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Инновационный статус ОУ: 

 

ШКОЛА 544 является экспериментальной площадкой районного уровня                                                    

по направлению деятельности                                                                                                  

«Создание  разновозрастных  групп учащихся в урочной и  внеурочной деятельности как 

один из эффективных способов  повышения качества образования» 

http://school544.ucoz.ru 

ГБОУ ШКОЛА 544 является 

экспериментальной площадкой  

районного уровня                                                     

по направлению деятельности                                                                                                  

«Создание  разновозрастных  групп учащихся  

в урочной и  внеурочной деятельности  

как один из эффективных способов   

повышения качества образования» 

 



 учение без принуждения 

 трудной цели 

 свободного выбора 

 опережения, крупных блоков 

 самоанализ 

 создания благоприятного интеллектуального фона учебной группы 

 личностного подхода 

 продвижения в индивидуальном темпе 

 самоконтроля и взаимоконтроля 

 взаимообучения 

 

 

«… ребёнок сможет самостоятельно сделать что-либо только после  того, 

как осуществил это в сотрудничестве  со сверстниками или со взрослыми»  
 

Л.С. Выготский  

Идеи  педагогики сотрудничества: 

http://school544.ucoz.ru 



Образовательный процесс в школе  

призван способствовать развитию ребёнка 

Разновозрастная учебная группа –                                                                                     

это объединение детей и подростков разного возраста  

на основе общих целей или интересов 

Разновозрастное обучение -                                                                                           
совместная деятельность детей разного возраста,                                                    

направленная на решение как общих для всех, так и частных,                                            
в зависимости от возраста, образовательных и воспитательных задач 

http://school544.ucoz.ru 

Реализация идей педагогики сотрудничества  

является приоритетным в реализации ФГОС. 



•   Умение работать с большими объёмами 

     информации 

•   Коммуникативные компетенции  

•   Креативность 

•   Способность к самообразованию 

http://school544.ucoz.ru 

Реализация ключевых идей ФГОС 



Реализация ключевых идей ФГОС в разновозрастном обучении:                 

ы 
   Дискуссии, семинары 
   Научно-практические 
     конференции 
   Имитационные игры,  
     моделирование 
   Ролевые учебно– 
     деятельностные  игры 
   Работа над  исследовательскими 
     проектами 
   Метод проектов,  
     учебные экскурсии 

Учебная  

деятельность 
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  Дискуссии, семинары 
  
•     Участие в социальных проектах 
•     Праздники для ветеранов ВОВ  
•     Волонтёрство  
•     Шефство 
 

Социальная 

практика 

Реализация ключевых идей ФГОС в разновозрастном обучении:                 
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  Дискуссии, семинары 
  
•     Разновозрастные тренинги 
•     Ролевые игры 
•     Участие в проектах  
      ППМС-центра 
      (психолого педагогический  
      медико-социальный центр 
      Московского района)  
 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Реализация ключевых идей ФГОС в разновозрастном обучении:                 
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•     Конференции 
•     Ученическое научно –  
      исследовательское общество 
•     Театральная студия 
•     Танцевальная студия 

Воспитательная  

деятельность 

Реализация ключевых идей ФГОС в разновозрастном обучении:                 

http://school544.ucoz.ru 
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Научный консультант – 
 Шапиро Яков Семенович,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

к.б.н.,  доцент СПб ГАУ 

Научный руководитель –  

Ефремова Антонина Павловна,  
 
 
 
 
 
 
 
 

учитель  биологии  
ГБОУ  школы  №544 в.к.к., 

 «Почетный работник   
общего образования РФ» 

 


