
Приложение к плану методической работы. 

План экспериментальной деятельности 
  

Тема эксперимента Условия достижения и оценка метапредметных результатов 

Сроки эксперимента  2019-2021 

Руководитель   Полозова Т.В., заместитель руководителя по УВР 

 

Перечень мероприятий  2019 

№ Мероприятия  Исполнители  

1 Изучение литературы по проблеме оценки 

метапредметных результатов  

Администрация 

Руководители МО 

2 Ознакомление с опытом   школ  регионов РФ по 

формированию метапредметных умений обучающихся..  

Администрация 

Руководители МО 

3 Семинар «Формирование УУД старшеклассников  в 

урочной и внеурочной деятельности» 

Администрация 

Руководители МО 

4 Круглый стол  «Портфолио учащихся – как инструмент 

оценки индивидуальных достижений учащихся» 

Администрация 

Руководители МО 

5 Изучение уровня сформированности метапредметных 

навыков учащихся 2-8 классов (апробирование 

диагностических карт)  

Заместители директора 

по УВР 

Классные руководители 

6 Отработка инструментария по оценке  проектной 

деятельности учащихся 5-10 классов 

Руководители 

проектных работ 

7 Анкетирование учителей среднего  общего образования 

по  определению их  уровня готовности к руководству 

выполнения индивидуального проекта обучающимися. 

Администрация  

8 Участие в «Мобильной сети» Иркутской области. 

Публикация в сборниках ГАУ ДПО ИРО.Обобщение 

опыта работы с учащимися и родителями по 

организации проектной деятельности  

Заместитель директора 

по УВР,    

Педагог-психолог 

9 Организация  «Проектной инициативы» (защита 

индивидуальных проектов учащимися 5, 7-10 классами) 

Заместитель директора 

по УВР,    

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

10 Апробация группового проекта «Идем в поход»  Заместитель директора 

по УВР,    

Педагог-психолог 

Классные руководители 

6-х классов 

11 Индивидуальные консультации по вопросам оценки 

проектной деятельности учащихся. 

Заместитель директора 

по УВР,    

Педагог-психолог 

 

 

 

  Перечень мероприятий  2020 

 

№ мероприятия Исполнители  

1 Муниципальная августовская конференция 

«Формирование современной модели муниципальной 

системы образования: состояние, проблемы, 

перспективы развития». Представление опыта работы 

школы как  пилотной школы РТИК по теме «Условия 

Заместитель директора 

по УВР 

Педагог-психолог 



достижения и оценка метапредметных результатов» 

для ОО  Казачинско-Ленского района 

2  Семинар «Изучаем Профстандарт: «Уровень 

владения трудовой функцией «Общепедагогическая 

функция. Обучение» (Организация, осуществление 

контроля и оценки учебных достижений, текущих и 

итоговых результатов освоения ООП 

Заместители директора 

по УВР 

3 Проведение семинара «Метапредметные умения 

учителя как требование ФГОС ОО». Выявление  и 

анализ факторов, тормозящих формирование УУД 

Заместители директора 

по УВР 

Педагог-психолог 

Руководители МО 

4 Педагогический совет «Мой предмет в будущей 

жизни выпускника» 

Заместители директора 

по УВР 

5 Изучение уровня сформированности метапредметных 

навыков учащихся 2-8 классов (банк диагностических  

карт) 

Заместители директора 

по УВР 

Классные руководители 

6 Заслушивание отчетов руководителей МО по 

достижению  метапредметных результатов. 

Заместители директора 

по УВР 

7 Участие в XV региональной стажировочной сессии   

«ФГОС СОО: управление и методические аспекты 

реализации.  Написание отчетных материалов                          

Заместитель директора 

по УВР 

 

8 Проведение  групповых и индивидуальных 

консультаций  

 

Заместители директора 

по УВР 

Педагог-психолог 

 

  Перечень мероприятий  2021 

 

№ Мероприятия Исполнители 

1 Семинар «Современный урок как средство развития 

метапредметных  результатов у обучающихся» 

Заместители директора 

по УВР 

Педагог-психолог 

2 Семинар «Ярмарка методических идей «Оценка и 

измерение метапредметных результатов 

(инструментарий) в начальной школе» 

Заместители директора 

по УВР 

Педагог-психолог 

3 Обсуждение результатов внешних процедур по 

сформированности метапредметных умений 

учащихся 

Заместители директора 

по УВР 

Педагог-психолог 

Руководитеи МО 

4 Формирование банка данных учащихся по 

сформированности метапредметных результатов 

освоения ООП НОО и ООО  

Заместители директора 

по УВР 

Педагог-психолог 

5 Подготовка аналитических материалов по 

использованию в ОУ образовательных технологий и 

их роли в повышении качества обучения. 

Заместители директора 

по УВР 

Руководители МО 

6 Подведение итогов работы по организации проектной 

деятельности обучающихся ООО и СОО 

Заместитель директора 

по УВР 

Педагог-психолог 

7 Подготовка отчета РТИК Заместитель директора 

по УВР 

Педагог-психолог 

 


