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(цели, задачи, содержание 
работы, полученные 
результаты, продукты) 

Реальные возможности апробирования 
модели образования для  обучающихся 
связаны с организацией деятельности 
обучающихся при нелинейном расписании в 
школе, организация работы школы в режиме, 
позволяющем:   
• формировать универсальные учебные 
действия; 
• объединить учебную, внеурочную сферы 
деятельности ребенка в условиях 
интегрированных занятий, в условиях 
пространств «Проектирование», 
«Деятельность»,  «Демонстрация», 
«Рефлексия» и условиях школы открытых 
коммуникаций;  
• реализовать индивидуальный подход через 
предоставление возможности выбора занятий в 
школе открытых коммуникаций и занятий по 
метапредметам. 
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Цель: выстраивание образовательного 
пространства школы, обеспечивающего новое 
качество образования через систему 
коммуникативного образования.  
Задачи: 
• Моделирование и организация пространств 
открытых коммуникаций. 
• Разработка и внедрение нелинейного 
расписания. 
• Разработка и внедрение годового учебного 
плана на модульной основе. 
• Формирование системы мониторинга УУД 
обучающихся. 
Краткое содержание работы: 
Основным средством формирования и 
развития УУД в нашей школе является 
коммуникативное образовательное 
пространство, в рамках которого строятся 
образовательные модули. Каждый из модулей 
коммуникативного образовательного 
пространства состоит из блоков: 
интегрированные занятия (урочно-внеурочной 
деятельности и межпредметные занятия), 
Школа открытых коммуникаций – решение 
проектной задачи, коммуникативные среды: 
«Проектирование», «Деятельность», 
«Демонстрация», «Рефлексия», проект для 
детей с ОВЗ и детей группы риска «Солнечный 
круг». Деятельность в пространстве 
осуществляется как в отдельном классе, так и в 
разновозрастных группах, содержанием 
деятельности является демонстрация УУД.  

Соответственно, меняется  структура 
расписания. В расписании  новизной является 
отсутствие временных рамок занятий. 
Появляется возможность варьирования не 
только количества необходимого времени на 
определенный предмет в день, но и 
возможность учителя самостоятельно изменять 
расписание в зависимости от потребности 
обучающихся, поставленных задач, сохраняя 
при этом недельное количество часов каждого 
предмета по учебному плану и плану 
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внеурочной деятельности, которая является 
продолжением, «переплетением» учебных 
предметов. 
Уровень сформированных и развитых УУД 
обучающихся отслеживается в системе 
мониторинга.   

 
Результаты 
на уровне образовательного процесса: 
- действующая модель пространств открытых 
коммуникаций; 
- разработка и внедрение нелинейного 
расписания; 
- отработаны подходы к составлению годового 
уч. плана на мод. осн. 
- действующая система мониторинга УУД 
учащихся; 
на уровне ученика: 
- повышение уровня сформированности и 
развития УУД. 
 
Продукты: 
- модель коммуникативных пространств; 
- годовой учебный план на модульной основе; 
- программа образовательных модулей; 
- программа по метапредметам «Выше 
радуги»; 
- проект «Солнечный круг»; 
- электронный мониторинг 

Сведения о 
распространении 
инновационного опыта 

2013г.  
- Городской семинар «Нелинейное расписание 
в начальной школе».  
- Городской форум «Образование Усть-
Илимска - 2013» Публичная защита модели 
внеурочной деятельности «Модель  
организации образовательного пространства 
при нелинейном расписании в начальной 
школе  в условиях  ФГОС НОО». 
- IV Всероссийская научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы 
образования: теория и практика».  
Выступление по теме: «Модель  организации 
образовательного пространства при 
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нелинейном расписании в начальной школе  в 
условиях  ФГОС  НОО».  
 
2014г. 
- III образовательный форум г. Усть-Илимска 
«Культура и образование. Вызовы 21 века»,  
Защита программы стажировочной площадки 
по теме: «Инновационные особенности 
организации образовательного пространства в 
условиях введения ФГОС». Реализация 
программы стажировочной площадки 
«Инновационные особенности организации 
образовательного пространства в условиях 
реализации ФГОС». 
 
2015г.  
- Представление школьной модели оценки 
качества на городском семинаре 
«Проектирование системы оценки качества 
образования в образовательной организации» в 
рамках проведения IV городского 
образовательного форума «Образование Усть-
Илимска – 2015». 
- Межмуниципальный методический семинар 
«Научно – методическая  поддержка развития 
образовательных организаций в условиях 
введения и реализации ФГОС», мастер – класс 
«Организация образовательного пространства 
при нелинейном расписании», г. Братск. 
- Областной форум XI форума «Образование 
Прибайкалья – 2015».  Педагогический 
марафон пилотных площадок опережающего 
введения ФГОС основного общего 
образования «От опыта к результату», доклад 
«Коммуникативное пространство как средство 
формирования и развития УУД». 
- Августовская педагогическая конференция 
работников образования Иркутской области 
«От качества образования к качеству жизни в 
регионе». Секция «ФГОС – основа 
качественного общего образования». 
19.08.2015г. Мастер-класс по теме: «Подходы 
к разработке нелинейного расписания» 
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Сведения, подтверждающие 
эффективность 
инновационной разработки 

- Приказ УО № 337 от 03.06.2013г. «О 
присвоении статуса стажировочной 
площадки». 
- Отзыв от Управления образования 
Администрации г. Усть-Илимска о 
деятельности стажировочной площадки. 
- Одобрение педагогической общественности, 
родителей учащихся. 
- Положительная динамика УУД учащихся 

Прогноз о результатах 
спроса на полученные 
результаты (продукты) 

В педагогическом сообществе Иркутской 
области наблюдается широкий спрос на 
полученные продукты в связи с актуальностью 
темы при реализации ФГОС 
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