащихся в проектной, исследовательской и 

экспериментальной деятельности 

5. Развитие способностей самоактуализации и самоопределения, 

социальной одаренности 

6. Повышение педагогического мастерства учителей: 

совершенствование системы повышения квалификации, участие в инновационной 

деятельности школы, участие в профессиональных конкурсах, участие в 

методической инновационной деятельности района и города. 

7. Совершенствование и оптимизация управления инновационным 

пространством школы: 

 Использование инноваций в организации управленческой деятельности 

 Создание условий для внедрения в практику современных управленческих 

развивающих технологий, совершенствование системы повышения квалификации 

педагогов 

 Создание методических разработок и управленческих программ для 

организации работы с мотивированными и одаренными детьми. 
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Мероприятия проекта и ожидаемые результаты: 

 

Мероприятие Этапы Результат 

Освоение современных 

педагогических технологий, 

развитие системы 

внутрифирменного 

повышения квалификации 

1 этап  работы 

над программой 

Создание модели деятельности с 

обеспечением комфортных условий для 

учащихся, учителей, родителей 

Изучение запросов родителей  

мотивированных учащихся с 

целью определения 

направлений совместной 

деятельности школы и 

общественности 

2 раза в год Анализ проведенного мониторинга, изменение 

структуры образовательной среды 

Организация индивидуальных 

планов и консультаций для 

мотивированных учащихся 

2 этап 

внедрения 

программы 

Индивидуальные образовательные маршруты 

одаренных детей 

Увеличение количества детей, имеющих 

учебные достижения 

Планирование работы 

школьной библиотеки, 

внедрение и развитие 

школьной медиатеки, с целью 

формирования банка 

методической и предметной 

литературы 

1-3 годы 

внедрения 

образовательной 

программы 

Оформление каталога медиатеки, 

осуществление плана  развивающих 

мероприятий на всех ступенях обучения 

Изучение опыта работы 

учителей предметников при 

подготовке проектных и 

исследовательских работ 

учащихся, получивших 

признание в различных 

конкурсах, конференциях, 

защитах проектов 

2011-2013г.г. Выступление ведущих педагогов на 

методических совещаниях, изучение и 

внедрение передового педагогического опыта 

в системе внутрифирменного повышения 

квалификации  
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Развитие системы 

внутришкольных мероприятий 

по проектной и 

исследовательской 

деятельности учащихся, 

организация работы 

школьного научного общества 

2011-2014г.г. Парады проектов, творческие и предметных 

смотры, научные конференции, общественные 

смотры знаний,  

Расширение контингента 

участников районных и 

городских мероприятий по 

научной и исследовательской 

деятельности учащихся 

2012-2015г.г. Увеличение количества учащихся-

исследователей, повышение качества 

ученических работ, привлечение родителей к 

исследовательской и научной работе с 

учащимися 

 

Пути реализации программы во внеурочной деятельности: (слайд 8) 

1. Система дополнительного образования: 

- платные образовательные услуги:  

«Решение нестандартных задач    повышенной сложности по математике в 7-

11 классах»; 

- элективные курсы (предпрофильная подготовка):  

1). Технология тестирования (9 класс). 

2). Уравнения и неравенства с параметрами (9 класс). 

3). Математический практикум «Пределы и непрерывность» (10 класс). 

4). «Этот удивительный мир комплексных чисел» (11 класс). 

- кружки: 

1). В царстве смекалки (5 класс). 

2). Готовимся к олимпиаде (6 класс). 

3). Готовимся к ГИА (9 класс). 

4). Готовимся к ЕГЭ (11 класс). 

2. Участие в играх, конкурсах, конференциях. 

3. Участие в олимпиадах. 

4. Сотрудничество с различными организациями. 
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Содержание и результативность работы за 2011-2012 уч.год: 

 

Название Место 

проведения 

Организация Достижения 

Международный уровень (слайд 9, 10, 11) 

XXXI  Международная 

конференция 

«Школьная 

информатика и 

проблемы устойчивого 

развития» 

ИМЦ 

Красносельского 

района 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

аэрокосмического 

приборостроения 

Диплом 1 степени – 1 

Диплом 2 степени – 3 

Диплом 3 степени – 2 (1) 

Диплом за 

исследовательскую 

работу – 1 

Дипломы участников – 2 

(совместные проекты) 

Международный 

конкурс «Кенгуру» 

ГБОУ школа № 

242 (2-10 

классы) 

НМЦ 

Красносельского 

района 

1 место в районе – 1 

2 место в районе – 2(1) 

Вошли в 10 первых в 

районе – 11(4) 

Вошли в 10 первых в 

городе 11 

Всероссийский уровень(слайд 12, 13) 

Отборочный этап 

Открытой Интернет 

олимпиады 

школьников по 

математике 7-11 

классы (2 тура) 

дистанционно Санкт-Петербургский 

исследовательский 

университет 

информационных 

технологий, механики 

и оптики 

Победителей – 11 

Призеров – 32 

Участников - 77 

Заключительный этап 

Открытой Интернет 

олимпиады 

школьников по 

математике 7-11 

классы 

Санкт-

Петербургский 

исследовательск

ий университет 

информационны

х технологий, 

механики и 

оптики 

Санкт-Петербургский 

исследовательский 

университет 

информационных 

технологий, механики 

и оптики 

Победителей – 2 (1) 

Призеров – 3 (1) 

Участников – 18 

По результатам 

олимпиады 1 ученик 

поступил в СПбГМУ 

ИТМО без конкурсных 

испытаний 
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Городской уровень (слайд 14, 15) 

Осенняя открытая 

российская 

математическая 

Интернет-

олимпиада для 3-8 

классов 

дистанционно Факультет 

математики РГПУ им. 

А.И. Герцена, СПб 

Призеры: 

Диплом 1 степени – 1 

Диплом 2 степени – 1 

Диплом 3 степени – 4 

 

Зимняя открытая 

российская 

математическая 

Интернет-

олимпиада для 3-8 

классов 

дистанционно Факультет 

математики РГПУ им. 

А.И. Герцена, СПб 

Призеры: 

Диплом 1 степени – 1 

Диплом 2 степени – 5 (1) 

Диплом 3 степени – 9 (5) 

 

Весенняя открытая 

российская 

математическая 

Интернет-

олимпиада для 3-8 

классов 

дистанционно Факультет 

математики РГПУ им. 

А.И. Герцена, СПб 

Призеры: 

Диплом 1 степени – 1 

Диплом 2 степени – 7 

Диплом 3 степени – 2 

 

Аэрокосмическая 

олимпиада 

школьников по 

математике 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

аэрокосмического 

приборостроения 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

аэрокосмического 

приборостроения 

Призеры: 

Диплом 2 степени –  1 

 

Районный уровень (слайд 16) 

По результатам участия во 2 туре Всероссийской олимпиады (районной олимпиады) школа 

заняла 14 первых мест, 17 вторых, 7 третьих. 

По математике 1 победитель из 11 класса. 

Школьный уровень 

Школьная научно-

практическая 

конференция 

ГБОУ школа № 

242  

М.о., рабочие группы Победители проектов:  

7 групп учащихся (1) 

 

*В скобках указано количество победителей-учеников Елисеевой О.Б.  
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Подпроекты «Одаренные дети» и «Поверь в себя» тесно существуют в 

рамках Программы развития. Личностно-ориентированный подход к развитию 

творческих способностей ученика осуществляется, прежде всего, через систему 

внеклассных мероприятий школьного уровня.  

В 2011-2012 уч.году в нашей школе прошла неделя математики, план 

проведения которой я представляю вашему вниманию: 

План проведения недели (слайд 17). 

Ежедневно:  

«Конкурс знатоков» и состязания игроков «Азартный Парамоша». 

Дата Тип задач Ответственный 

за задачи 

Состязание 

игроков 

Ответственный 

за игру 

23.04  

понедельник 

Вычисли 

рациональным 

способом. Вставь 

нужные цифры. 

Блинова Г.А.  

каб. № 14 

Турнир 

танграм 

Ермош С.Г. 

Каб. № 15 

24.04 

вторник 

Геометрический 

калейдоскоп. 

Панина М.М. 

каб. № 18 

Турнир 

«Х»; «О» 

Гавриш Л.Г. 

Каб. № 14 

25.04 

среда 

Турнир текстовых 

задач. 

Гавриш Л.Г. 

Каб. № 13 

Игра по 

станциям 

для 6 

классов в 

285 школе 

Блинова Г.А. 

26.04 

четверг 

Логика и 

математические 

рассуждения. 

Ермош С.Г. 

Каб. № 15 

Игра 

«Тактика и 

стратегия» 

Непопова М.А. 

Каб. № 14 

27.04 

пятница 

Чудеса статистики 

и комбинаторики. 

Хромова Е.А. 

Каб. № 13 

Игра со 

спичками 

Панина М.М. 

Каб. № 18 

28.04 

суббота 

Общешкольный Фестиваль школьных наук 
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Ежедневно на информационном стенде будут появляться задания для 3 групп 

классов (1 группа – 5-6 классы; 2 группа – 7-8 классы; 3 группа – 9-11 классы). 

В течение дня решения принимают все учителя математики, фиксируют 

автора, класс, время сдачи решения задач. 

Ответственный за задачи в этот день подводит итоги, о которых оповещают 

всех письменно на стенде и устно через радио на следующий день. Правильное 

решение задачи вывешивается на стенде на следующий день. 

Каждый день объявляются победители в каждой группе. По итогам игровых 

конкурсов победитель награждается призом в день игры. 

Фестиваль школьных наук. 

1. Линейка итогов конкурса знатоков, состязаний игроков, Международной 

конференции «Школьная информатика и проблемы устойчивого развития». 

2. Награждение победителей. 

3. Конференция по секциям: для 8-11 классов. 

1) информатика; 

2) физика и математика; 

3) история, литература, история города. 

4. Игры: 

1) По станциям для 5 классов (8а, Елисеева О.Б.) 

2) По станциям для 6 классов (Гавриш Л.Г., Блинова Г.А.) 

3) «Брейн-ринг» (Ермош С.Г.) 

В приложении представлена игра по станциям для учащихся 5 классов, 

которая проводилась в рамках недели математики (слайды 18-22). Достаточно 

традиционная форма, но при наличии больших по численности классов, очень 

удобна для охвата всех учащихся и дает возможность каждому участнику 

проявить свои способности и добиться успеха. Эта форма проведения 

внеклассных мероприятий стала традиционной и в районе для учащихся 6 классов 

при встречи команд из разных школ. 

Организаторами игр для младших школьников являются ребята старших 

классов. Им интересна роль ведущих и сам процесс проведения турниров. 
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       В школе создан «Клуб выпускников 242 школы». Мероприятие «Навигатор - 

от выпускника к абитуриенту» положило начало новым формам сотрудничества. 

Так выпускники школы выступают в роли руководителей проектов, что очень 

привлекает к исследовательской деятельности старших школьников.  

      Второй этап реализации нашего проекта продлится до 2014 года.  
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Приложение. 
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