
 

«Рекомендации  для  реализации МСРО Пировского района на 2018-2019 

учебный год», составленные   членами  Муниципальной команды (МК), 

членами Управляющей команды по реализации проекта «Обучение по 

индивидуальным образовательным маршрутам» (УКП), руководителями 

районных рабочих групп по реализации проектов, уполномоченными ОУ 

по реализации МСРО. 

                                                         

     19.06.2018 года состоялся аналитико-проектировочный  семинар для 

группы уполномоченных ОУ по реализации МСРО, а также руководителей 

районных рабочих групп по реализации проектов в рамках Стратегии, членов 

Муниципальной команды (МК) и Управляющей команды по проекту 

«Организация образовательного процесса в ОУ по ИОМ» (УКП). Цели 

семинара были следующие: 

1) Уточнить общее представление участников семинара о генеральной линии 

в реализации МСРО Пировского района; 

2) сформировать общее представление о результатах реализации проектов в 

рамках МСРО за 2017-2018 учебный год; 

3) выработать договорённости о перспективах реализации проектов в рамках 

МСРО на 2018-2019 учебный год. 

      В 2017-2018 учебном году в рамках МСРО реализовывались следующие  

проекты: 

1. Проект «Обучение по индивидуальным образовательным маршрутам» 

(далее ИОМ). 

Три подпроекта: 

- Организация непосредственно-образовательной деятельности по ИОМ; 

- Организация межшкольных групп «доучивания» на основе ИОМ; 

- Организация образовательного процесса в ОУ района по ИОМ. 

2. Муниципальный проект «Растения и животные Пировского района» в 

рамках Концепции формирования экологической культуры обучающихся. 

     Результатом семинара стали рекомендации членов МК, уполномоченных 

ОУ по реализации МСРО, УКП и руководителей районных рабочих групп по 

реализации проектов в рамках МСРО на предстоящий 2017-2018 учебный 

год. 

 

I. Рекомендации Муниципальной команды (МК по разработке, 

реализации, коррекции МСРО Пировского района) на 2018-2019 

учебный год 

1. Политические акценты в рамках реализации МСРО Пировского 

района. 

         Стержневым направлением развития образования в районе, 

соединяющим всю деятельность в одну Стратегию,  является направление 

«технологизация», связанное с применением современных технологий в 

образовательном процессе. Ключевым словом для «наших» технологий 

является слово индивидуализация. Поэтому, объединящим звеном для 



всех направлений Стратегии стала ИОП или на сегодняшний день ИОМ 

как основной механизм. Механизм, который в корне изменяет 

организацию процесса обучения. 

          Поэтому практика реализации МСРО Пировского района на 

сегодняшний день находится в поле деятельности стратегического документа  

«Концепция развития школьного обучения в сельских муниципальных 

районах Красноярского края». Концепция направлена на преобразование 

процесса обучения - переход к системам обучения, отличным от классно-

урочной. 

2. Проект «Обучение по ИОМ» реализован в срок – август 2018 года. 

    Пять из девяти критериев реализации проекта членами МК были признаны 

выполненными:  

- 100% учащихся в группах «доучивания» обучаются по ИОМ; 

- 15% учащихся в ОУ обучаются по ИОМ; 

- 100% обучающихся имеют навыки работы в парах и малых группах; 

- 80% обучающихся от общего количества обучающихся по ИОМ показывают 

положительную динамику образовательных результатов;  

- наличие публикаций педагогов района в центральных журналах по теме 

проекта. 

Не выполнен критерий о ИОП педагога и воспитателя, а также не изучен 

критерий о удовлетворённости родителей организацией образовательного 

процесса по ИОМ. Указанные критерии будут рассмотрены в других 

проектах в рамках МСРО. 

     По критерию «50% воспитанников ДОУ обучаются по ИОМ» работа будет 

продолжена.  

3. Проекты в рамках МСРО Пировского района для реализации в 2018-

2019 учебном году: 

3.1. По направлению «Обучение по ИОМ» разработать следующие проекты: 

- муниципальный проект «Организация непосредственно-образовательной 

деятельности по ИОМ»; 

- муниципальный проект «Организация межшкольных групп «доучивания» 

на основе ИОМ»; 

- проекты ОУ «Организация образовательного процесса в ОУ района по 

ИОМ». 

3.2. Муниципальный проект по организации формирующего оценивания; 

3.3. Муниципальный проект о росте профессионального мастерства;    

3.4. Муниципальный проекты в рамках Концепция формирования 

экологической культуры обучающихся социально-трудовой направленности; 

3.5. Рекомендовано рассмотреть возможность разработки и реализации 

школьного проекта по ученическому самоуправлению в процессе обучения – 

на усмотрение ОУ. 

 



II. Рекомендации участников семинара по реализации направления 

МСРО  «Обучение по ИОМ» на 2018-2019 учебный год 

 

1. Рекомендации по направлению  «Организация НОД по ИОМ» 

1.1. Работу по направлению продолжить в 2018-2019 учебном году в рамках 

муниципального проекта. 

       Цель муниципального проекта в предстоящем 2018-2019 учебном году: 

создание условий для организации воспитательно-образовательного процесса 

по ИОМ.  

       Педагогический коллектив дошкольных образовательных учреждений 

ставит перед собой следующие задачи: 

1.Продолжить формирование знаний, умений и навыков воспитанников через 

организацию образовательного процесса (и режимных моментов) 

посредством коллективной образовательной игры; 

2.Совершенствовать способы, средства, приемы и методы работы для 

мотивации детей; 

3. Организовать работу по взаимодействию ДОУ и начальной школы в целях 

отслеживания результативности работы, проводимой в детском саду. 

 

2. Рекомендации по направлению «Организация межшкольных групп 

«доучивания» на основе ИОМ» 

2.1. Работу по направлению продолжить в 2018-2019 учебном году в рамках 

муниципального проекта. 

2.2. Организовать работу в группах «доучивания» по индивидуальным 

образовательным маршрутам учащихся посредством методики ВОЗ – 1-й 

день; индивидуальная работа с учителем, работа в парах -2-й день; 

2.3. Применять методики КУЗ (ВОЗ, ВПЗ) в 8-х - 9-х классах всех ОУ с 

целью организации максимально эффективной работы с учащимися в 

группах «доучивания» на районном уровне; 

2.4. Организовать внутришкольный контроль, а также контроль посредством 

РМО после проведения групп «доучивания» относительно отрабатываемых 

умений; 

2.5. Рекомендовать руководителям РМО учителей-предметников 

организовать отработку вычислительных навыков на других предметах; 

2.6. Группы «доучивания» по математике проводить в каникулярное время; 

2.7. Отследить эффективность работы в группах «доучивания» по математике 

по результатам ОГЭ – предметные умения; 

2.8.Сформулировать критерии оценивания и разработать форму 

отслеживания указанных критериев относительно метапредметных умений, 

отрабатываемых в группах «доучивания» в 2018-2019 учебном году. 

 

3. Рекомендации по направлению «Организация образовательного 

процесса в ОУ района по ИОМ» 

3.1. Продолжить работу по апробированию и внедрению моделей 

организации обучения по ИОМ на основе методик КУЗ. 



3.2. Работу в данном направлении продолжить через проекты ОУ, 

объединённые идеей МСРО Пировского района, под общим руководством 

районной рабочей группы по проекту. 

 

3.3. Методические рекомендации по разработке проекта ОУ с общим 

названием  «Организация образовательного процесса по ИОМ»  

        Планируемый результат: внедрена в систему работы школы 

определённая модель (модели) организации обучения по ИОМ на основе 

методик КУЗ на каких-либо участках образовательного процесса. 

        Работа в рамках школьного проекта должна включать следующие 

составляющие: 

1. Мероприятия  по внедрению модели организации образовательного 

процесса по ИОМ на основе методик КУЗ (обучающиеся, педагоги, 

учительские кооперации и др.);  

2. Действия по отслеживанию качества применения методик КУЗ, парной и 

групповой работы. 

3. Действия по отслеживанию индивидуального продвижения обучающихся  

в выбранных умениях с учётом методик, способов, форм работы - в течение 

2018-2019 учебного года (на уровне ОУ, посредством РМО). 

4. Шаги для совершенствования умений обучающихся по составлению ИОМ, 

самостоятельному продвижению по ИОМ, коррекции ИОМ. 
5. Деятельность по организации просветительской работы среди родителей 
относительно новой образовательной практики (организация ОП по ИОМ 
посредством методик КУЗ, запуски анкетирования и др.). 
6. Действия по включению  в  образовательный процесс, организованный по 

индивидуальным образовательным маршрутам на основе методик КУЗ, детей 

с ОВЗ. 

 

3.4. Продолжить следующую работу  на уровне РМО педагогов-психологов: 

обсудить и принять решение  о том, какие именно умения и личностные 

качества  детей с ОВЗ, участвующих в процессе обучения по ИОМ 

посредством методик КУЗ, необходимо отслеживать в 2018-2019 учебном 

году. Разработать и рекомендовать каждому ОУ включить в деятельность 

систему отслеживания указанного результата. В конце года подвести итоги 

проделанной работы на уровне руководителя РМО. Результаты представить 

районному уполномоченному по реализации МСРО. 

3.5. В каждом ОУ поставить на внутришкольный контроль следующие 

вопросы:  

- о преемственности использования методик КУЗ для каждого учащегося  

(для детей, у которых образовательный процесс был организован по ИОМ на 

основе методик КУЗ создать условия для дальнейшего обучения по 

указанным методикам в каком-либо «месте» образовательного процесса);  

- о применении относительно каждого учащегося форм работы в парах и 

малых группах, а также в парах сменного состава т.е. методик КУЗ. 



3.6. В каждом ОУ провести открытое методическое мероприятие с 

представлением системы работы школы в рамках проекта, с обязательным 

показом практики; обеспечить внесение даты проведения  мероприятия в 

план работы муниципальной системы образования на месяц; пригласить 

коллег из других школ, членов районной рабочей группы по проекту; 

оргпроект отправить в ОУ через РОО. 

3.7. Организовать сбор и размещение на сайте РОО дидактических 

материалов, полученных педагогами в результате реализации проекта 

«Организация образовательного процесса в ОУ по ИОМ» с 2015 по август 

2018 года. 

III. Рекомендации по Концепции формирования экологической 

культуры обучающихся 

     В 2017-2018 учебном году в рамках Концепции реализовывался 

муниципальный проект «Растения и животные Пировского района». Первый 

этап проекта реализован. 

     Рекомендации на 2017-2018 учебный год в рамках Концепции.   

1.  В предстоящем учебном году приступить к реализации 2-го этапа проекта: 

сбор, обработка информационного и методического ресурса, собранного в 

процессе реализации проектов «Страницы истории Пировского района», 

«Растительный и животный мир Пировского района»; создание «виртуальной 

карты» Пировского района. 

2. В 2018-2019 учебном году в рамках МСРО разработать и реализовать 

проекты ОУ социально-трудовой направленности. 

3. Рассмотреть возможность разработки проекта «Организация работы 

органов ученического самоуправления в обучении». 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


