
Общеучебная лексика как фактор 
создания адаптивной среды, 

обеспечивающей 
преемственность между 

начальной и средней школой 

Отчёт о результатах III этапа 
деятельности инновационной 

площадки  



Задачи IIIэтапа инновационной 
деятельности (2015-2016г.г.) 

 Осуществить апробацию УМК «Работа с 
общеучебной лексикой на межпредметном 
уровне» 

 Проанализировать результаты промежуточных  
и итоговых мониторингов 

 Систематизировать данные по 
экспериментальным и контрольным классам 

 Провести необходимую коррекцию УМК 



Прогнозируемые результаты 
деятельности инновационной 

площадки на IIIэтапе 

 Будет подготовлен оригинал макета УМК 
«Работа с общеучебной лексикой  на 
межпредметном уровне» 

 Будут разработаны методики мониторингов 

 Состоится  семинар по итогам деятельности  
инновационной площадки 

 Результаты проведённого исследования найдут 
отражение в публикации статьи 



Итоги: УМК « Работа с 
общеучебной лексикой на 
межпредметном уровне» 

Разработан макет УМК.5 класс: 

пояснительная записка 

программа 

учебное пособие для учащихся (34ч.)  

методическое  пособие для учителей  



Итоги: апробация УМК 

 Разработанный макет УМК был предложен для 
апробации учителям школ г. Смоленска, 
которые вошли в творческую группу при 
инновационной площадке 

 В апробации принимали участие учителя МБОУ 
СШ № 6,9,11,12,16,17, 26, 27,29,34,40, 
Соловьёвской основной школы Кардымовского 
района 



Итоги: методики мониторингов  

    Разработан инструментарий для определения 
уровня сформированности 

 информационной 

 языковой 

 коммуникативной 

 когнитивной компетенций 



Итоги: результаты апробации УМК 
Формирование информационной 

компетенции 

Источник 
информаци
и 

Сентябрь 
2014г. 
Обучающие
ся по УМК 

Сентябрь 
2014г. 
Контрольна
я группа 

Май 2015г. 
Обучающие
ся по УМК 

Май 2015 
Контрольна
я группа 

Словари на 
печатной 
основе 

   9,6% 5,7% 60,2% 8,5% 

Электронны
е словари 

6,7% 5,9% 28,6% 8,4% 

Образовател
ьный сайт 
Грамота.Ру 

- - 51,7% - 



Итоги: обобщение результатов  

 16.04.2015  на базе МБОУ «СШ №29» был 
проведён семинар на тему « Формирование 
метапредметных  компетенций», на котором 

присутствовали члены творческой группы, 
осуществляющие апробацию УМК  и 

руководители методических объединений школ 
города Смоленска 



Итоги: обобщение результатов 

    Результаты деятельности 
инновационной площадки 
обобщены в статье 
«Использование потенциала 
взаимодействия 
образовательных учреждений 
для решения инновационных 
проблем» 



Итоги: продвижение 
информационного продукта 

Для рекламы разработанного и 
апробированного учебно-
методического комплекса создан 
видеоролик «СЛОВО» 


