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«Только система дает РЕЗУЛЬТАТ»

• Риск: высокая доля обучающихся с рисками учебной 
неуспешности

Причины: не сформированы предметные результаты

не сформированы УУД

• Риск: Низкая учебная мотивация обучающихся

- на уроке используются технологии продуктивного и системно-
деятельностного подхода (для включения ведущего вида 
деятельности)
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Функциональная грамотность

МГЧГ ЕН Г

4К компетенции

коммуникация Критическое 
мышление

Командная 
работа

креативность

ЛИЧНОСТНЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ

УУД

ПРОЕКТНАЯ 
КОМПЕТЕНЦИЯ

СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ

ИКТ КОМПЕТЕНТНОСТЬ

КОММУНИКАТИВНЫЕ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

РЕГУЛЯТИВНЫЕ

1 2 3

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Межпредметные 
понятия компетенции

в усвоении ими знаний 
основных норм, которые 

общество выработало на основе 
этих ценностей (то есть, в 
усвоении ими социально 

значимых знаний);

в развитии их позитивных отношений к этим 
общественным ценностям (то есть развитии их 

социально значимых отношений)

в приобретении ими  соответствующего опыта 
поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на 
практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел)
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Система работы школы

ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

«Навигатор
личностного роста

«Открытая школа»
Проект Вместе к 

Вершинам  
познания  -

«SMARTE-школа»



Проект «Вместе к Вершинам познания  - «SMARTE-школа»

ПРОБЛЕМА: Существующая в школе образовательная среда (формы, технологии, содержание)  
не позволяют выполнить запрос  государства на  конкурентоспособного выпускника (в т.ч.в

рамках международного     исследования качества образования) и обеспечить новое качество     
образования  – функциональная ( математическая, естественно-научная, читательская)  и  

техническая грамотность 

Цель: создание условий для 
формирования конкурентоспособной 
личности выпускника через
повышение качества образования  
понимаемого как результат 
достижения трех групп 
образовательных результатов , 
функциональной  и технической

грамотности.

Совершенствование методического и технологического
инструментария образовательной деятельности 
направленного на формирование метапредметных,
предметных результатов  и мотивацию обучающихся к
высоким образовательным достижениям 

Развитие инфраструктуры олимпиадного движения и
конкурсных практик, проектных и исследовательских работ
школьников, направленных на формирование естественно –
научной, математической, читательской и технической грамотности

Создание условий для профессиональной ориентации школьников и индивидуализации образовательного
процесса, профильного и предпрофильного образования по направлениям естественно-научной и
технологической подготовки на основе STEM школы,  STEM лабораторий и сетевого взаимодействия с 
организациями дополнительного и профессионального образования
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Образовательные события; 

День  МДО; День ФГ;

SMARTE - лагерь 

курсы ВУД
STEM школа и 

STEM лаборатории

Конвергентный подход
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Междисциплинарное обучение - это метод или набор 

методов, используемых для преподавания различных учебных 
дисциплин или «объединения отдельных дисциплин вокруг общих тем, 
вопросов или проблем»

• автор курса «Одаренный ребенок» доктор психологических 
наук, член РАО Шумакова Наталья Борисовна

В основе лежат принципы, научно обоснованные и 
признанные в мировой практике, в основе которых идеи

➢ Василия Профирьевича Вахтерова о признании принципа 
единства и неразделенности наук,  

➢Льва Семеновича Выготского о значении сотрудничества и 
кооперации в развитии психического развития ребенка,

➢ Алексея Михайловича Матюшкина об обучении как 
творческом процессе.
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Технология 
Междисциплинарного 

обучения
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Особенности технологии МДО 
(как технологии разработки и проведения образовательных событий)

Содержание заданий 
д.б. направлено на  

формирование 
Личностных 

результатов и  4К 
Компетенций и 

раскрывать тему Дня

В основе лежит 
метод открытия 

или 
исследования, 

построение обучения 
в рамках одного 

учебного дня, как 
творческого 

процесса открытия 
ребенком мира

Учебный день, 
включая уроки и 

перемены, 
организован в 
соответствии с

5 этапами  
технологии МДО

Для эффективной 
групповой 

работы 
используются 
Сингапурские 
структуры или 

Me-We-Us

Все результаты 
индивидуальной и 
групповой работы 

школьник 
фиксирует в 

дневнике МДО
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Этапы занятия  в технологии междисциплинарного обучения

Этап 
МОТИВАЦИИ

Этап 
ИССЛЕДОВАНИЕ

Этап ОБМЕНА 
ИНФОРМАЦИЕЙ

Этап 
СВЯЗЫВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ

РЕФЛЕКСИЯ

Цель этапа
При индуктивном исследовании – создание проблемной ситуации, обеспечивающей возникновение проблемы или вопроса
При дедуктивном исследовании - создание проблемной ситуации, обеспечивающей возникновение предположений, на основании 
которых формулируется гипотеза – обобщение
создание проблемной ситуации, обеспечивающей возникновение предположений, на основании которых формулируется гипотеза –
обобщение

Цель этапа:
•Поиск решения проблемы
•Поиск фактов для обоснования или опровержения гипотезы – обобщения

Цель этапа:
•сообщить о результатах работы группы

Цель этапа:
При индуктивном исследовании - сортировка или классификация 
полученных фактов с целью обеспечения условий для открытия
нового знания
При дедуктивном исследовании сортировка или классификация
полученных фактов с целью их оценки по отношению к гипотезе –
обобщению

Цель этапа – оценка того, в какой мере достигнуто решение 
проблемы. или доказана гипотеза

ЛИЧНОСТНЫЕ

Ф читательскую 
грамотность

4К компетенции

метапредметные

предметные
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