
МАОУ «Гимназия “Гармония”»
г. Великий Новгород

ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭП 
В РАМКАХ ИННОВАЦИОННОЙ СЕТИ:

апробировать и внедрить в контексте ФГОС:

• ДСДМ Л.Г. Петерсон, 

• надпредметный курс «Мир деятельности», 1–4 
классы;

• комплексный педагогический мониторинг УУД в 
начальной школе;

• курс математики «Учусь учиться», 1–4 классы.

НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

1) разработка образцов сценариев уроков к 
надпредметному курсу «Мир деятельности»;

2) формирование и диагностика личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД;

3) создание условий для профессионального 
саморазвития педагогов;

4) диссеминация инновационного опыта.

«Механизмы реализации ФГОС на основе 
деятельностного метода Л.Г. Петерсон с позиций 
непрерывности образовательного процесса на 

ступенях ДО–НОО–ООО» 

173016, г. Великий Новгород, 
ул. Зелинского, д.6, тел.: (8162) 65–46–96, 

е-mail: garm.gimn@mail.ru, 
сайт: schools.dnevnik.ru/7370

Научный руководитель – д.п.н., профессор, 
директор Центра системно-деятельностной 
педагогики «Школа 2000…» Л.Г. Петерсон

ПЕРСПЕКТИВЫ
• построение модели методической работы школы, 

обеспечивающей преемственность и системность в 
формировании УУД на разных учебных предметах 
в дошкольном образовании, начальной и основной 
школе.

Результаты комплексного 
педагогического мониторинга

Уровень 

Высокий

Выше среднего

Средний

Низкий

Входное 
тестирование 

13

52

35

0

Итоговое 
тестирование 

39

61

0

0

РЕЗУЛЬТАТЫ
1) созданы методики уроков к надпредметному курсу 
«Мир деятельности»;

2) апробирована и внедрена новая комплексная 
педагогическая диагностика всех видов УУД;

3) повысилось качество образования (высокий уровень 
сформированности регулятивных и коммуникативных УУД 
превышает средний по РФ на 60–100 %);

4) повысилась мотивация педагогов к реализации 
СДП, активность и результативность их участия в 
профессиональных конкурсах;

5) создана обучающая команда школы, которая 
систематически транслирует свой опыт учителям региона 
(семинары, мастер-классы).

Личностные УУД

Уровни 

«Гармония»

РФ

Низкий 

0 %

4,1 %

Базовый 

42,9 %

53,4 %

Высокий 

57,1 %

42,5 %

Коммуникативные УУД 

Уровни 

«Гармония»

РФ

Низкий 

0 %

4,2 %

Базовый 

0 %

45,8 %

Высокий 

100 %

50 %

Регулятивные УУД 

Уровни 

«Гармония»

РФ

Низкий 

0 %

4,2 %

Базовый 

0 %

45,8 %

Высокий 

100 %

50 %

Познавательные УУД 

Уровни 

«Гармония»

РФ

Низкий 

0 %

3,8 %

Базовый 

42,9 %

59,8 %

Высокий 

57,1 %

36,4 %

РЕЗУЛЬТАТЫ ВПР, 2015–2016 гг.

Чтобы изменять, надо 
измениться самому!


