
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ШКОЛА № 544 
196240, Санкт-Петербург, ул. Костюшко д.62 ; тел.(812) 370-81-75, факс (812) 370-81-75 

 

  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ _______________ 

А.А. Бушмакина 

«____» ______________  2013 г. 

 

 

 

 

 

План работы 

                           экспериментальной площадки 

на 2013-2014 учебный год 
 

 

Тема ОЭР  «Создание разновозрастных групп учащихся  

в урочной и внеурочной деятельности как один из эффективных 

способов повышения качества образования» 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2013 



ВВЕДЕНИЕ 

 

1. Цель программы – обеспечение повышения качества образования на разных ступе-

нях обучения посредством внедрения в образовательный процесс элементов разновоз-

растного обучения. 

 

2. Задачи реализации программы: 

 Провести анализ научных исследований (отечественных и зарубежных) по 

проблеме обучения школьников в разновозрастных учебных группах. 

 Выявить и обосновать методы и формы организации образовательного про-

цесса в разновозрастных учебных группах. 

 Разработать и апробировать модель образовательного учреждения, в кото-

ром организация образовательного процесса построена на основе разновозрастного обу-

чения. 

 Выявить и обосновать концептуальные подходы построения содержания 

школьного образования при работе с разновозрастными учебными группами, провести 

отбор содержания и определить маршруты его изучения. 

 5. Разработать способ оценки успешности учебной деятельности 

 подростков разных хронологических возрастов, обучающихся в одной учеб-

ной группе. 

 Провести анализ эффективности предлагаемой модели образовательного уч-

реждения с разновозрастными учебными группами. 

 Разработать рекомендации по созданию учебно-методического комплекса 

для учреждений, организующих образовательный процесс в разновозрастных группах. 

 

3. Этапы реализации программы  
 

ЭТАП СРОКИ 

I  этап 

Предпроектное исследование:  
декабрь 2011- февраль 2012 

II этап 

Организационный 
февраль - май 2012 

III этап 

Формирующий 
сентябрь 2012-декабрь 2013 

IV этап 

Аналитико-обобщающий 
январь2014 - декабрь2014 

 

4. Планируемые продукты, планирующиеся в рамках итогов ОЭР с указанием 

категории потребителей: 

 учебно-методическое пособие «Дидактические основы проектирования об-

разовательного учреждения с разновозрастными учебными группами в условиях общеоб-

разовательной школы»; 

 разработки модели организации образовательного процесса разновозрастного 

обучения (содержание, программа, технологии, формы обучения, мониторинг результатив-

ности, модели деятельности учащегося и педагога и т.д.); 

 программа обучения педагогов работе в разновозрастных группах и разработ-

ки занятий «Школы педагогической мастерства»; 

 методические рекомендации по внедрению системы разновозрастного обуче-

ния в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга. 

 опубликованные статьи участников эксперимента. 

 

 



5.  Руководство деятельностью опытно-экспериментальной площадки: 

-  руководитель ОЭР:к.п.н., доцент кафедры управления  образованием РГПУ им. 

А.И. Герцена Кравцов Алексей Олегович. 8-911-211-60-55 

 

6. Цель и задачи, реализуемые в ОЭР на 2013-2014 учебный год 

 Подведение итогов эксперимента. 

 Обобщение и подготовка материалов экспериментальной работы к публикации, 

создание сайта. 

 Проведение  итоговой диагностики как средства достоверности результатов экспе-

римента. 

 Подготовка рекомендаций по внедрению положительных результатов ОЭР. 

Разработка плана внедрения результатов ОЭР. 

 

7. Планируемые результаты реализации ОЭР  в 2013-2014 учебном году с учетом 

продуктов ОЭР. 

 

   Основными результатами ОЭР в 2013-2014 учебном году предполагаются: 

1. Повышение качества образования на всех ступенях за счет интенсификации 

образовательного процесса. 

2. Становление целостной системы разновозрастного обучения в школе. 

3. Обновление содержания образования на различных ступенях за счет пе-

рехода на модульный принцип формирования учебных и образовательных программ. 

4. Развитие уклада школьной жизни посредством укрепления межвозрастных 

связей. 

5. Обновление материально-технического и дидактического оснащения образо-

вательного процесса. 

 

В качестве продуктов реализации Программы ОЭР предполагается: 

1. Печатные работы 

 Монография «Концептуальные основы становления системы разновозрастного 

обучения в современной школе» 

 Сборник статей и научно-методических материалов «Создание разновозрастных 

групп учащихся в урочной и внеурочной деятельности как один из эффективных способов 

повышения качества образования» 

 Сборник  статей и научно-методических материалов «Деятельность разновозраст-

ных групп: организация и оценка эффективности» 

2. Итоговые материалы 

 Методика оценки эффективности деятельности разновозрастных групп; 

 Инновационный продукт для участия в конкурсе инновационных продуктов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ  ГБОУ 544 - ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ   

на 2013-2014 учебный год 
№ 

п\п 

Содержание работы (мероприятия) Сроки вы-

полнения 

Ответственный 

исполнитель 

Уровень ме-

роприятия  

1 2 3 4 5 

1. Организационно-нормативная деятельность 

1 Разработка Положений «Об экспертизе 

инновационной деятельности» 

Сентябрь  

2013 

Кравцов А.О., 

научный рук-ль 

ОУ 

внутришко-

льный 

2 Создание экспертных групп с участием 

субъектов образовательного процесса 

Октябрь  

2013 

Бушмакина 

А.А., директор 

ОУ 

внутришко-

льный 

2. Методическая деятельность 

1 Создание методического пособия «Дея-

тельность разновозрастных групп.  

Организация и оценка результатов» 

Октябрь 

2013 – 

Март 

2014 

Кравцов А.О., 

научный рук-ль 

ОУ 

внутришко-

льный 

2 Участие в районном конкурсе иннова-

ционных продуктов 

Апрель 

2014 

Бушмакина 

А.А., директор 

ОУ 

районный 

3 Подготовка к участию в городском кон-

курсе инновационных продуктов 

Сентябрь 

2014 

Кравцов А.О., 

научный рук-ль 

ОУ 

внутришко-

льный 

3. Образовательная деятельность 

1 Разработка разделов образовательной 

программы основной общей школы с 

использованием материалов ИОП 

В тече-

ние года 

Кравцов А.О., 

научный рук-ль 

ОУ 

внутришко-

льный 

2 Внедрение технологий разновозрастно-

го обучения в образовательный процесс 

на всех ступенях обучения. 

В тече-

ние года 

Буркова Л.П., 

Фонина Е.О. -  

зам.директора 

по УВР 

внутришко-

льный 

4. Диссеминация инновационного опыта 

1 Семинар «Воспитательный потенциал на 

уроках математики в основной школе» 

Октябрь 

2013 

Очнева Н.А., 

председатель 

МО математики 

районный 

2 Семинар «Создание разновозрастных 

групп учащихся в урочной и внеурочной 

деятельности как один из эффективных 

способов повышения качества образова-

ния» 

Ноябрь 

2013 

Буркова Л.П.,   

зам.директора 

по УВР 

районный 

3 Конференция "Система подготовки к 

ГИА и ЕГЭ по русскому языку.  

Проектная деятельность в разновозраст-

ных группах в системе подготовки к ЕГЭ, 

ГИА " 

Март 

2014 

Жук Н.Н., 

 председатель 

МО рус.яз. 

районный 

4 «Работа малой биологической академии 

школы №544 с разновозрастными груп-

пами учащихся» 

Апрель 

2014 

Ефремова А.П., 

председатель 

МО естество-

знания 

районный 

5. Информационная деятельность 

1 Размещение информации об инноваци-

онной деятельности на сайте ОУ  

В тече-

ние года 

Каракулев А.Л. внутришко-

льный 



6. Деятельность по  организации взаимодействия  

(сетевые партнеры, международное сотрудничество, партнерство с родителями. 
1 Организация совместных проектов с 

ГБОУ СОШ 519 «Системно вариативная 

модель обучения математики в 9-летней 

школе при переходе к ФГОС» 

Октябрь 

2013 

Бушмакина 

А.А., директор 

ОУ 

районный 

7.  Экспертная деятельность 

1 Организация экспертизы инновационной 

деятельности в соответствии с програм-

мой ОЭР. 

В тече-

ние года 

Бушмакина 

А.А., директор 

ОУ 

внутришко-

льный 

2 Общественные слушания. Апрель 

2013 

Бушмакина 

А.А., директор 

ОУ 

внутришко-

льный 

 

 

 


