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ПРОЕКТ 

Школа без уроков?!  

(Изменение форм организации учебной деятельности в инвариантной 

части учебного плана в 5 классах) 

Проблема, на решение которой направлен проект 

Снижение мотивации к учебной деятельности у подростков является 

главной проблемой школы и родителей. Переход в основную школу 

характеризуется сменой ведущего типа деятельности.  Собственно учебная 

деятельность перестает для большинства подростков быть деятельностью, 

определяющей развитие в соответствии с возрастом.  Для подростков в это 

время ведущую роль в развитии играет потребность в общении и совместной 

деятельности со сверстниками. Для того,  чтобы сохранить учебную 

деятельность в числе значимых для подростка видов деятельности, необходимо 

изменить организацию учебного процесса,  создать предпосылки и условия для 

самостоятельных действий ученика и педагога в заданном направлении. 

Проблему мотивации многие школы сегодня решают через вариативность, 

увеличение объема внеурочной деятельности, через выбор уровневого 

обучения в ряде предметов. На наш взгляд, это направлено на развитие 

индивидуализации. Наш же проект предполагает  решение проблемы 

мотивации посредством изменения организационных форм образовательного 

процесса – нелинейное расписание и введением форм учебного сотрудничества, 

адекватных подростковому возрасту.  

Основная идея проекта  

Отказ от единообразия и шаблонности в педагогической деятельности, 

выстраивание образовательного пространства, адекватного возрастным 

особенностям ребёнка, учет возрастных особенностей подростков, их 

потребности в общении, взаимодействии со сверстниками, включение в 

образовательный процесс  различных форм учебного сотрудничества создадут 

предпосылки для  мотивации к учебной деятельности у пятиклассников, для 

получения школьниками качественного современного образования.  

Цель проекта  

Изменение условий образовательного процесса в Гимназии, через создание 

модели нелинейного расписания в инвариантной части учебного плана  в пятых 

классах и включение разнообразных форм учебного сотрудничества в 

преподавании (обучении) по всем предметным областям. 

        Задачи проекта 
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1. Выделить оптимальные формы учебного сотрудничества и виды 

деятельности учащихся, исходя из запросов и возможностей Гимназии; 

2. Разработать и апробировать модель нелинейного расписания для 5 

классов Гимназии; 

3. Разработать показатели результативности образовательного процесса в 

новых условиях; 

4. Выработать методические рекомендации по работе  в условиях  

нелинейной модели расписания 

      Имеющийся задел  

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

впервые регламентирует соотношение обязательной части учебного плана и 

части, формируемой участниками образовательного процесса (ОП) для ФГОС 

основного общего образования 70% и 30%. Это дает право самому 

педагогическому коллективу конструировать ОП с учетом возрастных 

особенностей учащихся и приоритетных задач. 

В 2013 и 2014 годах педагогами гимназии реализовано три проекта, ставших 

победителями и призерами конкурсов разного уровня: 

 «Интегрированный курс «Мой эксперимент» как способ формирования 

универсальных учебных действий учащихся  5 классов» – проект-призер 

в рамках краевой апробационной площадки; 

 «Сквозной надпредметный  курс «Технология развития» - проект- призер 

краевого конкурса, организованного ПГГПУ; 

 «Реализация системно-деятельностного подхода на этапе введения 

ФГОС» - проект, реализованный в рамках городского ресурсного центра  

Механизмы реализации проекта 

 Федеральный государственный образовательный стандарт впервые 

регламентирует соотношение  обязательной части учебного плана и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, для ФГОС ООО: 70% и 

30%.  Это даёт право самому педагогическому  коллективу конструировать 

образовательный процесс с учетом возрастных особенностей учащихся и 

приоритетными задачами.  

Ведущей деятельностью в подростковом возрасте становится общение со 

сверстниками. Общаясь с друзьями, подростки активно осваивают нормы,  

цели, средства социального поведения,  вырабатывают критерии оценки себя и 

других. Однако  детальная  регламентация деятельности ученика  и 

деятельности педагога посредством учебных программ, линейных форм 

расписания препятствует  получению  высоких  результатов обучения. При 

этом наблюдается снижение мотивации к учению, возникают проблемы  с 
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освоением учебного материала, тормозятся механизмы развития 

интеллектуальных и личностных качеств учащихся. 

Изменение форм организации образования – нормальный процесс, 

отвечающий задачам его совершенствования.  Необходимость обновления 

форм организации  образования связана с развитием науки и техники, 

развитием новых информационных технологий. Адекватные подростковому 

возрасту формы учебного сотрудничества по нашему мнению могут сохранить 

учебную деятельность в числе значимых для подростка видов деятельности.  

Практический этап реализации проекта начинается с применения форм 

учебного сотрудничества в рамках предметов инвариантной части учебного 

плана. В предметах инвариантной части учебного плана выделяется ряд часов и 

тем, которые проводятся в отличных от классно-урочной системы  формах. Для 

учащихся 5 классов авторский коллектив выбрал интегрированный курс 

«Введение в науку», образовательное путешествие, экскурсия, решение 

проектных задач, обучение с использованием ИК-технологий, рефлексивная 

сессия. 

 

 

Схема образовательного пространства учащихся 5 классов  

Таблица 1. 
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 2 Литература 

3 Математика 

4 Английский язык 

5 Природоведение 

6 История 

7 Технология 

8 Физическая культура 

9 Изобразительное 

искусство 

10 Музыка 
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Результативность образовательного процесса предполагается оценивать на 

основе изучения следующих составляющих: 

1. Динамика мотивации учащихся 5 классов в период с сентября по май; 

2. Динамика предметных результатов   в целом по классу и каждому 

ученику  по сравнению с предыдущим учебным годом; 

3. Оценка достижения   метапредметных результатов; 

4. Доля проведенных педагогами мероприятий с использованием различных 

форм  учебного сотрудничества; 

5. Оценка удовлетворенности педагогов, учащихся и их родителей 

результатами реализации проекта; 

6. Оценка форм учебного сотрудничества с целью выделения оптимальных 

для данного возраста; 

7. Тиражируемость опыта. 

Для определения результативности образовательного процесса авторы 

предлагают использовать следующие методы и процедуры: 

1. Диагностика  мотивации учащихся с помощью психологических методик; 

2. Анализ промежуточной и итоговой аттестации учащихся 5 класса; 

3. Проведение комплексных проверочных работ для оценки 

метапредметных результатов, использование оценочных, рефлексивных 

листов на этапе  решения проектных задач; 

4. Использование листов экспертной оценки для изучения деятельности 

школьников при организации учебного сотрудничества; 

5. Анкетирование педагогов, учащихся и родителей; 

6. Отзывы педагогов других ОУ, принимающих участие в работе семинаров 

по теме проекта. 

Этапы реализации проекта   

1 этап.  Организационный этап (сентябрь 2014) 

Анализ внутренних и внешних ресурсов. Подготовка пакета локальных 

актов. 

1.  Провести аудит профессиональных компетенций учителей основной 

школы для определения кадрового потенциала.  

2. Стартовая диагностика 5-тиклассников по определению 

психологической готовности при переходе в основное звено. 
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3. Анализ имеющихся и необходимых локальных нормативно-правовых 

материалов. 

4. Определение ВТК. 

5. Представление идеи проекта участникам образовательных отношений с 

учетом их запроса. 

Индикаторы на 1 этапе: пакет локальных нормативно-правовых актов;  

программа работы ВТК,  направленная на развитие кадрового потенциала;  

критерии выбора оптимальных форм; технологическая карта по применению 

оптимальных форм учебного сотрудничества; банк оптимальных форм.  

2 этап.  Практический этап (сентябрь 2014 – май 2015) 

Внедрение оптимальных форм учебного сотрудничества в 

образовательный процесс в 5 классе. 

1. Организация тьюторского сопровождения. 

2. Реализация программы мониторинговых исследований для 

осуществления систематического контроля качества предоставления 

образовательной услуги.  

3. Реализация программы работы ВТК. 

Индикаторы 2 этапа: Нелинейное расписание; оценочная Карта знаний 

учащихся; обновленный банк форм учебного сотрудничества; команда 

тьюторов; рейтинг учителей, составленный по результатам социологического 

опроса родителей и учащихся.  

3. этап.  Контрольно-оценочный (июнь 2015 – июль 2015). 

Анализ повышения качества образовательной услуги 

1. Изучение динамики качества образовательной услуги. 

2. Анализ уровня профессиональных компетенций педагогов. 

3. Итоговая диагностика образовательных результатов. 

4. Составление публичного отчета по реализации проекта. 

 Индикаторы 3 этапа: повышение образовательных результатов учащихся 5 

класса; увеличение количества учителей с внутренней мотивацией на 

использование оптимальных форм учебного сотрудничества; 

удовлетворенность качеством оказания образовательной услуги; 

публикация методических материалов; апробированный банк форм 

учебного сотрудничества. 

 

Конечные результаты и конкретные, измеримые критерии и 

показатели достижения результата  

Результат Критерии Показатели достижения 
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1.Образова

тельные 

результаты 

учащихся 

1.Мотивация учащихся 

 

2.Предметные 

результаты 

3.Метапредметные 

результаты 

 

1.1.Увеличение показателя 

внутренней мотивации не менее чем 

на 5%. 

 1.2.Увеличение качества 

образования не менее 20% 

1.3. Повышение уровня 

коммуникативного общения в группе 

не менее чем на 10% (отсутствие 

отвергаемых) 

2.Социаль

ные 

результаты 

4.  Удовлетворенность 

потребителей 

качеством 

образовательной услуги 

в основной школе 

2.1.Отсутствие жалоб на качество 

оказания  образовательных услуг со 

стороны потребителей (да- нет); 

2.2.Наличие позитивных отзывов в 

СМИ (да – нет); 

3.Управле

нческие 

результаты 

5. Нелинейное 

расписание 

3.1.Все предметы инвариантной 

части учебного плана изучаются в 

рамках нелинейного расписания 

6. Обновление НПБ на 

этапе подготовки к 

введению ФГОС ООО 

 3.2.Разработаны локальные акты, 

формы приказов, формы рабочих 

программ педагогов, 

обеспечивающие планомерный 

переход на ФГОС ООО (да – нет) 

6. 7. Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

 

3.3.100% педагогов, работающих в 5 

классах, освоили и реализовали в 

практической деятельности  формы 

учебного сотрудничества и новые 

формы организации 

образовательного процесса; 

3.4.Педагогами подготовлено к 

опубликованию педагогических 

изданиях, для выступления на  

конференциях  не менее 3 

материалов по обобщению опыта 

использования продуктивных форм 

учебного сотрудничества   

 

Перспективы дальнейшего развития проекта 

Данный проект будет реализовываться в 2014 – 2016 учебных годах на 

уровне Краевой апробационной площадки по внедрению ФГОС «Гимназия 

№3» г. Перми.   
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Со следующего года проект получит свое развитие на параллели 6-х 

классов. В то же  время, вновь пришедшие пятиклассники также будут 

обучаться по внедренной уже модели учебного плана. 

С введением ФГОС ООО с 1 сентября 2015г. проект будет внедряться в 5 

образовательных организациях Пермского края и Республики Удмуртия.  

Важным моментом в развитии проекта является и то, что авторы проекта 

получили принципиальное подтверждение научного сопровождения основной 

идеи проекта начальника отдела развития образовательных систем Института 

развития образования Пермского края Ольги Николаевны Новиковой, что будет 

способствовать качественному и научно-обоснованному сопровождению 

последействий.  

 

«12» сентября 2014 года 

Авторы проекта 

     _______________________ Т.В. Новикова 

     _______________________ Н.Г. Костарева 

     _______________________ К.В. Петрова 

     _______________________ С.Е.Осипова 

     _______________________ О.И.Корчагина 

     _______________________ О.Н. Богун 

     _______________________ Л.Г. Сиухина 

М.П. 


