
 

Отчет  по опытно-экспериментальной работе  

образовательного учреждения  за 2012-2013 г.г. 

(форма представления результатов ОЭР для ОУ –экспериментальных площадок)  

 

1. Исполнитель: 

 

ОУ 

(в соответствии с 

уставом) 

Юридический и фак-

тический адрес 

Директор, тел Координатор 

(тел) 

Государственное 

бюджетное общеоб-

разовательное учре-

ждение средняя об-

щеобразовательная 

школа №544 с уг-

лубленным изучени-

ем английского язы-

ка Московского рай-

она Санкт-

Петербурга 

 

 

196240, Санкт-

Петербург, ул. Кос-

тюшко, 62 

E-mail: 

school544@spb.edu.ru 

Бушмакина Анна 

Андреевна 

тел. (812) 370-81-

75,  

факс (812)370-81-

75 

 

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 3 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 2012-2013 гг. шла работа в рамках 3 -формирующего 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 разновозра-

стных группах. 

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

дели разновозрастного обучения в урочную и внеурочную деятельность 

mailto:school544@spb.edu.ru


e. Проведено обучение педагогического коллектива в рамках постоянно дейст-

вующего семинара «Гуманитарные технологии разновозрастного обучения» 

f. Педагогами разработана и проведена серия  учебных занятий на основе техноло-

гий разновозрастного обучения. 

 

№ Педагог(и) Предмет(ы) Участники 

(классы) 

Тема уро-

ка/мероприятия 

Дата 

1 Макаровская 

А.А. 

Щербакова С.С. 

Внеклассное 

мероприятие 

1В 

5В 

«В поисках клада»  

(игра-путешествие в 

Павловском парке) 

06.10.2012 

2 Горбулина С.С. 

Макаровская 

А.А. 

Щербакова С.С. 

Английский 

язык 

1В 

4Б 

«Halloween» (анг-

лийский праздник с 

элементами мастер-

ской) 

31.10.2012 

3 Николаева Е.Г. Технология 1Б 

5Б 

«Подарок маме» 28.11.2013.  

ПРОБЛЕМНЫЙ 

СЕМИНАР 

«Потенциал раз-

новозрастного 

обучения 

в реализации 

ФГОС второго 

поколения» 

4 Сеничева Е.Г. Технология, ок-

ружающий мир 

2Б 

6Б 

10А 

«Зимующие птицы» 

5 Буданова Л.К. 

Буркова Л.П. 

Литературное  

чтение, ИЗО, 

комп.графика 

3А 

7А 

«Театральная афи-

ша» 

6 Рябчикова Т.С. 

Филиппова Я.А. 

Английский 

язык, 

история, гео-

графия 

8Б 

9А 

11А 

«Некоторые факты 

из истории и гео-

графии одной из 

англоязычных 

стран» 

7 Чернышева О.И. География 8А,Б 

9А, 10А, 

11А 

Географические по-

сиделки «Обычаи, 

праздники и тради-

ции народов Рос-

сии» 

8 Григорьева Р.А. Английский 

язык 

3А 

6Б 

8А 

«Зимний день в пар-

ке» 

9 Чернышкова 

М.А. 

Ивлева Т.Д. 

Русский язык 4А 

5Б 

«Путешествие в 

страну Лексика» 

10 Брыкалова В.Г. Обществознание 5А 

9Б 

10 

«Совесть общества» 

11 Ефремова А.П. 

Антонова Е.И. 

Биология, физи-

ка 

8А,Б 

3А,9А 

10А 

11А 

Ученическая конфе-

ренция «Как дожить 

до 100 лет» 

12 Виноградова 

Ю.В. 

Богданова А.С. 

Подлобошникова 

Н.В. 

Английский 

язык, 

химия 

9А 

10А 

11А 

«Напитки и здоро-

вый образ жизни» 



13 Горбулина М.И. 

Яковлева С.А. 

Рбчикова Т.С. 

Внеклассное 

мероприятие 

1А, 1Б, 1В 

9А 

«Весёлые старты»  

(спортивный празд-

ник для первокласс-

ников) 

15.03.2013 

14 Буданова Л.К. 

Макаровская 

А.А. 

ОРКСЭ, история 

СПб, ИЗО, ок-

ружающий мир 

3А,  

4А, 4Б,  

5А, 5Б, 5В 

Свято-Троицкая 

Александро-Невская 

Лавра («Своя игра») 

+ интерактивная 

экскурсия 

20.03.13 – 05.04.13 

15 Макаровская 

А.А. 

Щербакова С.С. 

Окружающий   

мир 

1В 

5В 

«Дню космонавтики 

посвящается…»  

(интеллектуальная 

игра) 

12.04.2013 

16 Ефремова А.П. 

Шапиро Я.С. 

Биология 8А 

9А 

«Оценка заспорен-

ности грибами - 

микромицетами 

хлебобулочных из-

делий различных 

фирм   

г. Санкт-

Петербурга» 

 

18.04.2013. Семи-

нар «Организация  

внеурочной  дея-

тельности  

с разновозрастны-

ми группами уча-

щихся  

в Малой биологи-

ческой академии 

школы»  

17 Ефремова А.П. 

Шапиро Я.С. 

Биология 9А 

10А 

«Исследование со-

става и обилия мик-

роорганизмов в ки-

сломолочных пище-

вых продуктах» 

18 Ефремова А.П. 

Шапиро Я.С. 

Биология 7Б 

9А 

«Устойчивость к за-

солению древесно-

кустарниковых по-

род, используемых в 

зелёном строитель-

стве в Московском 

районе г. Санкт-

Петербурга» 

19 Макаровская 

А.А. 

Щербакова С.С. 

Внеклассное 

мероприятие 

1В 

5В 

«Минута славы» 

(отчётный концерт 

достижений) 

05.2013 

      

20 Шкурова Е.И. 

Добрякова Н.В. 

Разновозрастной 

урок 

1Б 

3Б 

«Сказочная страна» 

(создание панно) 

12.12.2012 

21 Удальцова А.В. Проекты по гео-

графии 

5А,Б 

7А 

9А,Б 

Конкурс, посвящен-

ный году охраны 

окружающей среды 

в России «Спасем 

нашу планету вме-

сте» 

12.2012- 04.2013 

22 Удальцова А.В. Внеклассное 

мероприятие 

1А 

5Б 

Праздник «Золотая 

осень» 

26.10.2012 

 

 



Оценка мероприятий и организации выполнения программ реализации отчетных 

этапов инновационной деятельности: 

 

6.Цель (и) 3 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 3 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. 

Дата Докладчик(и) Мероприятие Тема выступления 

28.11.2012 

Кравцов А.О., 

научный руко-

водитель ГБОУ 

СОШ 544, к.п.н. 

Семинар «Потенциал разно-

возрастного обучения в реа-

лизации ФГОС второго по-

коления» - ГБОУ №544 

Концептуальные основы раз-

новозрастного обучения в ло-

гике ФГОС. 

Жук Н.Н., руко-

водитель ШМО 

русского языка 

Роль школьного методическо-

го объединения в организации 

работы учителей с разновозра-

стными группами. 

Ивановская 

О.Г., учитель-

логопед 

Работа в разновозрастных 

группах на логопедических 

занятиях. 

Удальцова А.В., 

учитель началь-

ных классов 

Проектная деятельность уча-

щихся как одна из возможных 

педагогических технологий 

для реализации ФГОС в раз-

новозрастных группах. 

Горбулина 

М.И., зам. ди-

ректора по УВР 

Реализация ИОП «Создание 

разновозрастных групп…»  в 

рамках Международного со-

трудничества. 

29.11.2012 Удальцова А.В., 

учитель началь-

ных классов 

Семинар «Современные об-

разовательные технологии 

для реализации ФГОС» - 

ГБОУ № 524 

«Подготовка учащихся РВГ к 

участию в районном конкурсе-

фестивале мультимедийных 

проектов по естественнонауч-

ным предметам «Твори, выду-

мывай, представляй»» 

18.04.2013 Буркова Л.П., 

зам.директора 

по УВР 

Семинар «Организация вне-

урочной  деятельности с раз-

новозрастными группами 

учащихся в Малой биологиче-

«Реализация ключевых идей 

ФГОС в разновозрастном обуче-

нии» 



ской академии школы» - ГБОУ 

№544 

18.04.2013 Ефремова А.П., 

учитель биоло-

гии 

Семинар «Организация вне-

урочной  деятельности с раз-

новозрастными группами 

учащихся в Малой биологиче-

ской академии школы» - ГБОУ 

№544 

«Опыт работы Малой биологи-

ческой академии ГБОУ школы 

№544» 

16.05.2013 Удальцова А.В., 

учитель геогра-

фии 

Семинар для учителей есте-
ственнонаучного цикла 

«Современные педагогиче-
ские технологии в  реализа-
ции ФГОС» - ИМЦ Москов-
ского района. 

Работа с РВГ «Традиции здо-

рового питания в культуре на-

родов мира. Здоровьесбере-

гающие технологии в практи-

ке учителя географии» 

 

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 

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 разно-

возрастной группе» 

10.Возможная трансляция опыта 

1. Бушмакина А.А., Буркова Т.И., Буркова Л.П., Кравцов А.О. Концептуальные ос-

новы 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 деятельно-

сти 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.  

 

11. Общий вывод по итогам  реализации 3 этапа ОЭР  

Итоги 3 этапа полностью соответствуют планируемым, все запланированные меро-

приятия выполнены в полном объеме. Итоги формирующего 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. На 

заключительном этапе база реализации экспериментальных идей может быть расширена. 

12. Руководитель эксперимента : Кравцов Алексей Олегович, кандидат педагогиче-

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

 

 

                                                    Директор ОУ               А.А. Бушмакина 


