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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

БОЛЬШЕСОСНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

ПРИКАЗ 

07.09.2016 г.                                                                                                                № 125-а 

с. Большая Соснова 

«О создании инициативной группы» 

 В рамках организации деятельности ФГОС ООО, реализации подпрограммы ООП 

ООО «МБОУ Большесосновская СОШ»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.         Организовать инициативную группу «Организация проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся на основе учебных практик как средства достижения метапредметных и 

предметных результатов деятельностного типа»,  в составе: 

 Бахарева Ирина Петровна, руководитель группы; 

 Сальникова Екатерина Георгиевна, учитель английского языка; 

 Гладких Юлия Игоревна, учитель английского языка; 

 Опалева Елена Сергеевна, учитель биологии; 

 Дегтерева Алена Григорьевна, учитель биологии и химии; 

 Шакирова Надежда Аркадьевна, учитель  истории и обществознания; 

 Чернышева Ольга Владимировна, учитель истории и обществознания; 

 Масалкина Надежда Александровна, учитель математика; 

 Смирнова Нина Федоровна, учитель математики; 

 Зеленина Виктория Викторовна, учитель географии; 

 Спешилова Наталья Михайловна, учитель истории и обществознания; 

 Прохира Евгения Владимировна, учитель английского языка; 

 Петреченко Алла Гамлетовна, учитель ИЗО; 

 Овчинникова Алевтина Николаевна, учитель технологии; 

 Паклина Вере Петровна, педагог- психолог; 

 Овчинникова Алла Александровна, учитель информатики; 

 Опалева Елена Сергеевна, учитель биологии. 

2. Утвердить план работы инициативной группы (Приложение 1) 

3. Руководителю инициативной группы Бахаревой И.П.  оплату осуществлять ежемесячно. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на А.Г. Дегтереву, заместителя директора по УМР. 

 

Директор школы                                    _________________________      О.А. Лискова 

 



 

  

                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ  

                                                                                                                  к приказу от 10.09.2016г. №  

 

План работы инициативной группы педагогов 

«Организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся на основе учебных 

практик как средства достижения метапредметных и предметных результатов 

деятельностного типа» на 2016 - 2017 учебный год 

 

Цель работы: внедрение учебных практик организации проектно-исследовательской 

деятельности в учреждении в соответствии с ФГОС ООО. 

Задачи: 

- создать условия для  педагогов и обучающихся к освоению проектно-исследовательской 

деятельности; 

- организовать целенаправленную поисковую, творческую и продуктивную деятельность 

обучающихся;  

- создать систему  оценивания  метапредметных результатов  в процессе проектно-

исследовательской деятельности; 

- создать условия для обмена педагогическим опытом и повышения профессиональной 

компетентности педагогов. 

 

Дата Тема Форма проведения 

Сентябрь Сбор ин группы по организации учебных практик в ОО. 

Рекомендации по организации учебных практик. Основная 

идея практик. Утверждение программ 

 

Сентябрь Презентация учебных практик на родительских собраниях 

в 5-6 классах в форме Мини- мастерских 

 

Сентябрь Требования к проектно-исследовательской работе в 5 

классах 

Выбор направления, темы, руководителя проектно-

исследовательской работы в 5-6 классах 

Теоретический семинар 

Круглый стол 

Сентябрь Создание банка курсов с использованием учебных практик  

Октябрь Мониторинг освоения метапредметных результатов 

средствами проектно-исследовательской деятельности 

(исходная диагностика) в 5-6 классах 

Педагогическое 

наблюдение 

Октябрь  Сбор иниц. группы «Обобщение опыта по разработке 

материалов» 

 

Ноябрь Организация представления результатов проектно-

исследовательских работ в форме образовательного 

события с участием родителей 

Организационное 

заседание группы 

Ноябрь Участие в межрегиональной  научно-практической 

конференции «Инновационные механизмы достижения 

новых предметных, метапредметных, личностных 

образовательных результатов обучающихся в условиях 

внедрения федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». г. 

Пермь. Выступление  на секции  «Учебные практики в 

основной и старшей школе» по теме:  «Организация 

проектно-исследовательской деятельности средствами 

учебных практик». 

Конференция 



Декабрь Участие в межрайонном семинаре- практикуме 

«Метапредметный подход на учебном и внеучебном 

занятиях в современной школе», выступление по  теме 

«Оценка метапредметных результатов в ходе проектно- 

исследовательской деятельности обучающихся». г. Очер 

Семинар- практикум 

Декабрь Отчет педагогов по учебным практикам Организационное 

заседание группы 

Декабрь-

апрель 

Координация работы по подготовке проектно- 

исследовательских работ 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

Декабрь-

апрель 

Консультирование руководителей работ и родителей в 5 

классах 

Консультации 

Сентябрь- 

май 

Административный контроль по реализации учебных 

практик 

Открытые уроки 

Декабрь 1 образовательное событие  защита  проектно-

исследовательских работ 

Презентация проекта 

Январь  2 образовательное событие  защита  проектно-

исследовательских работ 

Презентация проекта, 

методическая неделя 

Март  3 образовательное событие  защита  проектно-

исследовательских работ 

Презентация проекта, 

методическая неделя 

Май  4 образовательное событие  защита  проектно-

исследовательских работ 

Презентация проекта 

Май Мониторинг освоения метапредметных результатов 

средствами проектно-исследовательской деятельности 

(итоговая диагностика) 

Педагогическое 

наблюдение 

Май Обобщение опыта и анализ результатов работы по 

внедрению учебных практик в подпрограмму 

«Проектно….. Проблемы и перспективы 

Круглый стол 

 Ожидаемые результаты: 

 будет организована целенаправленная работа в организации по проектно-

исследовательской деятельности обучающихся; 

 будут созданы условия для  педагогов и обучающихся к освоению проектно-

исследовательской деятельности; 

 педагоги и обучающиеся будут вовлечены в поисковую, творческую и продуктивную 

деятельность, что повысит эффективность педагогического процесса в соответствии с 

ФГОС ООО; 

 будет создана система  оценивания  метапредметных результатов  в процессе проектно-

исследовательской деятельности и проведен мониторинг; 

 будут созданы условия для обмена педагогическим опытом и повышения 

профессиональной компетентности педагогов. 

 

 


