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Государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

ШКОЛА №544  с углублённым изучением английского языка  

Московского района г. Санкт-Петербурга 

РАЙОННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
  «Шаг в науку.  

Юные исследователи природы» 
 29.04.2014 г. 



 

С 2003 года школа является образовательным комплексом,  

расположенным в двух зданиях  по адресам:  
  

была открыта в 1967 году,  
в 1991 году  получила статус специализированной школы  

с углублённым изучением английского языка.  

ул. Костюшко дом 62 5-ый Предпортовый пр. дом 6/1 



•   «Школа России – 1997» 

•   Образовательное учреждение 
– лаборатория  

                              по направлению  
«Взаимодействие образовательных 

учреждений и муниципальных органов 
власти по обеспечению занятости детей и 

подростков во внеурочное время» 
(2005 – 2010 г.г.) 

•   «Школа года – 1996» 

победитель городского конкурса 



 
ПОБЕДИТЕЛЬ  КОНКУРСА  

между образовательными учреждениями,  
внедряющими  

инновационные образовательные программы 
   

2011 год 



Инновационный статус ОУ 
 

 

 с  01.01.2012 по 31.12.2014  

школа 544 является экспериментальной площадкой  

районного уровня  

 по направлению деятельности 

http://school544.ucoz.ru 

 

«Создание  разновозрастных  групп  учащихся  
в  урочной  и  внеурочной  деятельности 

как  один  из  эффективных  способов  повышения  
качества  образования» 

 



    В стратегии развития системы 

образования Санкт - Петербурга 

2011-2020 г.г.                          

«Петербургская школа 2020» 

записано: 

     

 «Миссия петербургской Школы:  

равенство в доступности  

качественного образования…» 
 



Руководствоваться при образовательных реформах запросами и реалиями  

сегодняшнего дня – значит остановиться в развитии 

Мы должны закладывать в стандарты образования  

модель будущего 

•       глобализация 

•     гиперконкуренция 

•     сверхбыстрая смена технологий 

•     интернет 

•     социальная самоорганизация 



 



      Анкета «Учеба и общение»    С кем в группе тебе удобнее работать во время учебной деятельности? 

Актуальность ИОП 

 

Одна из актуальных проблем  -  создание организационно-педагогических условий, 

которые  способствуют формированию высокого уровня  положительной мотивации 

учебного труда школьников –  будущих участников культурных преобразований  
 

… современная российская школа в условиях модернизации  

нуждается в мощном и действенном инструменте, обеспечивающем  

результативный и экономичный переход школьного сообщества в новое  

качественное состояние и управление процессом этого перехода. 



МОДЕЛЬ ПОСТРОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

В РАЗНОВОЗРАСТНЫХ УЧЕБНЫХ ГРУППАХ 

Организация образовательного процесса 

Традиционная,  

урочная форма 

Результаты образовательного процесса 

Психологическая 

защита 

Социальная 

поддержка 

Компенсаторная 

функция 

Стимулирующая 

функция 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Условия реализации инновационного опыта 

Принятие 

идей ИОП 

Пропаганда 

идей ИОП 

Подготовка 

учителей 

Подготовка 

УМК 

Психологи-

ческая 

поддержка 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Концентрированное 

обучение 



 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: 



Реализация ключевых идей ФГОС 

•     Умение работать с большими объёмами 

     информации 
 

•     Коммуникативные компетенции 
 

•     Креативность 
 

•     Способность к самообразованию 

 



Реализация ключевых идей ФГОС в разновозрастном обучении:                 

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

Учебная  

деятельность 



  Дискуссии, семинары 
  
•     Конференции 
•     Ученическое научно –  
      исследовательское общество 
•     Театральная студия 
•     Танцевальная студия 

Воспитательная  

деятельность 

Реализация ключевых идей ФГОС в разновозрастном обучении:                 



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

Социальная 

практика 

Реализация ключевых идей ФГОС в разновозрастном обучении:                 



  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:                 



  Дискуссии, семинары 
  
 
•     Обучение учителей работе с 
      разновозрастными группами 
•     Мастерские 
•     Деловые игры 
•     Мастер-классы 
 

Повышение 

квалификации 

учителей   Дискуссии, семинары 
  
 
 

•     Портфолио ученика 
•     Альбом учёта личностного 
       учёта «Мои успехи» 
•     Творческие аттестаты 
  
 
 

Оценка учебных 

и внеучебных 

достижений 

школьников 

Реализация ключевых идей ФГОС в разновозрастном обучении:                 



•   для обучающихся – повышение качества образования за счет 

использования потенциала природосообразной педагогики, 

межвозрастной и межпредметной интеграции, повышения уровня 

целостности образовательного процесса, а также опыта постепенного 

освоения различных социальных ролей и межличностных отношений; 

•   для преподавателей – новые условия для непрерывного 

повышения уровня профессиональной компетенции, путем включения в 

инновационную деятельность, обогащение содержания педагогического 

труда; 

•   для родителей – возможность изменить устоявшиеся стереотипы 

организации взаимодействия детей в рамках образовательного процесса 

и межличностной коммуникации и включиться в практическую 

деятельность совместно с детьми; 

•   для сетевых партнеров – возможность проведения научных и 

образовательных экспериментов на базе ОУ, апробации инновационных 

структур управления на принципах природосообразной педагогики  

 

Инновационные результаты образовательного процесса: 







* Планируется к изданию 



Е-mail:   school544@spb.edu.ru 
Сайт школы:   www.school544.ucoz.ru 

  

“Возраст  разный, цель одна -  

 Процветает пусть страна!” 
 

  


