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САМОАНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОЭР 
 

№ ОУ Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-

вательная школа №544 с углублённым изучением английского языка Московского района 

Санкт-Петербурга 

Тема ОЭР «Создание разновозрастных групп учащихся в урочной и внеурочной деятельности 

как один из эффективных способов повышения качества образования» 

Год  реализации ОЭР 2012-2014 г.г. 

 

Цель ОЭР на весь период:  

Обеспечение повышения качества образования на разных ступенях обучения посредством 

внедрения в образовательный процесс элементов разновозрастного обучения. 

 

Задачи ОЭР на весь период: 

1. Провести анализ научных исследований (отечественных и зарубежных) по про-

блеме обучения школьников в разновозрастных учебных группах. 

2. Выявить и обосновать методы и формы организации образовательного процесса 

в разновозрастных учебных группах. 

3. Разработать и апробировать модель образовательного учреждения, в котором 

организация образовательного процесса построена на основе разновозрастного обучения. 

4. Выявить и обосновать концептуальные подходы построения содержания школь-

ного образования при работе с разновозрастными учебными группами, провести отбор содер-

жания и определить маршруты его изучения. 

5.  Разработать способ оценки успешности учебной деятельности подростков раз-

ных хронологических возрастов, обучающихся в одной учебной группе. 

6. Провести анализ эффективности предлагаемой модели образовательного учреж-

дения с разновозрастными учебными группами. 

7. Разработать рекомендации по созданию учебно-методического комплекса для 

учреждений, организующих образовательный процесс в разновозрастных группах. 

 

Критерии оценки результата инновационной деятельности 

Характеристика деятельно-

сти в рамках реализации Про-

граммы ОЭР 

Анализ (краткое пояснение с указанием основных        

мероприятий Программы ОЭР) 

I. Деятельность, осуществ-

ляемая образовательной ор-

ганизацией соответствовала 

согласованному с Экспертным 

советом Проектом ОЭР и 

Программой ОЭР: 

        В 2011-2012 гг. шла работа в рамках  предпроект-

ного (декабрь-февраль) и организационного этапа ОЭР.   
В соответствии с целями и задачами ОЭР были осуществ-

лены следующие мероприятия: 

 Осуществлено предпроектное исследование, на-

правленное на выявление необходимых организационно-

педагогических условий для осуществления опытно-

экспериментальной деятельности. 

 Разработана концепция внедрения элементов разно-

возрастного обучения в образовательную деятельность 

школы. 

 Созданы проблемные творческие группы педагогов 

по реализации основных направлений ОЭР; 

 Проведено обучение педагогического коллектива в 

рамках постоянно действующего семинара «Гуманитарные 

технологии разновозрастного обучения» 

 Педагогами разработана и проведена серия  учебных 
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занятий на основе технологий разновозрастного обучения. 

В 2012-2013 гг. шла работа в рамках 2 - формирую-

щего этапа ОЭР.  
В соответствии с целями и задачами ОЭР были осуще-

ствлены следующие мероприятия: 

 Разработана авторская модель разновозрастного 

обучения с учетом специфики школы с углубленным изу-

чением английского языка 

 Разработана концепция внедрения элементов разно-

возрастного обучения в образовательную деятельность 

школы. 

 Были разработаны и проводились урочные и вне-

урочные занятия в разновозрастных группах. 

 Были разработаны дидактические и материалы, 

обеспечивающие внедрение модели разновозрастного обу-

чения в урочную и внеурочную деятельность 

 Проведено обучение педагогического коллектива в 

рамках постоянно действующего семинара «Гуманитарные 

технологии разновозрастного обучения» 

 Педагогами разработана и проведена серия  учебных 

занятий на основе технологий разновозрастного обучения. 

В 2013-2014 гг. шла работа в рамках 3 - формирую-

щего этапа ОЭР.  
В соответствии с целями и задачами ОЭР были осуще-

ствлены следующие мероприятия: 

 Разработана авторская модель разновозрастного 

обучения с учетом специфики школы с углубленным изу-

чением английского языка 

 Разработана концепция внедрения элементов разно-

возрастного обучения в образовательную деятельность 

школы. 

 Были разработаны и проводились урочные и вне-

урочные занятия в разновозрастных группах. 

 Были разработаны дидактические и материалы, 

обеспечивающие внедрение модели разновозрастного обу-

чения в урочную и внеурочную деятельность 

 Проведено обучение педагогического коллектива в 

рамках постоянно действующего семинара «Гуманитарные 

технологии разновозрастного обучения» 

В сентябре-декабре 2014 года осуществлялась рабо-

та в рамках 4 аналлитико-обобщающего этапа. 

В соответствии с целями и задачами ОЭР были осуще-

ствлены следующие мероприятия: 

 Подведение итогов эксперимента. 

 Обобщение и подготовка материалов эксперимен-

тальной работы к публикации, создание сайта. 

 Проведение  итоговой диагностики как средства 

достоверности результатов эксперимента. 

 Подготовка рекомендаций по внедрению положи-

тельных результатовОЭР. Разработка плана внедрения ре-

зультатов ОЭР. 

Вывод: Задачи ОЭР реализованы в полной мере. 
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II. Организационно -

нормативная деятельность. 

Деятельность, по реализации 

Проекта ОЭР и его Программы 

способствовала системе внут-

реннего самоуправления и 

нормативного регулирования: 

В ходе реализации опытно-экспериментальной работы 

была разработана система нормативно-правового обес-

печения, включающая в себя: 

1. Примерное положение о школе разновозрастного 

обучения 

2. Модель разновозрастного обучения в урочной и 

внеурочной деятельности 

3. Анкета «Учеба и общение в разновозрастной группе» 

4. Опросник на развитость доверительных 

взаимоотношений между субъектами педагогического 

пространства 

5. Диагностический инструментарий «Диагностика 

направленности мотивации изучения предмета». 

6. Методические рекомендации  «Организация 

взаимодействия в школьном коллективе, создание 

атмосферы сотрудничества и творчества» 

7. Методическая разработка  «Привлечение родителей к 

организации занятий в разновозрастных группах 

8. Банк проектов для разновозрастных групп 

9. Примерное тематическое планирование занятий по 

географии в разновозрастных группах 

10. Примерное тематическое планирование занятий в 

разновозрастных группах по биологии 

11. Диагностический опросник «Изучение эффективности 

учебного занятия в разновозрастной группе» 

Вывод: 

1.Высокий уровень самоорганизации и нормативного обеспечения ИД 

III Методическая деятель-

ность 

Методическая деятельность, 

проводимая  инновационной 

площадкой способствовала об-

мену методически опытом, свя-

занным с темой ОЭР: 

Основные концептуальные организационно и науч-

но-методические результаты эксперимента нашли от-

ражение в следующих работах: 

1. Бушмакина А.А., Буркова Т.И., Буркова Л.П., Кравцов 

А.О. Концептуальные основы становления системы 

разновозрастного обучения в современной школе/ Под 

научн. ред. А.О. Кравцова. - СПб.: НОУ «Экспресс», 2012. 

— 112 с.  

2. Создание разновозрастных групп учащихся в урочной 

и внеурочной деятельности как один из эффективных 

способов повышения качества образования: Сборник  

статей и научно-методических материалов/ Под научн. ред. 

А.О. Кравцова. - СПб.: НОУ «Экспресс», 2012. — 156с.  

3. Реализация модели разновозрастного обучения: мето-

дические и технологические аспекты Сборник  статей и 

научно-методических материалов/ Под научн. ред. А.О. 

Кравцова. - СПб.: НОУ «Экспресс», 2014. — 115с.  

4. Ивановская О.Г. Работа в разновозрастных группах на 

логопедических занятиях со школьниками// Современные 

подходы к образованию детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья. / Рец. С.В. Зверева; сост. О.А. Валайтис, 

Д.А. Кузьмин. – СПб.: ГБОУ ДППО ЦКПС ИМЦ Москов-

ского р-на СПб, 2013. – 80 с. – С. 43 – 45. 

5. Бушмакина А.А., Буркова Л.П. Групповая проектная 

деятельность с использованием средств информатизации 
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как способ реализации ФГОС// Инновационный потенциал 

районной системы образования. – СПб.: ГБОУ ДППО 

ЦПКС ИМЦ Московского района Санкт-Петербурга, 2014. 

С 125-129 

6. Буркова Л.П., Буданова Л.К. Проектная 

деятельность в разновозрастных группах Инновационный 

потенциал районной системы образования. – СПб.: ГБОУ 

ДППО ЦПКС ИМЦ Московского района Санкт-

Петербурга, 2014. С 48-50 

Выводы: 

1. Высокий уровень методической активности, то есть деятельности по созданию методиче-

ских продуктов  

IV. Образовательная дея-

тельность (образовательная 

деятельность детей и педаго-

гов): 

 Организация образовательной 

деятельности детей и взрослых 

ориентирована на использова-

ние инноваций ОЭР для разви-

тия потенциала ФГОС и  про-

фессиональное развитие педа-

гогов: 

В ходе реализации ОЭР педагогами школы было 

разработано и проведено более 70 уроков, мастер-

классов и внеклассных мероприятий в разновозраст-

ных группах: 

 

2011 – 2013 учебный год 

Педагог Предмет Участники 
Тема урока/  

мероприятия 
Дата 

Чернышева О.И. 

Мамлеева Н.А. 

Ефремова А.П. 

Лакаева С.А. 

Гавриленко Н.А. 

Николаева Е.Г. 

Сеничева Е.В. 

Буданова Л.К. 

Буркова Л.П. 

Щербакова С.С. 

География 

Музыка 

Биология 

Литература 

Изо 

Труд 

Худ.труд 

1,3,4, 

7,10,11-

учащиеся 

ГОУ №544 

и 

учащиеся 

лицея Ампер 

г.Лиона 

Франция  

Международный проект 

«Россия – Франция» 

«Учебные занятия в раз-

новозрастных группах» 

24.02.11. 

– 

01.03.11. 

Григорьева Р.А. 

Гуль И.А. 

Виноградова 

Ю.В. 

Рябчикова Т.С. 

Английский язык 4,7,9,11 
«Творчество Марка Тве-

на» 
01.03.11. 

Ефремова А.П. 

Антонова Е.И. 

Биология 

Физика 
7,9,10,11, 

Научно-практическая 

конференция «Шаг впе-

рёд. Будущее науки Рос-

сии за молодыми учёны-

ми» 

28.04.11. 

Ефремова А.П. Биология 10,11 
Урок-раздумье «Алкого-

лизм и материнство» 
21.09.11. 

Ефремова А.П. 

Антонова Е.И. 

Коханова Т.В. 

Биология  

Физика 

Английский язык 

2 и 8,9,10,11  

и  

Интегрированный урок-

конференция «Выбираем 

здоровье» 

13.10.11. 
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Ефремова А.П. Биология 6, 7, 10 

Урок-научная дискуссия: 

«Процессы в раститель-

ном организме – воздуш-

ное питание (фотосинтез)» 

15.10.11. 

Буданова Л.К. 

Буркова Л.П. 

Филиппова Я.А. 

Рябчикова Т.С. 

Гавриленко Н.А. 

Григорьева Р.А. 

Мамлеева Н.А. 

Ефремова А.П. 

Коханова Т.В. 

Виноградова 

Ю.В. 

Богданова А.С. 

Брыкалова В.Г. 

Рапопорт С.М. 

Худ.труд 

Комп.графика 

Английский Ис-

тория 

ИЗО 

Музыка 

Биология 

Обществознание 

Математика 

2, 5, 6, 7, 8, 

9, 10 

Международный проект 

«Россия – Финляндия» 

«Учебные занятия в раз-

новозрастных группах» 

20.10.11. 

Лакаева С.А. Литература 7, 8, 9 

«Кулинарные мотивы в 

произведениях русской 

литературы» 

13.12.11. 

Коханова Т.В. 

Рябчикова Т.С. 
Английский язык 2, 6 

Внеклассное мероприятие  

«Рождество. Пряничный 

человечек.» 

22.12.11. 

Чернышева О.И. 

Филиппова Я.А. 
История города 2, 10 

«Взрослеем вместе с го-

родом» 
17.01.12. 

Удальцова А.В. 

Воронина Ю.Ю. 
Русский язык 4-б, 6-а, 11 

«Фонетика. Орфоэпия. 

Хитрое ударение.» 
07.02.12. 

Шкурова Е.И. 

Добрякова Н.В. 

Технология 

ИЗО 
2-б, 4-в 

«Старинный замок» 

(проектная деятельность) 
15.02.12. 

Богданова И.В. Геометрия 5-а, 8-б 
«Пифагор. Легенды и ми-

фы» 
20.02.12. 

Горбулина М.И. 

Щербакова С.С. 

Английский язык 

Русский язык 
3,6 

Внеклассное мероприятие  

«Масленица» 
29.02.12. 

Удальцова А.В. 

Табунщик Л.В. 

Муниципальная 

программа «Толе-

рантность» 

3-б, 4-б 

«Болезнь непрощения»  

(конкурс «Мы разные, мы 

равные») 

01.03.12. 

Пронина Т.Д. 

Чернышкова 

М.А. 

Литература 

История 
5, 9 

Урок Мужества «900 

дней, которые потрясли 

мир» 

06.03.12. 

Богданова А.С. 

Виноградова 

Ю.В. 

Английский язык 5, 10 
Произведение Л. Кэррола 

«Алиса в стране чудес» 
14.03.12. 

Филиппова Я.А. 

Рябчикова Т.С. 
Английский язык 6, 10 

«История создания Со-

единенных Штатов Аме-

рики»» 

21.03.12. 

Удальцова А.В. 

Воронина Ю.Ю. 

География 

Развитие речи 
6-а, 10, 11 «Человек и природа» 10.04.12. 
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Жук Н.Н. Русский язык 5-б, 7-а 

«Рисуем словами» 

(роль различных частей 

речи в художественных 

текстах) 

10.04.12. 

Пахомова Т.К. Алгебра 5, 9 
 «Решение степенных 

уравнений» 
11.04.12 

Макаровская А.А. 

Щербакова С.С. 

Внеклассное ме-

роприятие 

1В 

5В 

«В поисках клада»  

(игра-путешествие в Пав-

ловском парке) 

06.10.20

12 

Горбулина С.С. 

Макаровская А.А. 

Щербакова С.С. 

Английский язык 1В 

4Б 

«Halloween» (английский 

праздник с элементами 

мастерской) 

31.10.20

12 

Николаева Е.Г. Технология 1Б 

5Б 

«Подарок маме» 28.11.20

13.  

ПРО-

БЛЕМ-

НЫЙ 

СЕМИ-

НАР 

«По-

тенциал 

разно-

возрас-

тного 

обуче-

ния 

в реа-

лизации 

ФГОС 

второго 

поколе-

ния» 

Сеничева Е.Г. Технология, ок-

ружающий мир 

2Б 

6Б 

10А 

«Зимующие птицы» 

Буданова Л.К. 

Буркова Л.П. 

Литературное  

чтение, ИЗО, 

комп.графика 

3А 

7А 

«Театральная афиша» 

Рябчикова Т.С. 

Филиппова Я.А. 

Английский язык, 

история, геогра-

фия 

8Б 

9А 

11А 

«Некоторые факты из ис-

тории и географии одной 

из англоязычных стран» 

Чернышева О.И. География 8А,Б 

9А, 10А, 

11А 

Географические посидел-

ки «Обычаи, праздники и 

традиции народов Рос-

сии» 

Григорьева Р.А. Английский язык 3А, 6Б 

8А 

«Зимний день в парке» 

Чернышкова .А. 

Ивлева Т.Д. 

Русский язык 4А 

5Б 

«Путешествие в страну 

Лексика» 

Брыкалова В.Г. Обществознание 5А, 9Б 

10 

«Совесть общества» 

Ефремова А.П. 

Антонова Е.И. 

Биология, физика 8А,Б 

3А,9А 

10А, 11А 

Ученическая конференция 

«Как дожить до 100 лет» 

Виноградова 

Ю.В. Богданова 

А.С. Подлобош-

никова Н.В. 

Английский язык, 

химия 

9А 

10А 

11А 

«Напитки и здоровый об-

раз жизни» 

Горбулина М.И. 

Яковлева С.А. 

Рябчикова Т.С. 

Внеклассное ме-

роприятие 

1А, 1Б, 1В 

9А 

«Весёлые старты»  

(спортивный праздник для 

первоклассников) 

15.03.20

13 

Буданова Л.К. 

Макаровская А.А. 

ОРКСЭ, история 

СПб, ИЗО, окру-

жающий мир 

3А,  

4А, 4Б,  

5А, 5Б, 5В 

Свято-Троицкая Алексан-

дро-Невская Лавра («Своя 

игра») + интерактивная 

экскурсия 

20.03.13 

– 

05.04.13 

Макаровская А.А. 

Щербакова С.С. 

Окружающий   

мир 

1В 

5В 

«Дню космонавтики по-

свящается…»  

(интеллектуальная игра) 

12.04. 13 
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Ефремова А.П. 

Шапиро Я.С. 

Биология 8А 

9А 

«Оценка заспоренности 

грибами - микромицетами 

хлебобулочных изделий 

различных фирм   

г. Санкт-Петербурга» 

18.04.2013

Семинар 

«Органи-

зация 

внеуроч-

ной  

деятель-

ности с 

разновозр

астными 

группами 

учащихся  

в Малой 

биологи-

ческой 

академии 

школы»  

Ефремова А.П. 

Шапиро Я.С. 

Биология 9А 

10А 

«Исследование состава и 

обилия микроорганизмов 

в кисломолочных пище-

вых продуктах» 

Ефремова А.П. 

Шапиро Я.С. 

Биология 7Б 

9А 

«Устойчивость к засоле-

нию древесно-

кустарниковых пород, ис-

пользуемых в зелёном 

строительстве в Москов-

ском районе г. Санкт-

Петербурга» 

Макаровская А.А. 

Щербакова С.С. 

Внеклассное ме-

роприятие 

1В 

5В 

«Минута славы» (отчёт-

ный концерт достижений) 

05.2013 

Шкурова Е.И. 

Добрякова Н.В. 

Разновозрастной 

урок 

1Б 

3Б 

«Сказочная страна» (соз-

дание панно) 

12.12.20

12 

Удальцова А.В. Проекты по гео-

графии 

5А,Б 

7А 

9А,Б 

Конкурс, посвященный 

году охраны окружающей 

среды в России «Спасем 

нашу планету вместе» 

12.2012- 

04.2013 

Удальцова А.В. Внеклассное ме-

роприятие 

1А 

5Б 

Праздник «Золотая осень» 26.10.20

12 

2013 – 2014 уч.год 

№ 

п/п 
Дата 

Мероприятия 
(мастер-классы, открытые уроки ОЭР, конференции, круг-

лые столы) 
Педагог(и) 

23.10.2013. Конференция для учителей математики и начальных классов 

«Воспитательный потенциал урока математики в девятилетней школе» 

1 23.10. 

2013 

Внеклассное занятие по математике в разновозра-

стной группе «Могущество России будет прирас-

тать Сибирью (М. Ломоносов)»  

Лясовская А.Г., учи-

тель математики  

2 25.10.2013 Открытый урок в разновозрастной группе по теме 

«Еда». Food fight club. 

4/7 классы 

Григорьева Р.А., учи-

тель англ.яз. 

20.12.2013. IX городская научно-практическая конференция школьников «РОВЕСНИК 

РОВЕСНИКУ» (АППО) 

3 20.12.2013 Ученический социальный проект «Оставим по-

томкам своим…» 

5/6 классы 

Брыкалова В.Г., учи-

тель обществознания 

4 14.01.2013 Открытый урок географии в разновозрастной 

группе "Традиции здорового питания у разных 

народов мира» (проект-практикум), 7/9 классы  

Удальцова А.В., учи-

тель географии 

15.01.2014. Семинар «Дорожная карта эффективного образования: реализация модели 
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разновозрастного обучения как фактор повышения эффективности образования» 

5 15.01.2014 Открытый урок  английского языка в разновозра-

стной группе по теме «Погода» 
Майорова З.Г., учитель 

англ.яз. 

6 15.01.2014 

Проектная работа в разновозрастной группе «Лес» 

4/8А классы 

Буданова Л.К., учитель 

нач. класссов 
Буркова Л.П., учитель 

ИЗО и черчения 
Макаровская А.А., 
учитель физ-ры, ОРКСЭ 

7 15.01.2014 Урок-игра «Суров закон, но он закон» 

7/10 классы 

 

Пронина Т.Д.,  
учитель истории/ 

обществознания 

8 15.01.2014 Интегрированный урок 

«Русская, английская, американская сказка «Ко-

лобок» 

3/6 классы 

Чернышкова М.А., 
учитель рус.яз./лит-ры 
Яковлева М.В., учитель 

англ.яз. 

9 15.01.2014 Проектная работа в разновозрастной группе «И у 

слова есть ... биография» 

5/8/9 классы 

Мельникова Н.А., учи-

тель рус.яз./лит-ры 

10 15.01.2014 Урок английского языка в разновоз-растной груп-

пе по теме «Сладкоежка» 

2/4/7 классы 

Григорьева Р.А., учи-

тель англ.яз. 

11 15.01.2014 Интегрированный урок 

«Чайные традиции в разных странах» 

9/11 классы 

Виноградова Ю.В. 

Богданова А.С. 

Подлобошникова Н.В. 

12 15.01.2014 Интегрированный урок 

«Музыкальная лирика А. Фета» 

4/8 классы 

Мамлеева Н.А., учи-

тель музыки 
Рахман Н.Б.,  
учитель нач.кл. 

13 15.01.2014 Экспериментально - проектная работа «Растения и 

микроорганизмы на службе здоровья человека " 

5/8/9/11 классы 

Ефремова А.П., учи-

тель биологии 

14 15.01.2014 Интегрированный урок 

«Водоёмы родного края»  

3/4/8 классы 

 

Сеничева Е.В., учитель 

нач.кл. 

Гавриленко Н.А., учи-

тель нач.кл. 

19.03.2014. Семинар «Организация проектно-исследовательской деятельности в разно-

возрастных группах учащихся  как способ формирования метапредметных компетен-

ций» 

15 19.03.2014 Урок английского языка «Моя семья»  

 3/5 классы 

 Майорова З.Г.,   
учитель английского языка  

16 19.03.2014 Погружение в проектную деятельность на тему 

«Дружим с фразеологизмами»  

 Добрякова Н.В.,  
учитель нач.классов;  

Шкурова Е.И. 
учитель нач. классов  

17 19.03.2014 Разновозрастное занятие «Литературные нормы 

русского языка и речевой этикет. Особенности 

русского, английского и французского речевого 

этикета» 

 6/7/10 классы 

Ефремова Т.О. 
учитель рус.языка и лит., 
Твердунова Е.В. учи-

тель англ. языка  
Каракулев А.Л.   
учитель физики и инф-ки 

18 19.03.2014 Урок «Палиндромы в математике и русском язы-

ке»  5/7/8 классы 
Богданова И.В.,  учи-

тель математики  
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19 19.03.2014 Проектная работа «Загадки русского языка»  

5/8/9 классы 

Мельникова Н.А.,  
учитель русского языка и 

литературы 

20 19.03.2014 Разновозрастное занятие «Отличительные осо-

бенности русского ударения» 

7/8/9 классы 

Жук Н.Н.,  
учитель рус. языка и лит. 
Фонина Е.О., учитель 

рус. языка и лит. 

21 19.03.2014 Интегрированный урок  

«Числа и числительные вокруг нас» 6/7/9/10 клас-

сы 

Дмитриева А. Е., учи-

тель анг. языка, Ефремо-

ва Т.О.,   
учитель анг. языка              
Жук Н.Н.,                        
учитель рус. языка и лит. 
Лясовская А.Г.,   
учитель математики 

22 19.03.2014 «Технологии организации РВГ учащихся во вне-

урочной деятельности и факультативной работе 

по межпредметным проектам» 

Удальцова А.В.,  
учитель географии и на-

чальных классов  

 

17.04.2014. Семинар «Сотрудничество педагогов по развитию речи обучающихся. Из 

опыта работы ГБОУ школы 544» 

23 17.04.2014 Урок литературы в РВГ «Мой любимый литера-

турный герой» 

6/7 классы 

Ефремова Т.О., учитель 

рус. языка и лит. 

24 17.04.2014 Урок биологии в РВГ «Моё здоровье»  

8/9 классы 
Васильева Г.В.,  
учитель биологии 

25 17.04.2014 Урок английского языка в РВГ «Что мы едим?» 

2/6 классы 
Твердунова Е.В., учи-

тель англ.языка 

26 17.04.2014 Интегрированное логопедическое занятие с эле-

ментами природоведения и географии «Путеше-

ствие в страну слов» в РВГ  

2/6 классы 

Удальцова А.В., учи-

тель географии 
Ивановская О.Г., учи-

тель-логопед 

29.04.2014. Конференция «Шаг в науку. Юные исследователи природы» 

27 29.04.14 Научно-исследовательская работа «Исследование 

антиоксидантной активности некоторых культур-

ных и дикорастущих растений в послеуборочный 

период» 8/9 классы 

Ефремова А.П., учи-

тель биологии 

28 29.04.14 Лабораторно-исследовательская работа по теме 

«Поступление воды и растворенных минеральных 

солей по стеблю» 5/10 классы 

Ефремова А.П., учи-

тель биологии 

29 19.11.2014 Международный телемост Россия-США «Школьные традиции» 

27.11.2014 Районный семинар «Дидактический и воспитательный потенциал 

кросс-возрастного взаимодействия в условиях внедрения ФГОС» 

30 27.11.14 

Мастер-класс: "От замысла к воплощению". (Орга-

низация проектно-исследовательской деятельности 

в разновозрастных группах) Разновозрастная груп-

па учащихся 8 "Б", 9"А", 10 "А", 11 "А" классов и 

гости семинара. 

Жук Н.Н., учитель 

русского языка и ли-

тературы 

Лясовская А.Г., учи-

тель математики 

Фонина Е.О., учитель 

русского языка и ли-

тературы 
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Дмитриева А.Е., учи-

тель английского язы-

ка 

31 27.11.14 

Внеклассное занятие по теме «Болезнь непроще-

ния». Разновозрастная группа учащихся 2-х, 3-х, 4-

х классов. 

Удальцова А.В.,  

учитель начальных 

классов 

Табунщик Л.В., учи-

тель начальных клас-

сов 

32 27.11.14 Круглый стол «Экстремальные виды спорта». Раз-

новозрастная группа учащихся 10 "А", 11 "А" 

классов. 

Суханова Н.С., учи-

тель английского язы-

ка 

33 27.11.14 Интегрированное внеклассное мероприятие с эле-

ментами логопедического занятия, русского языка 

и математики «Палиндромы». 

Разновозрастная группа учащихся 1-х,  

7-х классов. 

Ивановская О.Г., учи-

тель-логопед 

Груздулс О.М., учи-

тель начальных клас-

сов 

34 27.11.14 

Интегрированное занятие внеурочной деятельно-

сти «К тебе одной навстречу я с радостью бегу» 

Разновозрастная группа учащихся 1-«Б», 3-«Б», 6-

«Б» классов. 

Шкурова Е.И., учи-

тель начальных клас-

сов 

Добрякова Н.В., учи-

тель начальных клас-

сов 

Брыкалова В.Г., учи-

тель истории и обще-

ствознания 

35 27.11.14 
Фрагмент мастер-класса в ОДОД по рукопашному 

бою 

Победохин Н.И., пе-

дагог дополнительно-

го образования 

Выводы: 

1. Высокий уровень влияния инноваций для целей и  задач ФГОС, включая профессиональ-

ное развитие педагогов 

V. Информационная откры-

тость  

Информационная деятель-

ность инновационной пло-

щадки способствовала попу-

ляризации инновационной 

идеи и  способствовала от-

крытости  результатов: 

Вся документация, связанная с реализацией ОЭР, а так 

же  публикации, отражающие ее итоги представлена на 

сайте образовательного учреждения «Инновационная 

деятельность» 

 

Адрес сайта: http://school544.ucoz.ru/ 

 

Выводы: 

1. Высокий уровень открытости инновационных идей и популяризации результатов 

VI. Диссеминация инноваци-

онного опыта  

При реализации Программы 

ОЭР  была  организована 

диссеминация инновационно-

го опыта по теме ОЭР (пре-

зентации опыта,  открытые 

семинары и т.п.): 

Дессиминация инновационного опыта происходила в 

ходе следующих мероприятий 

20.12.2013. IX городская научно-практическая 

конференция школьников «РОВЕСНИК РОВЕСНИКУ» 

(АППО) 

18.04.2013. Семинар «Организация внеурочной 

деятельности с разновозрастными группами учащихся в 

Малой биологической академии школы»  

23.10.2013. Конференция для учителей математики и 

начальных классов «Воспитательный потенциал урока 

http://school544.ucoz.ru/
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математики в девятилетней школе» 

28.11.2013. Проблемный семинар «Потенциал 

разновозрастного обучения в реализации ФГОС второго 

поколения 

15.01.2014. Семинар «Дорожная карта эффективного 

образования: реализация модели разновозрастного 

обучения как фактор повышения эффективности 

образования» 

19.03.2014. Семинар «Организация проектно-

исследовательской деятельности в разновозрастных 

группах учащихся  как способ формирования 

метапредметных компетенций» 

17.04.2014. Семинар «Сотрудничество педагогов по 

развитию речи обучающихся. Из опыта работы ГБОУ 

школы 544» 

27.11.2014 Районный семинар «Дидактический и 

воспитательный потенциал кросс-возрастного 

ввзаимодействия в условиях внедрения ФГОС» 

 

Выводы: 

1. Высокий уровень активности. 

VII. Деятельность по орга-

низации взаимодействия 

(сетевые партнеры, между-

народное сотрудничество, 

партнерство с родителями). 

Инновационная деятельность 

площадки способствовала  об-

мену педагогическим опытом 

реализации инновационной об-

разовательной программы 

ФГОС. При реализации Про-

граммы ОЭР было  организова-

но взаимодействие с партнера-

ми (сетевыми, сообществами, 

повышающими эффекты инно-

вационной деятельности): 

В рамках реализации ОЭР, образовательное учрежде-

ние эффективно взаимодействует с: 

 кафедрой управления образованием и кадрового ме-

неджмента РГПУ им. А.И. Герцена,  

 кафедрой защиты растений Государственной аграр-

ной академии; 

 Педагогическим колледжем №1 им. Н.А. Некрасова 

В рамках международного сотрудничества в ходе реа-

лизации ОЭР осуществлены следующие мероприятия: 

       24.02.11. – 01.03.11. Международный проект «Россия – 

Франция». «Учебные занятия в разновозрастных группах». 

       20.10.11. Международный проект «Россия – Финлян-

дия». «Интегрированные уроки в разновозрастных груп-

пах» 

       19.11.2014 Международный телемост Россия-США 

«Школьные традиции». 

Вывод: 

1. Высокий уровень взаимодействия по распространению инноваций. 

 

VIII. Экспертная деятель-

ность 

Деятельность по реализации 

Программы направлена на  

организацию  экспертизы ре-

зультатов инновационной дея-

тельности среди заинтересо-

ванных групп пользователей 

инновационных продуктов и 

результатов инновационной 

деятельности: 

 

Итоги и результаты опытно-экспериментальной работы 

неоднократно подвергались общественно - профессиональ-

ной экспертизе, осуществляемой в ходе различных про-

блемных семинаров. 

На завершающем этапе 27.11.2014 в рамках районного 

семинара «Дидактический и воспитательный потенциал 

кросс-возрастного ввзаимодействия в условиях внедрения 

ФГОС» была осуществлена итоговая общественно-

профессиональная экспертиза в форме заполнения экс-

пертных листов участниками семинара (более 50 человек) 
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Вывод: 

1. Высокий уровень удовлетворенности потребителей результатов ОЭР (в соответствии с це-

левыми группами задач ОЭР) 

 

Вывод образовательной организации: Деятельность по реализации Проекта и Про-

граммы ОЭР: 

1. Программа и Проект ОЭР реализованы полностью в соответствии с государствен-

ным заданием. 

Инновационная  деятельность экспериментальной площадки организована в соответствии 

с ведущими задачами инновационного развития системы образования Московского рай-

она  и утвержденной на Экспертном совете заявкой и направлена на выполнение государ-

ственного задания на ведение инновационной деятельности в полном объеме. 

 

 

 

 

 

 

Директор ГБОУ школы №544                                         Бушмакина А.А. 


