
 
Муниципальное  автономное  

общеобразовательное учреждение  

«Лицей № 56»  
Новоуральского городского округа 

 
 

Региональная инновационная площадка 
 Свердловской области 

«Механизмы формирования 
метапредметных результатов 

образования на уровне основного 
общего образования  в рамках 

реализации Федеральных 
государственных образовательных 

стандартов» 



Цель проекта 

• разработка и внедрение механизмов 
формирования и диагностики 
метапредметных результатов образования 
на основе реализации системно - 
деятельностного подхода в рамках 
введения Федеральных государственных 
образовательных стандартов на уровне 
основного общего образования. 

 



Задачи проекта 

•апробировать организационно-педагогические условия формирования 
метапредметных результатов обучения на основе системно-деятельностного подхода 
в урочной и внеурочной деятельности; 

•апробировать инновационные технологии достижения метапредметных результатов 
на уровне основного общего образования; 

•обеспечить преемственность формирования УУД на уровне начального и основного 
общего образования и взаимосвязь УУД с содержанием учебных предметов, 
используемых технологий и форм работы в урочной и внеурочной деятельности; 

•разработать и внедрить диагностический инструментарий для измерения уровня 
сформированности метапредметных результатов; 

•разработать систему мониторинга сформированности УУД; 

•подготовить программно-дидактическое обеспечение управления формированием 
УУД; 

•разработать и апробировать модель методической работы лицея по формированию 
метапредметных результатов обучения; 

•создать условия для диссеминации опыта формирования метапредметных 
результатов. 

 



Результаты-эффекты 

1. Обеспечена сформированность метапредметных 
образовательных результатов обучения.    

2.  Обеспечено повышение учебной мотивации и творческой 
активности обучающихся. 

3.     Обеспечено оптимальное вхождение педагогических 
работников лицея в систему ценностей современного образования, 
принятие идеологии ФГОС общего образования; 

4.     Обеспечено повышение квалификации педагогических 
работников  лицея  и города через овладение учебно-
методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС, освоение 
системы оценки итогов образовательной деятельности 
обучающихся. 

 



Результаты-продукты 

1. В образовательную деятельность внедрены программы ЦСДП "Школа 2000": 

- в урочной деятельности 5-6 классов -  программа по математике "Учусь учиться", 

 - во внеурочной  деятельности - программа надпредметного курса «Мир 
деятельности».  

2. Учителя общественно-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин 
конструируют уроки на основе системно-деятельностного подхода для формирования 
метапредметных результатов обучения. 

3. Разработан и апробирован диагностический инструментарий выявления 
метапредметных результатов ФГОС, позволяющий количественно и качественно 
выражать достигнутые уровни УУД и их динамику.  

4. Составлены методические рекомендации по проведению мониторинга 
метапредметных результатов ФГОС и банк сценариев уроков и занятий по разным 
учебным предметам  на основе системно-деятельностного подхода. 

5. Апробирована система организационно-методического сопровождения педагогов в 
рамках лицейского фестиваля «Опыт. Мастерство. Творчество». 

6. Создан на базе МАОУ «Лицей № 56» городской ресурсный центр по апробации 
механизмов достижения метапредметных результатов на основе системно-
деятельностного подхода в рамках ФГОС на уровне основного общего образования. 


