
   В Экспертный совет 

Московского  района Санкт-Петербурга. 

 

Отчет  по опытно-экспериментальной работе  

образовательного учреждения  за 2014 г. 

(форма представления результатов ОЭР для ОУ –экспериментальных площадок)  

 

1. Исполнитель: 

 

ОУ 

(в соответствии с 

уставом) 

Юридический и факти-

ческий адрес 

Директор, тел Координатор 

(тел) 

Государственное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

средняя общеобразова-

тельная школа №544 с 

углубленным изучением 

английского языка Мос-

ковского района Санкт-

Петербурга 

 

 

196240, Санкт-

Петербург, ул. Костюш-

ко, 62 

E-mail: 

school544@spb.edu.ru 

Бушмакина Анна 

Андреевна 

тел. (812)370-81-

75,  

факс (812)370-14-

69; 

 

Буркова Лариса 

Петровна 

(812)370-94-29; 

 

 

2.  Название эксперимента (с указанием сроков) «Создание разновозрастных групп 

учащихся в урочной и внеурочной деятельности как фактор повышения качества обра-

зования» 2012-2014 Г.Г. 

3. Количество этапов эксперимента -4 

4.Представленные результаты соответствуют 4 этапу ОЭР 

5. Общая характеристика эксперимента по масштабу преобразований 

Направления инновационной деятельности  ОУ соответствует направлениям Про-

граммы развития районной, региональной и федеральной образовательных систем.  

Экспериментальная работа в ОУ ведется по основным актуальным направлениям, в со-

ответствии со Стратегией  развития системы образования Санкт-Петербурга 2011-2020 гг. 

"Петербургская Школа 2020": Доступность качества; Неформальное  образование; 

В 2014 г. шла работа в рамках 4 - заключительного этапа ОЭР.  

В соответствии с целями и задачами ОЭР были осуществлены следующие мероприя-

тия: 

a. Разработана авторская модель разновозрастного обучения с учетом специфики 

школы с углубленным изучением английского языка 

b. Разработана концепция внедрения элементов разновозрастного обучения в обра-

зовательную деятельность школы. 

c. Были разработаны и проводились урочные и внеурочные занятия в разновоз-

растных группах. 

d. Были разработаны дидактические и материалы, обеспечивающие внедрение мо-

дели разновозрастного обучения в урочную и внеурочную деятельность 
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e. Проведено обучение педагогического коллектива в рамках постоянно действу-

ющего семинара «Гуманитарные технологии разновозрастного обучения» 

6.Цель (и) 4 этапа эксперимента: реализация в практической деятельности образова-

тельного учреждения модели разновозрастного обучения в урочной и внеурочной деятельно-

сти с широким привлечением субъектов образовательного процесса 

7. Задачи 4 этапа эксперимента 

1. Проведение констатирующего и формирующего педагогического эксперимента 

по созданию школы, где организация образовательного процесса будет строиться с опорой на 

ведущую деятельность в разновозрастных группах.  

2. Формирование традиций разновозрастной школы, отрабатывался стиль взаимо-

отношений, способы взаимодействия старших и младших, учителей и учащихся, родителей и 

работников лицея. 

3. Апробация разработанной модели школы, корректировка модели разновозраст-

ного обучения.  

8.Описание методов и мероприятий  опытно-экспериментальной деятельности на 

данном этапе эксперимента. 

№ 

п/п 
Дата 

Мероприятия 

(мастер-классы, открытые уроки ОЭР, 

конференции, круглые столы) 

Педагог(и) 

Кол-во 

участ- 

ников 

19.11.2014 Международный телемост Россия-США «Школьные традиции» 40 

27.11.2014 Районный семинар «Дидактический и воспитательный потенциал 

кросс-возрастного взаимодействия в условиях внедрения ФГОС» 

60 

 

1 27.11.14 Мастер-класс: "От замысла к воплоще-

нию". (Организация проектно-

исследовательской деятельности в разно-

возрастных группах) Разновозрастная 

группа учащихся 8 "Б", 9"А", 10 "А", 11 

"А" классов и гости семинара. 

Жук Н.Н., учитель рус-

ского языка и литерату-

ры 

Лясовская А.Г., учитель 

математики 

Фонина Е.О., учитель 

русского языка и литера-

туры 

Дмитриева А.Е., учитель 

английского языка 

10 

2 27.11.14 Внеклассное занятие по теме «Болезнь 

непрощения». Разновозрастная группа 

учащихся 2-х, 3-х, 4-х классов. 

Удальцова А.В.,  

учитель начальных клас-

сов 

Табунщик Л.В., учитель 

начальных классов 

14 

3 27.11.14 Круглый стол «Экстремальные виды 

спорта». Разновозрастная группа учащих-

ся 10 "А", 11 "А" классов. 

Суханова Н.С., учитель 

английского языка 8 

4 27.11.14 Интегрированное внеклассное мероприя-

тие с элементами логопедического заня-

тия, русского языка и математики «Па-

линдромы». 

Разновозрастная группа учащихся 1-х,  

7-х классов. 

Ивановская О.Г., учи-

тель-логопед 

Груздулс О.М., учитель 

начальных классов 
13 



5 27.11.14 Интегрированное занятие внеурочной де-

ятельности «К тебе одной навстречу я с 

радостью бегу» 

Разновозрастная группа учащихся 1-«Б», 

3-«Б», 6-«Б» классов. 

Шкурова Е.И., учитель 

начальных классов 

Добрякова Н.В., учитель 

начальных классов 

Брыкалова В.Г., учитель 

истории и обществозна-

ния 

12 

6 27.11.14 Фрагмент мастер-класса в ОДОД по ру-

копашному бою 

Победохин Н.И., педагог 

дополнительного обра-

зования 

60 

 

9. Перечень конечных продуктов опытно-экспериментальной деятельности (если 

такие планировались на данном этапе эксперимента) 

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 кол-

лективе, 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 разновоз-

растной группе» 

10.Возможная трансляция опыта 

№ 

п/п 
ФИО Наименование статьи Сборник / журнал и т.п. 

1 Бушмакина 

А.А.,  

Буркова Л.П.  

 

Групповая проектная деятельность 

с использованием средств инфор-

матизации как способ реализации 

ФГОС 

Инновационный потенциал район-

ной системы образования. – СПб.: 

ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ Москов-

ского района Санкт-Петербурга, 

2014. С 125-129 

2 Буркова Л.П., 

Буданова Л.К. 

Проектная деятельность в разно-

возрастных группах Инновацион-

ный потенциал районной системы 

образования. 

СПб.: ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ 

Московского района Санкт-

Петербурга, 2014. С 48-50 

11. Общий вывод по итогам  реализации 4 этапа ОЭР  



Итоги 4 этапа полностью соответствуют планируемым, все запланированные меропри-

ятия выполнены в полном объеме. Итоги заключительного этапа доказали, что заявленная 

идея является жизнеспособной и может быть реализована в практической деятельности, спо-

собствуя повышению качества образования. 

Необходимость коррекции в методах исследования, в формах работы отсутствует.  

12. Руководитель эксперимента: Кравцов Алексей Олегович, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры управления образованием РГПУ им. А.И. Герцена  

 

 

                                                    Директор ОУ __________/А.А. Бушмакина/ 


