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ПРОБЛЕМЫ

-в умении работать с информацией; 

-в умении решать практические, социально- и личностно-
значимые проблемы

-в умении  проводить наблюдения и строить на их основе 
гипотезы

- в умении  делать выводы и заключения

- в умении проверять предположения; 

- в умении «увязывать» с приобретаемой в школе системой 
знаний свой жизненный опыт. 



Измерения метапредметного
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Измерения метапредметного
результата в лицее у 6-классников



Миссия проекта: формирование 
метапредметных результатов 

Цель проекта: Создание 
единого образовательного 

пространства лицея  для 
формирования

метапредметных результатов 



Задачи проекта:
Определить возможные 

механизмы и 
сформировать комплекс  

образовательных 
действий для 

формирования 
метапредметных

результатов у 
обучающихся лицея № 1.

Повысить уровень 
компетентности педагогов 

по вопросам 
формирования 

метапредметных
результатов учащихся  и  
собственного владения 

УУД. 

Апробировать 
разработанный комплекс 

образовательных действий 
в образовательном 

пространстве Лицея в 
2017-2018 уч. году.

Осуществить  анализ и 
оценку эффективности 

предложенных 
мероприятий и 

результатов 
сформированности

метапредметных УУД  



Предполагаемый результат: 

-уменьшение 
количества 

обучающихся с 
низким уровнем 
сформированнн

ости
метапредметны
х результатов до 

15%

- повышение 
доли  детей с 

высоким 
уровнем 

сформированнн
ости

метапредметны
х результатов до 

20 %

-увеличение числа 
педагогов и 
учащихся –

участников и 
призеров 

муниципальной 
метапредметной

олимпиады



- комплекс образовательных мероприятий по  формированию 
метапредметных результатов

- локальная нормативно-правовая база (положения о КСК, о 
метапредметной олимпиаде, о Дне погружения, о метапредметных
играх, программы КСК для 5,6,7 классов)

- технологические карты уроков Дней погружения по формированию 
метапредметных категорий в 5,6,7 классах

- задания для метапредметной олимпиады для обучающихся на 
институциональном уровне

- КИМы для определения уровня сформированности  УУД

Продукты проекта



Ресурсы проекта
Виды    ресурсов

Кадровые Администрация и педагоги лицея 

Материально-технические Доступ к Интернету

Научно-методические Ресурсы Интернет, периодика, работы В.Р. Имакаева

«Мониторинг метапредметных результатов в основной

школе» в 2 частях, опыт школ, работающих в рамках

краевого проекта

Организационные Формирование проектной команды из числа 

педагогов лицея

Административные 1. Приказ о проекте

2. Приказ о  составе рабочей команды

3. Положение о стимулировании педагогов, 

участвующих в проекте

Финансовые Стимулирующие выплаты педагогам, 

участвующим в проекте.



Этапы разработки и реализации 
проекта



Подготовительный 
апрель – сентябрь 2017

Разработка концепции проекта. 

Обсуждение проекта на методическом совете лицея

Проведение педагогического совета «Пути формирования 
метапредметных результатов в МБОУ «Лицей №1» в условиях 
реализации ФГОС»

Выявление механизмов формирования метапредметных 
результатов в МБОУ «Лицей №1»

Разработка НПБ (Положения о КСК, метапредметной олимпиаде 
лицеистов, метапредметных игр, Дней погружения)

Выбор метапредметных категорий для проведения Дней 
Погружения в 5,6,7 классах

День погружения для Педагогов



Основной, Сентябрь 2017 – апрель 2018

Защита программ КСК для 5,6,7 классов на МС лицея

Разработка заданий к метапредметной олимпиаде в рамках предметных 
недель. 

Проведение метапредметной олимпиады в рамках проведения 
предметных недель

1 раз в четверть проведение Дней Погружения (по выбранным 
метапредметным категориям)

Участие учащихся и педагогов в муниципальной метапредметной олимпиаде 
для педагогов и учащихся.

Диагностика метапредметных результатов



Рефлексивный, Май –июнь 2018

Анализ проведения метапредметной олимпиады

Анализ проведения Дней Погружения

Подготовка аналитического отчета по 
реализации проекта

Обсуждение результатов реализации проекта на 
методическом совете



Риски проекта
Риски Пути предупреждения

 Нежелание педагогов

работать в проекте

1. Адресная работа с педагогами (мотивация через

возможность проявить себя в статусе участника

проектной деятельности)

 Недостаточная

методическая

подготовка

педагогов

1. Проведение методических занятий,

прохождение курсовой подготовки, в т.ч.

дистанционно

2. Обучение членов проектной команды

3. Привлечение к работе в проекте

специалистов, имеющих опыт работы.

4. Самообразование

5. Знакомство с положительным опытом школ

по формированию метапредметного

пространства.

 Большая занятость

педагогов

Предоставление дня отдыха в каникулы



Критерии эффективности проекта
№ Критерий Показатель эффективности

1 Достижение 

планируемого 

результата 

1.Снижение количества детей с низким и ниже 

среднего результатами сформированности

метапредметных результатов до 15 %.

2. Повышение доли детей с высоким уровнем

сформированнности метапредметных

результатов до 20 %.

3. Увеличение числа призеров метапредметной

олимпиады среди учащихся и педагогов.

2 Востребованность

разработанных

материалов

проекта

1.Заявки на использование материалов 

проекта в других ОО города и края.




