Утверждено.
Директор школы__________Л.И. Афонина

Отчет
о деятельности апробационной площадки ФГОС ООО
в период 2014-2016 гг.
1.

Муниципальный район/городской округ Нытвенский муниципальный район

2.
Образовательная организация (полное наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «Шерьинская – Базовая школа»
3.

ФИО руководителя апробационной площадки Афонина Лариса Ивановна

4.

Контакты руководителя апробационной площадки

4.1. номер телефона 89226498901
4.2. e-mail nytvasc_sherya@mail.ru
5.

Количество педагогов – участников реализации программы апробационной деятельности 10 человек

6.

Тема/темы работы (по годам)

2014 г. Разработка и апробация программ краткосрочных курсов, направленных на формирование у учащихся основной ступени (7 класс) умения обобщать.
2015 г._Интеграция урочной и внеурочной работы с целью создания оптимальных условий для обеспечения метапредметных результатов обучения.
2016 г. Проектирование и апробация новой системы внеурочной работы школы на основе клубной формы организации учащихся и интеграции урочной и внеурочной деятельности
7.
Участие в краевых научно-методических проектах
г Название проекта
о
д

УчреждеФИО руково- Кол-во участников
ние – орга- дителя проек- проекта от школы
низатор
та
проекта

Наличие сертификатов об
участии
в
проектах

2
0
1
4

Разработка
модуля ИРО ПК
учебной программы по
истории Древнего мира
(5 класс) по освоению
обучающимися
предметных образовательных
результатов
в
контексте требований
ФГОС ООО

С.В.Шубин

1

Да

2
0
1
6

Разработка и апробация ИРО ПК
пакета дидактических
материалов по формированию и оцениванию предметных образовательных
результатов
деятельностного типа в курсе
истории основной шко-

Е.Н.Завадская

1

Да

2
лы в контексте требований ФГОС ООО
8.
Перечень продуктов, подготовленных школой и размещенных на портале ФГОС ООО
(http://fgos.iro.perm.ru)
год

Название продукта

Авторы

Адрес размещения на портале

2012 Программа

Иванчина Е.В.

http://fgos.iro.perm.ru/files/SHERYA/___.pdf

2013 Программа

Боталова А.А.

http://fgos.iro.perm.ru/files/SHERYA/loto7.pdf

2015 Программа

Боталова А.А.

http://fgos.iro.perm.ru/files/SHERYA/war_1812.pd
f

2013 Программа

апробационной площадки:
"Разработка и апробация системы краткосрочных курсов на
II ступени обучения
как средство достижения метапредметных результатов".

Афонина Л.И.

http://fgos.iro.perm.ru/uchrezhdeniya/ploshchadki/
mbou-sosh-sherinskaya-bazovaya-shkolanytvenskij-r-on-g-nytva/plan

Программа апробационной площадки:
"Разработка и апробация
системы
краткосрочных курсов направленных
на формирование у
учащихся основной
ступени (7 класс)
умения обобщать".

Афонина Л.И.

краткосрочного
учебного
курса по географии
«Создай свою планету».
краткосрочного
учебного
курса по истории “Создаем игру «Историческое лото».
краткосрочного
учебного
курса по истории для
8 класса «Создаем историческую игру».

2014

2015

Белослудцева С.В.
Ефимова М.Н.
Пототня Е.М.

Белослудцева С.В.

http://fgos.iro.perm.ru/uchrezhdeniya/ploshchadki/
mbou-sosh-sherinskaya-bazovaya-shkolanytvenskij-r-on-g-nytva/plan

Боталова А.А.
Иванчина Е.В.
Пототня Е.М.

Проектирование и Афонина Л.И.
апробация
новой
Белослудцева С.В.
системы внеурочной работы школы Ефимова М.Н.
на основе клубной

http://fgos.iro.perm.ru/uchrezhdeniya/ploshchadki/
mbou-sosh-sherinskaya-bazovaya-shkolanytvenskij-r-on-g-nytva/plan

3
формы
организа- Пототня Е.М.
ции учащихся и интеграции урочной и
внеурочной
деятельности (2015 –
2017г.).

9.
Мероприятия, в рамках которых школа транслировала опыт, полученный в ходе апробационной деятельности

год

Форма
трансляции Содержание транслируемого опыта
(проведение семинара, (кратко, не более 10 слов по кажучастие
в дой позиции)
семинаре/конференции, сообщение, мастер-класс, др.)

Наличие документа, подтверждающего факт трансляции (сертификат,
диплом, др.)

Институциональный уровень
2016

Методическое совеща- Анализ работы ОУ по формирова- Протокол
ние по теме: «Фор- нию метапредметных результатов ния
мирование метапред- во внеурочной деятельности
метных результатов во
внеурочной деятельности в соответствии с
новыми образовательными
стандартами.
Анализ занятости и эффективность
участия
учащихся 5 класса во
внеурочной деятельности».

2016

Методическое совеща- Анализ работы учителей. работаю- Протокол
ние по теме: «Работа щих в 5 классе по новым образовасовещания
по новым образова- тельным стандартам
тельным стандартам на
основном уровне образования (5 класс) :
проблемы. Задачи, перспективы»

2015

Педсовет: «Проектирование и апробация новой системы внеурочной работы школы на
основе клубной формы
организации учащихся
и интеграции урочной
и внеурочной деятельности как способ формирования метапред-

Промежуточный анализ, проблемы Протокол
и перспективы развития проекта
по организации внеклассной рабо- педсовета
ты через клубные формы

совеща-

4
метных умений
щихся ООО»

уча-

Муниципальный уровень
2014
18.12.2014

Районный семинар ди- Представлен проект по данному План районного серекторов
направлению. Показано открытое минара директоров
занятия КК в 8 классе «Создаем
18.12.2014
географическую игру»
Отзывы о КК

2015
09.04.2015

2016
17.03.2016

Районный семинар за- Через организацию клубной форместителей директоров мы работы был представлен липо УВР
тературно –музыкальный салон:
«Наполним музыкой сердца…»
«Эстетическое образо- (Образы природы в искусстве)
вание – одно из направлений,
обеспечивающих достижение личностных результатов»

План районного семинара
заместителей директоров
по УВР

Районный семинар ди- Проведены мастер - классы на
ректоров
темы: «Организация самостоятельной мыслительной деятельности на
уроке в начальной школе»; «Способы развития самоконтроля в условиях парной работы на уроке русского языка в инклюзивном
классе»; « Формирование умения
оценивать деятельность исторической личности на основе текста»

План районного семинара директоров

09.04.2015

17.13.2016
Отзывы о мастер классах

Региональный уровень
2015
13.03.2015

10.

Семинар для участников краевого эксперимента в рамках согласованного исследования «Организация работы экспериментальной площадки по внедрению эстетического
всеобуча»

Через организацию клубной формы План семинара
работы был представлен литературно –музыкальный салон: «И ви- Сценарий мероприятия
дит Бог: есть музыка над нами»

Перспективы работы в статусе апробационной площадки в 2017-2018 г.г.

10.1. тема/темы 2016 – 2017:1.)Проектирование и апробация новой системы внеурочной работы
школы на основе клубной формы организации учащихся и интеграции урочной и внеурочной деятельности.
2)Апробация работы по развитию информационно-библиотечного центра (электронной библиотеки) на основном уровне образования
10.2. количество участников реализации программы апробационной деятельности (планируемое)
10 человек

5
10.3. учреждение - организатор краевых научно-методических проектов сопровождения введения
ФГОС, с которым планируется взаимодействовать Гимназия г. Нытва
7 декабря 2016 года
Директор школы____________________/Афонина Л.И./

