
Годовой отчет инновационного образовательного проекта  

за 2017 год 

1. Наименование общеобразовательной организации: 

Муниципальная общеобразовательная организация «Школа № 8 г. 

Черемхово»  

2. Тема проекта: 

Проектирование образовательного процесса на основе учебных задач 

3. Сроки реализации проекта: 2016 - 2019 гг. 

4. Страница на сайте организации с информацией о ходе реализации 

инновационного проекта (ссылка) http://schl8.ru/innovatsionnye-ploshchadki/3-

pilotnaya-ploshchadka-operezhayushchego-vvedeniya-fgos-obshchego-

obrazovaniya-proektirovanie-obraz 

5. Дорожная карта (план) реализации проекта  

№ Мероприятие Цель Сроки Результат 

(продукт) 

1 Разработка нормативной 

базы 

Обеспечение условий 

реализации проекта 

До 

декабря 

2016 г. 

Приказ об 

утверждении 

проекта. 

Приказ о рабочей 

группе для 

реализации 

проекта. 

Приказ об 

утверждении 

Дорожной карты 

реализации 

проекта. 

2 Разработка Дорожной 

карты реализации 

проекта 

«Проектирование 

образовательного 

процесса на основе 

учебных задач» 

 

Определение тактики 

реализации проекта 

Октябрь 

2016 г. 

Дорожная карта 

реализации 

проекта 

3 Создание межшкольной 

проектной команды для 

разработки новой 

системы проектирования 

образовательной 

Организация 

совместной 

деятельности 

управленческих 

команд и 

Октябрь 

2016 г. 

Межшкольная 

проектная команда 

педагогов 

http://schl8.ru/innovatsionnye-ploshchadki/3-pilotnaya-ploshchadka-operezhayushchego-vvedeniya-fgos-obshchego-obrazovaniya-proektirovanie-obraz
http://schl8.ru/innovatsionnye-ploshchadki/3-pilotnaya-ploshchadka-operezhayushchego-vvedeniya-fgos-obshchego-obrazovaniya-proektirovanie-obraz
http://schl8.ru/innovatsionnye-ploshchadki/3-pilotnaya-ploshchadka-operezhayushchego-vvedeniya-fgos-obshchego-obrazovaniya-proektirovanie-obraz


деятельности на основе 

учебных задач 

педагогических 

коллективов МОУ 

Школа №1 и МОУ 

Школа №8 по 

созданию новой 

системы 

проектирования 

образовательной 

деятельности на 

основе учебных задач  

4 Создание вкладки на 

сайте, отражающей 

деятельность школы по 

реализации проекта 

Обеспечение 

открытости 

информации о 

реализации проекта 

Декабрь 

2016 г. 

Вкладка на сайте 

5 Размещение информации 

о реализации проекта и 

его результатах в СМИ 

Обеспечение 

открытости 

информации о 

реализации проекта 

В 

течение 

всего 

периода 

Статьи о проекте в 

СМИ 

6 Изучение теоретических 

и психолого-

педагогических основ 

конструирования 

учебных задач 

Обеспечение 

мотивационной и 

психологической 

готовности педагогов 

к проектирования 

образовательной 

деятельности на 

основе учебных задач 

Ноябрь – 

декабрь 

2016 г. 

Мотивационная и 

психологическая 

готовность 

педагогов 

7 Дистанционное обучение 

педагогов по вопросам 

использования учебных 

задач в образовательной 

деятельности 

Обеспечение 

методической 

готовности педагогов 

к проектирования 

образовательной 

деятельности на 

основе учебных задач 

По плану Методическая 

готовность 

педагогов 

8 Муниципальный семинар 

- круглый стол «Анализ 

состава требований 

ФГОС ОО к 

метапредметным и 

личностным 

результатам» 

Определение 

действий в составе 

метапредметных 

результатов для 

анализа и разработки 

учебных заданий 

Декабрь 

2016 г. 

Маркировка 

требований ФГОС 

ОО 

9 Проектирование 

внутренней системы 

повышения 

квалификации педагогов 

по вопросам 

Организация 

совместной 

деятельности 

управленческих 

команд МОУ Школа 

Январь 

2017 г. 

Планы 

внутришкольного 

повышения 

квалификации  



использования учебных 

задач в образовательной 

деятельности 

№1 и МОУ Школа 

№8 по созданию 

системы 

методического 

сопровождения 

педагогов 

10 Разработка 

содержательно-

временной схемы 

образовательной 

деятельности на основе 

решения учебных задач 

Определение 

количества 

тематических 

проверок 

Январь 

2017 г. 

График 

мониторинга 

предметных 

результатов 

освоения ООП 

11 Корректировка системы 

тематических 

планируемых результатов 

и соответствующих 

КИМов, обучающих 

заданий и учебных 

ситуаций 

Установление 

взаимосвязи 

планируемых 

результатов и 

способов оценки их 

достижения 

Январь 

2017 г. 

Банк КИМов, 

обучающих 

заданий и учебных 

ситуаций 

12 Межшкольное 

методическое совещание 

«Учебные задачи как 

эффективный способ 

формирования и развития 

УУД» 

Определение 

требований к учебной 

задаче 

Январь 

2017 г 

Список требований 

к учебной задаче 

13 Внутренняя экспертиза 

системы обучающих 

заданий по всем 

предметам учебного 

плана 

Оценка возможностей 

данной системы для 

формирования УУД и 

дефицитов учебных 

заданий 

Февраль 

2017 г. 

Банк учебных 

заданий, 

направленных на 

формирование и 

развитие 

отдельных групп 

УУД 

14 Практикум «Компоненты 

учебных задач» 

Развитие 

профессиональных 

компетенций 

педагогов по 

проектированию 

урока на основе 

системно-

деятельностного 

подхода 

Февраль 

2017 г. 

Технологические 

карты уроков 

15 Изучение и освоения 

инструментария оценки 

учебных задач 

Развитие 

профессиональных 

компетенций 

педагогов по 

Февраль 

2016 г. – 

февраль 

2017 г. 

Банк инструментов 

оценки 



проектированию 

урока на основе 

системно-

деятельностного 

подхода 

16 Муниципальный 

методический семинар 

«Методика постановки 

учебных задач» 

Освоение методики 

постановки учебных 

задач 

Апрель 

2017 г. 

Методические 

рекомендации по 

постановке 

учебных задач 

17 Организация постоянно 

действующего 

консультационного 

пункта по вопросам 

организации 

образовательной 

деятельности на основе 

учебных задач 

Организация 

совместной 

деятельности 

методических служб  

МОУ Школа №1 и 

МОУ Школа №8 по 

созданию системы 

методического 

сопровождения 

педагогов 

В 

течение 

всего 

периода 

План работы 

консультационного 

пункта 

18 Разработка механизма 

преемственности в 

конструировании 

учебных задач на этапе 

образовательного 

перехода 

Обеспечение 

готовности педагогов 

к проектированию 

образовательной 

деятельности на 

основе учебных задач 

Май  

2017 г. 

Готовность 

педагогов 

19 Методическая проба 

«Конструирование урока 

с использованием 

учебных заданий, 

направленных на 

формирование 

ценностно-смысловых 

установок и 

формирование 

личностного смысла 

учения и рефлексии» 

Развитие 

профессиональных 

компетенций 

педагогов по 

проектированию 

урока на основе 

системно-

деятельностного 

подхода 

Сентябрь 

2017 г. 

Технологические 

карты уроков 

20 Расширенное заседание 

учителей гуманитарных 

дисциплин. 

Конструкторское бюро 

«Конструирование 

учебных заданий, 

направленных на 

формирование 

ценностно-смысловых 

Освоение алгоритма 

оценки учебного 

задания 

Сентябрь 

2017 г. 

Алгоритм оценки 

учебного задания и 

рекомендуемые 

типы учебных 

ситуаций 



установок и 

формирование 

личностного смысла 

учения и рефлексии» 

21 Методическая проба 

«Конструирование урока 

с использованием 

учебных заданий, 

направленных на 

формирование навыков 

самоорганизации и 

саморегуляции» 

Развитие 

профессиональных 

компетенций 

педагогов по 

проектированию 

урока на основе 

системно-

деятельностного 

подхода 

Октябрь 

2017 г. 

Технологические 

карты уроков 

22 Расширенное заседание 

педагогов - психологов. 

Конструкторское бюро 

«Конструирование 

учебных заданий, 

направленных на 

формирование навыков 

самоорганизации и 

саморегуляции» 

Освоение алгоритма 

оценки учебного 

задания 

Октябрь 

2017 г. 

Алгоритм оценки 

учебного задания и 

рекомендуемые 

типы учебных 

ситуаций 

23 Методическая проба 

«Конструирование урока 

с использованием 

учебных заданий, 

направленных на 

формирование навыков 

самостоятельного 

приобретения  и 

пополнения, переноса и 

интеграции знаний и 

навыков использования 

ИКТ» 

Развитие 

профессиональных 

компетенций 

педагогов по 

проектированию 

урока на основе 

системно-

деятельностного 

подхода 

Ноябрь 

2017 г. 

Технологические 

карты уроков 

24 Расширенное заседание 

учителей математики и 

ИКТ и естественно-

научного цикла. 

Конструкторское бюро 

«Конструирование 

учебных заданий, 

направленных на 

формирование навыков 

самостоятельного 

приобретения  и 

Освоение алгоритма 

оценки учебного 

задания 

Ноябрь 

2017 г. 

Алгоритм оценки 

учебного задания и 

рекомендуемые 

типы учебных 

ситуаций 



пополнения, переноса и 

интеграции знаний и 

навыков использования 

ИКТ» 

25 Методическая проба 

«Конструирование урока 

с использованием 

учебных заданий, 

направленных на 

формирование навыков 

разрешения проблем и 

проблемных ситуаций и 

навыков сотрудничества 

Развитие 

профессиональных 

компетенций 

педагогов по 

проектированию 

урока на основе 

системно-

деятельностного 

подхода 

Декабрь 

2017 г. 

Технологические 

карты уроков 

26 Расширенное заседание 

учителей ОБЖ, 

физкультуры и 

английского языка. 

Конструкторское бюро 

«Конструирование 

учебных заданий, 

направленных на 

формирование навыков 

разрешения проблем и 

проблемных ситуаций и 

навыков сотрудничества» 

Освоение алгоритма 

оценки учебного 

задания 

Декабрь 

2017 г. 

Алгоритм оценки 

учебного задания и 

рекомендуемые 

типы учебных 

ситуаций 

27 Методический тренинг 

«Использование учебных 

задач на этапе 

актуализации знаний» 

Обеспечение 

готовности педагогов 

к проектированию 

образовательной 

деятельности на 

основе учебных задач 

Декабрь 

2017 г. 

Готовность 

педагогов 

28 Апробация контрольно-

оценочных 

инструментов, 

используемых при 

решении учебных задач в 

образовательной 

деятельности 

Обеспечение 

готовности педагогов 

к проектированию 

образовательной 

деятельности на 

основе учебных задач 

2017 – 

2018 гг. 

Готовность 

педагогов 

29 Практикум «Приѐмы 

постановки учебных 

задач на этапе открытия 

нового знания» 

Обеспечение 

готовности педагогов 

к проектированию 

образовательной 

деятельности на 

основе учебных задач 

Январь 

2018 г. 

Готовность 

педагогов 

 Мониторинг готовности Определение уровня Май Справка 



30 педагогов к 

проектированию 

образовательной 

деятельности на основе 

учебных задач 

готовности к 

проектированию 

образовательной 

деятельности на 

основе учебных задач 

2018 г. 

31 Открытые показы 

образовательных занятий 

Демонстрация 

практик 

использования 

учебных задач при 

проектировании  

образовательной 

деятельности 

По плану Технологические 

карты уроков и 

карты самоанализа 

32 Межшкольная НПК 

педагогов 

«Проектирование 

образовательной 

деятельности на основе 

учебных задач» 

Определение единых 

подходов к 

проектированию 

образовательной 

деятельности 

Октябрь 

2018 г. 

Сборник 

материалов НПК 

33 Методический день 

«Проектирование 

образовательной 

деятельности на основе 

учебных задач» 

Обмен опытом между 

педагогическими 

коллективами по 

проектированию 

образовательной 

деятельности на 

основе учебных задач 

Ноябрь 

2018 г. 

Банк методических 

разработок 

34 Презентация новых 

управленческих практик 

по сопровождению 

педагогов в процессе 

проектирования 

образовательной 

деятельности на основе 

учебных задач 

Распространение 

опыта сопровождения 

педагогов 

Декабрь 

2018 г. 

Модель 

сопровождения 

35 Мастер – классы 

педагогов по 

использованию учебных 

задач при 

проектировании 

проектной деятельности 

Освоение приѐмов 

использования 

учебных задач 

По плану Электронные 

презентации 

36 Разработка методических 

рекомендаций для 

управленческих команд 

Обобщение опыта 

сопровождения 

педагогов в процессе 

проектирования 

образовательной 

деятельности на 

Январь – 

апрель 

2019 г. 

Методические 

рекомендации для 

управленческих 

команд 



основе учебных задач 

37 Разработка методических 

рекомендаций для 

педагогов 

Обобщение опыта 

проектирования 

образовательной 

деятельности на 

основе учебных задач 

Январь – 

апрель 

2019 г. 

Методические 

рекомендации для 

педагогов 

38 Презентация опыта 

разработки и 

использования учебных 

задач при 

проектировании 

образовательной 

деятельности на разных 

уровнях: 

- муниципальный 

(участие в городском 

образовательном 

форуме); 

- региональный (участие 

в областном форуме 

«Образование 

Прибайкалья – 2019») 

Трансляция опыта по 

созданию практик с 

использованием 

учебных задач в 

образовательной 

деятельности 

Февраль 

– апрель 

2019 г.  

Сборники 

материалов 

форумов 

 

6. Организации-партнеры 

№ Наименование организации Уровень Функции в проекте 

1 ГАУ ДПО ИРО Иркутской 

области 

региональный Научно-методическое 

сопровождение,  научное 

консультирование, экспертиза 

методических материалов, 

осуществление научно-

методической навигации 

2 Отдел ИМСОО Управления 

образования администрации 

г. Черемхово 

муниципальный Информационно-методическое 

сопровождение,  

консультирование, экспертиза 

методических материалов, 

осуществление информационно-

методической навигации 

3 МОУ Школа №8 г. 

Черемхово 

межшкольный 1. Организация 

взаимосогласованной 

деятельности двух 



образовательных организаций 

по проектированию 

образовательной деятельности 

на основе учебных задач 

2. Методическая поддержка: 

- организация внешней 

экспертизы методических 

разработок 

- организация и проведение 

методических проб 

- проведение совместных 

методических событий 

 

7. Результат (продукт) инновационного проекта 

1. Методические рекомендации для управленческих команд ОО по 

сопровождению педагогов в процессе проектирования образовательной 

деятельности на основе учебных задач 

2. Методические рекомендации для педагогов по проектированию 

образовательной деятельности на основе учебных задач 

 

8. Публичное представление результатов проекта 

Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведения 
Уровень 

1. Организационное направление (организация и участие в слетах, форумах, 

выставках, совещаниях, подготовка положений и др. нормативных документов) 

1. Проектирование 

образовательной 

деятельности на 

основе учебных 

задач 

2. Городской 

образовательный 

форум 

апрель  

2018 г. 

 

  

 

февраль  

2019 г. 

Научно-

практическая 

конференция 

 

Презентация 

образовательных 

практик по 

использованию 

учебных задач в 

образовательной 

деятельности 

МОУ Школа №8 

г. Черемхово 

 

г. Черемхово 

 

межшкольный 

 

 

муниципальный 

 

 

 

 

2. Научно-исследовательское направление (проведение научно-практических 

конференций, научных семинаров, круглых столов, диагностической работы  и т.п.) 



Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведения 
Уровень 

Областной 

образовательный 

форум 

«Образование 

Прибайкалья  

2020»   

апрель 

2020 г. 

 

 

Презентационная 

площадка 

  

г. Иркутск 

 

  

региональный  

II Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Преемственность 

в образовании: 

проблемы, опыт, 

инновации» 

Декабрь 

2016 г. 

Представление 

опыта 

Г. Иркутск 

ГАУДПО ИРО 

федеральный 

Всероссийская 

конференция 

«Эффективные 

методики 

преподавания 

иностранных 

языков» 

Декабрь 

2016 г. 

Статья Всероссийский 

сайт «Для 

педагога» 

федеральный 

Общероссийский 

конкурс 

«Современный 

урок с 

использованием 

ИКТ»  

Декабрь 

2016 г. 

Разработка урока Информационно- 

методический 

центр МАУНЕД 

«Магистр» 

федеральный 

V Всероссийский 

конкурс «Гордость 

России» 

Январь 

2017 г. 

Учебно – 

методическая 

разработка» 

 федеральный 

3. Учебно-методическое направление (проведение и участие в методических 

семинарах, практикумах, круглых столах, открытых уроках, мастер-классах, 

проведение тренингов) 

Городской 

семинар – 

практикум для 

Октябрь 

2016 г. 

Открытый показ 

образовательного 

г. Черемхово 

МОУ Школа № 

муниципальный 



Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведения 
Уровень 

учителей 

начальных 

классов. 

«Проектирование 

урока на системно-

деятельностной 

основе. Структура 

урока «открытия 

нового знания». 

занятия. 

Практикум 

8 

 

Конкурс «Лучший 

урок (занятие) с 

использованием 

средств 

современной 

информационно -

образовательной 

среды 

образовательной 

организации»  

Ноябрь 

2016 г. 

Открытый показ 

образовательного 

занятия 

г. Черемхово 

МОУ Школа № 

8 

 

муниципальный 

Городской 

семинар для 

управленческих 

команд 

«Деятельность 

управленческой 

команды ОО по 

созданию практик 

реализации 

системно-

деятельностного 

подхода в 

образовательном 

пространстве 

«Урок» 

Ноябрь 

2016 г. 

Представление 

опыта 

г. Черемхово 

МОУ Школа № 

8 

 

муниципальный 

Стажировочная 

площадка в рамках 

работы городского 

Сетевого 

Университета на 

базе МОУ Школа 

№ 8 г. Черемхово 

«Проектные 

Декабрь 

2016 г. 

Мастер-класс 

Имитационная 

игра 

г. Черемхово 

МОУ Школа № 

8 

 

муниципальный 



Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведения 
Уровень 

задачи –

технология оценки 

достижения 

метапредметных 

результатов». 

Городской 

конкурс «Лучшие 

образовательные 

практики 

педагогов г. 

Черемхово» 

Декабрь 

2016 г. 

Методическая 

разработка 

Управление 

образования 

администрации 

г. Черемхово 

муниципальный 

Городской 

семинар для 

учителей истории 

по теме 

«Моделирование 

образовательного 

пространства 

«Урок» в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС: 

Организация 

контрольно-

оценочной 

деятельности 

учителя и 

учащихся» 

Апрель 

2017 г. 

Мастер-класс г. Черемхово 

МОУ Школа № 

8 

муниципальный 

Городской 

семинар для 

учителей изо, 

черчения и 

технологии по 

теме 

«Моделирование 

образовательного 

пространства 

«Урок» в 

соответствии с 

Март 

2017 г. 

Открытые 

показы 

образовательных 

занятий. 

Мастер-класс 

г. Черемхово 

МОУ Школа № 

8 

 

муниципальный 



Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведения 
Уровень 

требованиями 

ФГОС: 

Организация 

контрольно-

оценочной 

деятельности 

учителя и 

учащихся» 

Методический 

день «ГИА: 

особенности по 

предмету, выбор 

технологии, 

сопровождение, 

ловушки» 

Февраль 

2017 г. 

практикум г. Черемхово 

МОУ Школа № 

8 

 

муниципальный 

Городской 

методический 

семинар учителей 

английского языка 

«Моделирование 

образовательного 

пространства 

«Урок» в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС.  Анализ 

урока английского 

языка с позиции 

требований 

ФГОС» 

Январь 

2017 г. 

практикум г. Черемхово 

МОУ Школа № 

8 

 

муниципальный 

Стажировочная 

площадка в рамках 

работы городского 

Сетевого 

Университета на 

базе МОУ Школа 

№ 8 г. Черемхово 

«Моделирование и 

Декабрь 

2016 г. 

Март 

2017 г. 

Открытый показ 

образовательных 

занятий, 

проведение 

методических 

диалогов, 

конструирование 

г. Черемхово 

МОУ Школа № 

8 

 

муниципальный 



Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведения 
Уровень 

конструирование 

урока,  

отвечающего 

требованиям 

ФГОС НОО».   

и проведение 

уроков на СДО. 

Городской 

конкурс учителей 

начальных классов 

«Панорама 

педагогических 

идей» 

Апрель 

2017 г. 

Методическая 

разработка 

Управление 

образования 

администрации 

г. Черемхово 

муниципальный 

 

9. Перспективы использования результатов проекта в массовой практике 

№ Продукт 

Предложения по использованию полученных 

продуктов в региональной системе образования с 

описанием возможных рисков и ограничений 

1 Методические 

рекомендации для 

управленческих команд 

ОО по сопровождению 

педагогов в процессе 

проектирования 

образовательной 

деятельности на основе 

учебных задач 

 

Данные методические продукты могут быть 

использованы администрациями 

образовательных организаций региона и 

педагогами для организации деятельности по 

проектированию образовательной деятельности 

на основе учебных задач 

Возможные риски и ограничения: 

1.  Резкое увеличение нагрузки педагогов-

тьюторов. 

2. Преждевременный выход из работы по 

проекту отдельных тьюторов. 

3. Отсутствие преемственности в организации 

работы по проекту в случае смены руководителя 

/координаторов проекта. 

4. Психологическое выгорание участников 

проекта. 

5. Нарушение авторских прав на материалы, 

размещѐнные в сети интернет. 

2 Методические 

рекомендации для 

педагогов по 

проектированию 

образовательной 

деятельности на основе 

учебных задач 

 

 

10. Прогноз развития проекта на следующий год  



№ Тема проекта, 

 2017 г. 

Тема проекта,  

 2018 г. 

Примечание 

1 Освоение методик и 

конструирования учебных 

задач при проектировании 

образовательной 

деятельности 

Создание управленческих 

и педагогических практик 

по проектированию 

образовательной 

деятельности на основе 

учебных задач 

 

 

Руководитель МОУ Школа № 8 г. Черемхово                          Бархатов В.А. 

 

МП 

 

 

 

 


