
Управление  образования администрации Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

 

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

ПРИКАЗ 

 

 

21.03.2016 

п.Чегдомын                                                                              № 151 

 

Об итогах «Школы методиста» 

 

На основании приказа управления образования №100 от 18.02.2016г., с 

целью методического сопровождения введения и реализации ФГОС на 

основной ступени общего образования, диссеминации инновационного 

педагогического опыта, 18 марта 2016г. на базе МБОУ СОШ №6 п.Чегдомын 

было проведено очередное занятие «Школы методиста» по теме 

«Метапредметные результаты освоения  обучающимися основной 

образовательной программы: формирование, диагностика и оценка». 

В занятии приняли участие педагогические работники из всех 

основных и средних школ района (за исключением МБОУ СОШ №9, 15, 19, 

22) – всего 27 человек. 

Слушатели «Школы методиста» ознакомились с результатами 

реализации инновационных программ МБОУ СОШ №6 п.Чегдомын и МБОУ 

ООШ №18 п.Солони. 

Чернышева С.Н., заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №6, 

представила участникам занятия разработанную в школе модель 

формирования и оценки метапредметных результатов освоения  

обучающимися основной образовательной программы на уроках и во 

внеурочной деятельности, формы работы школьной методической службы, 

направленные на повышение компетентности педагогов по этим вопросам. 

Уроки русского языка и литературы, проведенные Юдиной Е.Н. и 

Черняевой Л.И. в 5-х классах МБОУ СОШ №6, продемонстрировали 

высокий уровень педагогического мастерства, мастерское владение  

учителями активными методами обучения, современными образовательными 

технологиями, направленными на формирование у детей метапредметных 

результатов.  

Выбор учителями адекватных приемов достижения цели урока,  

интерактивные формы обучения, разнообразные приемы организации 

деятельности обучающихся мотивировали детей на получение новых знаний, 

освоение универсальных учебных действий. 

Большой интерес  у слушателей «Школы методиста» вызвал отчет 

Белоноговой Т.Ю., заместителя директора по УВР МБОУ ООШ №18,   о 

реализации в школе междисциплинарной программы «Стратегии смыслового 
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чтения», направленной на достижение обучающимися метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы. 

Участники занятия приняли участие в методическом практикуме по 

разработке заданий с метапредметным содержанием по отдельным 

предметам учебного плана. 

В ходе презентации продуктов деятельности  педагоги пришли к 

выводу о необходимости приобретения опыта составления заданий, 

направленных на достижение метапредметных результатов через предметное 

содержание. 

 

На основании решения вышеизложенного,   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Объявить благодарность управления образования администрации 

Верхнебуреинского муниципального района за высокий организационный и 

методический уровень проведения «Школы методиста» по теме 

«Метапредметные результаты освоения  обучающимися основной 

образовательной программы: формирование, диагностика и оценка» 

следующим педагогическим работникам: 

- Белоноговой  Татьяне Юрьевне, заместителю директора МБОУ 

ООШ №18 п.Солони; 

- Чернышевой Светлане Николаевне, заместителю директора МБОУ 

СОШ №6 п.Чегдомын; 

- Грызенковой Светлане Владимировне, педагогу-психологу МБОУ 

СОШ №6 п.Чегдомын; 

- Черняевой Лидии Ивановне, учителю начальных классов МБОУ 

СОШ №6 п.Чегдомын;   

- Юдиной Елене Николаевне, учителю начальных классов МБОУ 

СОШ №6 п.Чегдомын. 

2. Утвердить технические задания для основных и средних школ 

Верхнебуреинского муниципального района, направленные на реализацию 

целевого, содержательного и организационного разделов основной 

образовательной программы основного общего образования (Приложение). 

3. Руководителям МБОУ СОШ №6 п.Чегдомын и МБОУ ООШ №18 

п.Солони довести данный приказ до сведения работников; 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Таганову 

О.И., директора МБУ РИМЦ. 
 

Руководитель управления образования                            Т.С. Гермаш 
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Приложение 

к приказу №151 от 21.03.2016г  

 

Технические задания для основных и средних школ  

Верхнебуреинского муниципального района, направленные на реализацию 

целевого раздела основной образовательной программы основного общего 

образования 

 

ОО Содержание заданий Форма отчета 

МБОУ 

СОШ 

№2 

№1. Разработка пакета заданий метапредметной 

направленности, в т.ч. диагностических по 

предметам учебного плана 

Презентация на 

заседаниях 

муниципальных УМС 

№2. Использование технологии тьюторского 

сопровождения для достижения личностных и 

метапредметных образовательных результатов 

Презентация продуктов 

деятельности на 

муниципальном уровне 

МБОУ 

ООШ 

№5 

№1. Разработка пакета заданий метапредметной 

направленности, в т.ч. диагностических по 

предметам учебного плана 

Презентация на 

заседаниях 

муниципальных УМС 

№2. Использование информационно-

образовательной среды школы в формировании 

метапредметных результатов освоения 

обучающимися ООП ООО 

Презентация продуктов 

деятельности на 

муниципальном уровне 

МБОУ 

СОШ 

№6 

№1. Разработка пакета заданий метапредметной 

направленности, в т.ч. диагностических по 

предметам учебного плана 

Презентация на 

заседаниях 

муниципальных УМС 

№2. Реализация модели формирования и 

оценивания метапредметных результатов 

освоения обучающимися основной 

образовательной программы 

Презентация продуктов 

деятельности на 

муниципальном уровне 

МБОУ 

СОШ 

№9 

№1. Разработка пакета заданий метапредметной 

направленности, в т.ч. диагностических по 

предметам учебного плана 

Презентация на 

заседаниях 

муниципальных УМС 

№9. Развитие коммуникативных универсальных 

учебных действий у детей при их обучении в 

классах-комплектах 

Презентация продуктов 

деятельности на 

муниципальном уровне 

МБОУ 

СОШ 

№10 

№1. Разработка пакета заданий метапредметной 

направленности, в т.ч. диагностических по 

предметам учебного плана 

Презентация на 

заседаниях 

муниципальных УМС 

№10. Использование возможностей 

современного урока для достижения 

обучающимися метапредметных результатов 

обучения 

Презентация продуктов 

деятельности на 

муниципальном уровне 

МБОУ 

СОШ 

№11 

№1. Разработка пакета заданий метапредметной 

направленности, в т.ч. диагностических по 

предметам учебного плана 

Презентация на 

заседаниях 

муниципальных УМС 

№2. Реализации творческого потенциала 

личности обучающегося в учебно-игровой, 

предметно-продуктивной, социально-

ориентированной, общественно полезной 

деятельности в достижении личностного 

результат освоения ООП ООО 

Презентация продуктов 

деятельности на 

муниципальном уровне 



4 

 

МБОУ 

ООШ 

№12 

№1. Разработка пакета заданий метапредметной 

направленности, в т.ч. диагностических по 

предметам учебного плана 

Презентация на 

заседаниях 

муниципальных УМС 

№2. Метапредметное занятие как одна из форм 

метапредметного обучения 

Презентация продуктов 

деятельности на 

муниципальном уровне 

МБОУ 

СОШ 

№14 

№1. Разработка пакета заданий метапредметной 

направленности, в т.ч. диагностических по 

предметам учебного плана 

Презентация на 

заседаниях 

муниципальных УМС 

№2. Турниры способностей (метапредметные 

олимпиады) как одно из условий достижения 

метапредметных результатов освоения ООП 

ООО 

Презентация продуктов 

деятельности на 

муниципальном уровне 

МБОУ 

ООШ 

№15 

№1. Разработка пакета заданий метапредметной 

направленности, в т.ч. диагностических по 

предметам учебного плана 

Презентация на 

заседаниях 

муниципальных УМС 

№2. Технология решения изобретательских задач 

(ТРИЗ) как средство достижения метапредметных 

результатов 

Презентация продуктов 

деятельности на 

муниципальном уровне 

МБОУ 

ООШ 

№16 

№1. Разработка пакета заданий метапредметной 

направленности, в т.ч. диагностических по 

предметам учебного плана 

Презентация на 

заседаниях 

муниципальных УМС 

№2. Межпредметные, надпредметные проекты в 

метапредметном обучении 

Презентация продуктов 

деятельности на 

муниципальном уровне 

МБОУ 

СОШ 

№17 

№1. Разработка пакета заданий метапредметной 

направленности, в т.ч. диагностических по 

предметам учебного плана 

Презентация на 

заседаниях 

муниципальных УМС 

№2. Использование потенциала традиций школы 

в формировании метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы 

Презентация продуктов 

деятельности на 

муниципальном уровне 

МБОУ 

ООШ 

№18 

№1. Разработка пакета заданий метапредметной 

направленности, в т.ч. диагностических по 

предметам учебного плана 

Презентация на 

заседаниях 

муниципальных УМС 

№2. Достижение метапредметных результатов 

через освоении обучающимися 

междисциплинарной программы «Стратегии 

смыслового чтекния и работа с текстом» 

Презентация продуктов 

деятельности на 

муниципальном уровне 

МБОУ 

СОШ 

№19 

№1. Разработка пакета заданий метапредметной 

направленности, в т.ч. диагностических по 

предметам учебного плана 

Презентация на 

заседаниях 

муниципальных УМС 

№2. Реализация системно-деятельностного 

подхода с целью достижения метапредметных 

результатов обучения 

Презентация продуктов 

деятельности на 

муниципальном уровне 

МБОУ 

СОШ 

№20 

№1. Разработка пакета заданий метапредметной 

направленности, в т.ч. диагностических по 

предметам учебного плана 

Презентация на 

заседаниях 

муниципальных УМС 

№2. Достижение метапредметных результатов 

через освоении обучающимися 

междисциплинарной программы «Основы 

учебно-исследовательской и проектной 

Презентация продуктов 

деятельности на 

муниципальном уровне 
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деятельности» 

МБОУ 

ООШ 

№21 

№1. Разработка пакета заданий метапредметной 

направленности, в т.ч. диагностических по 

предметам учебного плана 

Презентация на 

заседаниях 

муниципальных УМС 

№2. Использование возможностей современных 

образовательных технологий для достижения 

метапредметных результатов обучения 

Презентация продуктов 

деятельности на 

муниципальном уровне 

МБОУ 

СОШ 

№22 

№1. Разработка пакета заданий метапредметной 

направленности, в т.ч. диагностических по 

предметам учебного плана 

Презентация на 

заседаниях 

муниципальных УМС 

№2. Повышение мотивации и профессиональной 

компетентности педагогов школы как одно из 

условий  достижения обучающимися 

метапредметных результатов освоения ООП ООО 

Презентация продуктов 

деятельности на 

муниципальном уровне 

МБОУ 

МПЛ 

№1. Разработка пакета заданий метапредметной 

направленности, в т.ч. диагностических по 

предметам учебного плана 

Презентация на 

заседаниях 

муниципальных УМС 

№2. Содействие в приобретении обучающимися 

опыта взаимодействия, совместной деятельности 

и общения в процессе решения личностных и 

социально-значимых проблем как одно из 

условий достижения метапредметных 

результатов освоения ООП ООО 

Презентация продуктов 

деятельности на 

муниципальном уровне 

 

 


