
С 1 сентября 2015 года 5 класс МАОУ «Школа-интернат № 53» начал обучение по 

основной общеобразовательной программе ООО, разработанной в соответствии с 

требованиями ФГОС. Это первый класс в школе-интернате, начавший обучение по новым 

стандартам в 2011 году. 

Важным условием достижения высокого качества образования является 

обеспечение его непрерывности, которое понимается как согласованность, 

преемственность всех компонентов образовательной системы (целей, задач, содержания, 

методов, средств, форм организации воспитания и обучения) на каждом уровне 

образования.  

В рамках новых Федеральных образовательных стандартов в систему учебных 

действий включены личностные, предметные и метапредметные результаты, описаны 

требования к ним. Метапредметные образовательные результаты предполагают, что у 

учеников будут развиты: уверенная ориентация в различных предметных областях за счет 

осознанного использования при изучении школьных дисциплин философских и 

общепредметных; владение основными общеучебными умениями информационно-

логического характера, умениями организации собственной учебной деятельности, 

основными универсальными умениями информационного характера, информационным 

моделированием как основным методом приобретения знаний, широким спектром умений 

и навыков использования средств информационных и коммуникационных технологий для 

сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации, базовыми 

навыками исследовательской деятельности, проведения виртуальных экспериментов, 

способами и методами освоения новых инструментальных средств, основами 

продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми. 

Переход на обновленное содержание образования на основе образовательных 

стандартов нового поколения – одна их целевых установок современного общества в 

соответствии с образовательной национальной инициативой «Наша новая школа»: 

«Результат образования это не только знания по конкретным дисциплинам, но и умение 

применять их в повседневной жизни, использовать в дальнейшем обучении. Ученик 

должен обладать целостным социально-ориентированным взглядом на мир в его единстве 

и разнообразии природы, народов, культур, религий. Это возможно лишь в результате 

объединения усилий учителей разных предметов». 

Одним из эффективных средств решения задач, поставленных в образовательной 

инициативе «Наша новая школа», является использование в образовательном процессе 

метапредметного подхода. 

Понятие метапредметности вошло в ФГОС ООО. Метапредметные 

образовательные результаты учеников теперь необходимо обеспечивать, проверять и 

оценивать каждому учителю. Учитель сегодня должен стать конструктором новых 

педагогических ситуаций, новых заданий, направленных на использование обобщенных 

способов деятельности и создание обучащимися собственных продуктов в освоении 

знаний. 

Научная школа А. В.Хуторского разрабатывает проблему метапредметности с 1992 

года, т. е. задолго до того, как этот термин вошел в стандарты. 

В последние годы в дидактике появилось новое направление: метапроектное 

обучение (Колесина К. Ю.), источниками которого могут являться метод проектов, 

крупноблочная организация учебного процесса, проблемное обучение, исследовательское 

обучение, задачный (а не знаниевый) подход, межпредметная интеграция. 

Принцип «метапредметности» состоит также в обучении школьников общим 

приемам, техникам, схемам, образцам мыслительной работы, которые лежат над 

предметами, поверх предметов, но которые воспроизводятся при работе с любым 

предметным материалом (Ю. Громыко). 

Главной особенностью новых стандартов является формирование универсальных 

учебных действий (УУД), компетентностей.  

http://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/


С 2014 года МАОУ «Школа-интернат № 53» работает по методической теме 

«Формирование УУД у обучающихся основной ступени образования в условиях школы-

интерната в процессе перехода на ФГОС». В процессе работы проходят тематические 

педагогические советы, вопросы внедрения ФГОС ООО рассматриваются на заседаниях 

школьных методических советов.  

Администрацией школы-интерната ведется работа по материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС.  

С целью повышения профессиональной компетентности педагогических 

работников на базе школы-интерната специалистами «Департамента педагогики и 

психологии детства» УРГПУ проводятся курсы повышения квалификации для 

обеспечения повышения квалификации с периодичностью не реже 1 раза в 3 года.  

 


