


1. Цели, задачи и основная идея предлагаемого проекта, обоснование
его значимости

Предпосылки разработки программы инновационной деятельности.
Начиная с  2010 года,  МБОУ им.  Л.Н.  Толстого накоплен значительный
опыт  инновационной  деятельности,  связанный  с  реализацией  ФГОС
общего  образования,  разработкой  концепции и  модели  формирования  и
развития УУД и ключевых компетенций обучающихся, профессиональных
компетенций  педагогов.  С  2010  г.  по  2014  г.  школа  в  составе  25
образовательных организаций Липецкой области осуществляла пилотное
введение ФГОС начального общего образования.

Школа работает над методической темой «Современные подходы к
организации  образовательного  и  воспитательного  процесса  в  условиях
перехода  на  ФГОС второго  поколения», ориентированной на  внедрение
компетентностно-деятельностного  подхода  и  расширение  спектра
индивидуальных  образовательных  возможностей  и  траекторий  для
учащихся.  В  рамках  методической  темы школы  МО учителей  русского
языка внедряет опыт «Использования технологий системно-деятельностного
подхода на уроках русского языка и литературы как необходимое условие
развития  учащихся  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС».  На  основе
данного опыта в школе собран богатый материал,  создающий условия для
становления современной, предприимчивой, созидательной личности.

Актуальность программы
Отрицательным фактом современной школьной практики является,

как  правило,  отсутствие  в  системе  подготовки  к  выпускным экзаменам
обучения самостоятельной работе учащихся с учебным текстом. Методика
работы порой не отличается разнообразием, часто проводится по схеме –
прочитать  текст,  запомнить,  пересказать.  Это  не  приводит  учащихся  к
умению  осмысливать  текст.  А  без  понимания  и  осмысления  трудно
добиться длительного оптимального запоминания и, как следствие, знаний
при  сдаче  экзаменов.  Одной  из  ключевых  проблем  гуманитарного
образования  школьников  является  проблема  формирования
коммуникативной компетенции.  Обучение текстовой деятельности  –  это
один из путей формирования речеведческих умений учащихся, развития их
коммуникативной культуры.

Развитие  текстоцентрической  образовательной  модели  обучения
отвечает  новым  социальным  запросам.  ФГОС  общего  образования
предъявляет  требования  к  достижению  3-х  групп  планируемых
результатов обучения: личностным, метапредметным и предметным.

Целью  образования  становится  общекультурное,  личностное  и
познавательное  развитие  учащихся,  обеспечивающее  такую  ключевую
компетенцию,  как  умение  учиться  на  протяжении  всей  жизни.
Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является
реализация  развивающего  потенциала  общего  образования.  Важнейшей
задачей  современной  системы  образования  является  формирование
универсальных учебных действий,  обеспечивающих школьникам умение



учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это
достигается  путём  сознательного,  активного  присвоения  учащимися
социального  опыта.  В  связи  с  этим  актуальным  становится  овладение
учителем  системой  работы  на  основе  комплексного  анализа  текста
(методического  приёма,  позволяющего  изучать  текст  как  основную
дидактическую единицу). Глубокий, осознанный анализ данной единицы
обеспечивает  формирование  как  языковых,  так  и  речевых  умений  и
навыков учащихся.  Систематическая работа с  анализом текста  помогает
обобщению  и  углублению  знаний  в  области  правописания  и
формированию  умений  ориентироваться  в  языкознании,  учитывая  его
системность, логику, взаимосвязь с другими науками; а также школьники
обучаются смысловой интепретации текстов, и их пониманию, развивают
навыки редактирования и создания текстов.

Цель  программы –  формирование  навыков,  которые  помогут
учащимся быть успешными в любой речевой деятельности,  связанной с
грамотным  написанием,  осмыслением  текстов,  их  интерпретацией,
пониманием и созданием текстов разного плана.

Задачи:
 концептуально определить теоретические, методологические основы
развития  практических  навыков  грамотного  письма,  устного  и
письменного  рассуждения  не  только  на  уроках  русского  языка  и
литературы, но и на уроках по другим предметам школьного цикла;
 совершенствовать  системную  эвристическую  работу  с  текстом  во
всех формах, предусмотренных школьным образованием;
 формировать умение осмысленного восприятия текстов, передающих
информацию, относящуюся к различным наукам и сферам деятельности
человека;
 формировать  умение  выделять  главное  в  исходном  материале,
сравнивать, анализировать, устанавливать причинно-следственные связи;
 развивать  умения воспроизводить прослушанный текст  с  заданной
степенью свёрнутости и  создавать  устные и письменные тексты разных
типов, стилей речи и жанров;
 мотивация  обучающихся  на  проявление  самостоятельности,
инициативы, творчества.

Основная идея проекта
Построение  образовательной  модели  обучения  прежде  всего  по

русскому  языку  и  литературе  в  условиях  обучения  по  ФГОС  общего
образования целесообразно основывать на текстоцентрическом подходе, в
котором  центром  является  анализ  текста.  Деятельностный  компонент  и
метопредметность  (как  принцип  интеграции  содержания  образования)
представлены в  процессуальном  аспекте  как  технологии,  положенные  в
основу  достижения  планируемого  результата.  Практика  проделанной
работы, полученный опыт показывает, что разрабатываемый нами подход
в  организации  образовательного  процесса  в  свете  реализации  ФГОС
общего  образования  оказывается  актуальным  и  востребованным,



соответствующим основным идеям и методологии ФГОС, работающим на
достижение  планируемых  результатов  освоения  образовательной
программы,  обеспечивающим формирование  целостной картины мира  в
сознании  школьников,  способствующим  формированию  ключевых
компетенций  обучающихся,  повышению  профессиональной
компетентности педагогов.

Объект  инновационной  деятельности:  современные  технологии
развития речи, опирающиеся на текстоцентрический подход.

Предмет  инновационной  деятельности:  метапредметные  и
предметные  результаты  учащихся  в  навыках  информационной
переработки  текста-образца,  которая  является  основой  для  создания
всех видов и жанров высказывания от пересказа, конспекта, изложения
до  аннотации,  реферата,  научного  доклада,  статьи,  устного
высказывания.

Метапредметные  результаты  обучения  формируются  при  изучении
всех  школьных  предметов,  но  их  основы  «закладываются»  на  уроках
русского языка и литературы в форме базовых компетенций, необходимых
современному человеку:

– информационной (умение искать, преобразовывать и использовать
информацию с разными целями);

– коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с людьми);
–  самоорганизующей,  обусловливающей  постоянный  процесс

самообразования.
Модель  современного  образования,  включающая  репродуктивный,

продуктивный  и  творческий  (креативный)  уровни  познания:  языковая
компетенция  –  эвристическая  работа  с  данным  текстом  –  творение
собственного  текста  (высказывания)  устного  или  письменного  на  базе
текста-образца, диктует новые подходы и технологии развития речи. Эти
технологии образуют единую систему развития речи от 5 до 11 класса,
находят своё развитие в дальнейшем становлении личности.

Осознание  текста  в  качестве  основной  дидактической  единицы
образования продиктовано новыми требованиями к языковому владению,
предусмотренными Стандартами второго поколения и в первую очередь
осознанными  метапредметными  результатами  обучения,  которые
предъявляются сегодня к выпускникам школ.

В  тексте  заключена  речемыслительная  деятельность  говорящего
(пишущего)  субъекта,  рассчитанная  на  ответную  деятельность  читателя
(слушателя).  Текст  оказывается  одновременно результатом деятельности
(автора),  и  материалом  для  деятельности  (читателя-интерпретатора).
Следовательно,  развитие  текстоцентрической  образовательной  модели
обучения  является  одним  из  эффективных  способов  формирования
различных  метаумений:  теоретического,  критического,  творческого
мышлений.

Считаем,  что  в  условиях  реализации  ФГОС  общего  образования
комплексный  анализ  текста  может  стать  необходимым  инструментом



обеспечения достижения планируемых результатов. Таким образом, текст
является и целью, и средством обучения, прежде всего языкам, а через них
и всем другим дисциплинам.

Планируемые  сроки  проведения  инновационной  работы:  май
2018 – август 2023 года.

2. Исходные теоретические положения
Современная  система  школьного  образования  стоит  перед

необходимостью  выполнения  требований  ФГОС,  в  том  числе  к
планируемым  результатам  обучения.  Считаем,  что  комплексный  анализ
текста  повышает  познавательный  интерес  учащихся,  способствует
формированию у них понимания практической значимости осваиваемого
содержания  образования,  призвано  обеспечить  эффективное  достижение
планируемых результатов общего образования.

Предлагаемая  инновационная  программа  соответствует  основным
задачам  государственной  политики  в  сфере  образования,
сформулированным  в  таких  основополагающих  документах,  как
Федеральная целевая программа развития образования на 2016 – 2020 гг.,
«Концепция  преподавания  русского  языка  и  литературы  в  Российской
Федерации», «Национальная программа поддержки и развития чтения»:

–  модернизация  образовательных  программ  в  системе  общего
образования детей,  направленных на достижение современного качества
учебных результатов и результатов социализации;

–  обновление  состава  и  компетенций  педагогических  кадров,
создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы
и непрерывному профессиональному развитию;

– повышение доступности и качества образования.
Идея  концепции  модернизации  образования  заключена,  прежде

всего,  в  достижении  нового  качества  образования  –  это  фактически
необходимость  выработки  и  реализации  нового,  целостного  подхода  к
общему образованию, новой модели школы. Важными целями образования
определены:

–  развитие  у  учащихся  самостоятельности  и  способности  к
самоорганизации;

–  готовность  к  сотрудничеству,  развитие  способности  к
созидательной деятельности;

–  умение  вести  диалог,  искать  и  находить  содержательные
компромиссы;

–  профессиональная  ориентация,  осознанный  выбор  собственного
профессионального пути.

По утверждению учёных, объём научных знаний усваивается каждые
8  –  10  лет,  а  это  значит,  что  полученное  образование  быстро  стареет.
Наиболее  доступный  способ  решения  этой  проблемы  –  образование  и
самообразование.  И  здесь  необходимы совершенно  конкретные  умения:
работать  с  текстами различных  стилей,  извлекать  необходимую
информацию,  излагать  собственные  мысли  чётко  и  последовательно.



Именно  поэтому  программа  инновационной  деятельности
«Метапредметный подход в школьном образовании через многоуровневую
работу  с  текстом»  способствует  развитию  технологий  развития  речи.
Создание  связных текстов  –  это  не  что  иное,  как  умение  доказательно,
логично и образно излагать свои мысли. И это нужно каждому человеку не
только для овладения будущей профессией, но и для того, чтобы грамотно
рассказать  о своих мыслях и  чувствах.  Текстовая компетенция является
конкретным проявлением коммуникативной компетенции, когда учащийся
свободно оперирует текстовыми действиями в процессе репродуктивной и
творческой работы. Текст – единица языка и речи, единица динамическая,
организованная  в  условиях  реальной  коммуникации  и,  следовательно,
обладающая  интра-  и  экстралингвистическими  параметрами.  Текст  стал
основной единицей обучения,  оставаясь основным источником обучения
по всем предметам.

Основа создания текста – уроки развития речи, которые проводятся с
5  класса.  Все  они,  учитывая  требования  времени  и  условия  оценочных
процедур,  должны  быть  подчинены  задаче  –  подготовить  учащихся  к
созданию текста на основе данного. Важно иметь в виду, что цель работы
по  развитию  речи  –  формирование  умения  воспринимать  чужие  и
выражать свои мысли в устной и письменной форме, правильно и уместно
используя  языковые  средства  в  соответствии  с  целью  и  условиями
общения. 

Данный  опыт  целесообразно  применять  на  практике  системно,
начиная  с  младших  классов  и,  соблюдая  преемственность,  творчески
развивать в старшем звене. Он позволяет не только готовить учащихся к
итоговой аттестации, но и развивать их творческие способности, которые
для  некоторых  учащихся  могут  стать  профессиональными.  Система
базовых  текстоведческих  понятий  оказалась  главной  составляющей
метапредметных  результатов  обучения  почти  по  всем  предметам
школьного цикла, на которых в качестве основного источника обучения
используется текст.

3. Этапы, содержание и методы деятельности.
Сроки  инновационной  деятельности:  начало  –  май  2018  года,

окончание – август 2023 года.
Программа  раскрывает  содержание  стандарта,  определяет  общую

стратегию  обучения,  воспитания  и  развития  школьников.  В  Стандартах
второго поколения сформулированы метапредметные результаты изучения
школьных  дисциплин,  которые  предшествуют  предметным результатам.
Основы метапредметных результатов закладываются на уроках русского
языка и литературы, так как именно в процессе изучения родного языка
формируется  и  развивается  языковая  личность.  Родной  язык  является
основой  самореализации  личности,  развития  способности  к
самостоятельному усвоению новых знаний и умений. Через родной язык
учащиеся приобщаются к культурно-историческому опыту человечества, к
этическим нормам поведения в различных жизненных ситуациях.



Метапредметные результаты изучения родного языка переносятся на
формирование  речемыслительной  деятельности  в  процессе  изучения
большинства предметов школьного цикла. Особенно это касается анализа
текста и процедур его речемыслительной интерпретации. Подчеркнём, что
в качестве источника знаний почти по всем предметам школьного цикла
выступает текст.

Программа инновационной деятельности нацелена на то, что среди
формируемых и совершенствуемых метапредметных результатов обучения
основополагающими являются следующие:

–  адекватное  понимание  информации  устного  и  письменного
сообщения  (коммуникативной  установки,  темы  текста,  основной
мысли, основной и дополнительной информации);

– владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым,
ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров;

– способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной
и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность,
последовательность,  связность,  соответствие  теме,  типу  и  стилю),
адекватно  выражать  своё  отношение  к  фактам  и  явлениям
окружающей  действительности,  к  прочитанному,  увиденному,
услышанному;

–  владение  различными  видами  монолога  (повествование,
описание, рассуждение) и диалога.

Материал программы выстроен логически от языкового,  а  затем и
речевого  анализа  текстов  до  создания  собственных  текстов.  Таким
образом, чётко прослеживается взаимосвязь школьных филологических и
шире – гуманитарных, естественно-научных – дисциплин.

Круг  используемых  технологий  развития  речи,  характер  отбора
материала  для  упражнений,  разнообразие  видов  заданий  направлены на
формирование  коммуникативной,  языковой,  лингвистической,
культуроведческой,  читательской  компетенций  и  достижение
метапредметных и личностных результатов. 

Виды деятельности:
 языковой  анализ  (восстановление  текста;  при  необходимости  –
обращение к словарям);
 речевой  анализ  (определение  темы,  идеи,  стиля,  типа  текста;
выявление лексических особенностей текста; обращение к словарям);
 практикум  (работа  в  парах  или  группах  по  приобретению
определённых навыков анализа под управлением учителя);
 творческая мастерская (самостоятельная работа ученика по созданию
письменного текста или выступления);
 методика  предварительного  анализа  текста  перед  созданием
рассуждения на его основе;
 технология информационной переработки текстов;
 технология написания создания собственного текста;
 технология продуктивного чтения.



Методы экспериментального исследования:
•  Метод  теоретического  анализа  (теоретический,  сравнительно-

сопоставительный).
•  Методы  и  приёмы  эмпирического  исследования  (наблюдение,

эксперимент, измерение, описание).
• Метод моделирования (знаковое /формализованное/ и интуитивное

моделирование).
•  Методы  активизации  творческого  мышления  (эвристические

/мозговой штурм, синетика, экспертный метод, метод конечных вопросов/ и
алгоритмические  /метод  морфологического  ящика,  теория  решения
изобретательских задач/).

• Коммуникативно-прагматический метод и его методики.
• Метод и методики этнолингвистики и лингвокультурологии.
• Праксиметрический (анализ продуктов деятельности школьников).
• Опрос.
• Беседа.
• Наблюдение.
• Моделирование.
• Методы статистической обработки эмпирических данных.
• Методы математической обработки.
Характер инновации в соответствии с известными критериями
• По  степени  новизны  идей  и  концепций,  лежащих  в  основе

инновации –  инновации,  представляющие  собой  результат  адаптации,
расширения  или  переоформления  уже  существующих  идей,  которые
приобретают особую актуальность в определённой среде и в данный период
времени.

• По  способу  возникновения  и  распространения  – системным
(плановым).

• По  сфере  применения  инноваций  в  рамках  образовательной
системы – инновации в организации образовательных систем.

• По  характеру  происхождения –  инновации,  касающиеся
организации занятий.

• По степени радикальности – модифицирующие инновации.
• По  степени  охвата  различных  компонентов  образовательной

системы – системные инновации.
Этапы реализации программы инновационной деятельности
1 этап – май 2018 – сентябрь 2018 года. Организационный этап:

изучение  существующего  опыта  по  проблеме,  разработка  основных
понятий.  Разработка  содержания  направления  проекта  инновационной
деятельности по теме «Метапредметный подход в школьном образовании
через многоуровневую работу с текстом».

• Определение перечня условий и разработка требований к условиям
реализации инновационной деятельности  (анализ  имеющихся  условий и
механизмов развития текстоцентрического подхода в обучении).



•  Уточнение  кадровых,  методических,  материально-технических
ресурсов работы.

•  Планирование мероприятий по совершенствованию ресурсов для
решения задач программы инновационной деятельности (доработка части
организационного  раздела  ООП  «Дорожная  карта  по  формированию
необходимой системы условий реализации ООП ООО»).

•  Подготовка  диагностических  средств  и  методических
рекомендаций.

2 этап – октябрь 2018 – март 2023 года. Основной этап.
Формирующий (октябрь 2018 – август 2022 года): педагогическое

моделирование,  апробация  основных  механизмов  и  условий  развития
текстоцентрического подхода в обучении.

• Решение  поставленных  задач:  разработка  и/или  корректировка
нормативных документов образовательной организации; систематизация и
внедрение в практику критериев оценивающих процедур;  формирование
системы  учёта  индивидуальных  образовательных  достижений
обучающихся  по  сформированности  метапредметных  результатов
обучающихся.

• Создание  условий  для  реализации  задач  инновационной
деятельности: оптимизация использования технологий развития речи для
достижения  планируемых  результатов  освоения  ООП  обучающимися
основной школы; составление и реализация ежегодного плана работы над
программой.

Констатирующий (сентябрь  2022  –  март  2023  года):  проверка
эффективности  комплекса  организационно-методических  и  научно-
педагогических  условий  развития  текстоцентрического  подхода  в
обучении.

• Диагностика  и  мониторинг  полученных  результатов:  разработка
системы  учёта  индивидуальных  образовательных  достижений
обучающихся  основной  школы;  подготовка  материалов  оценочных
процедур.

• Мониторинг результатов реализации инновационной деятельности.
• Текущий и этапный контроль инновационной деятельности.
3  этап  –  апрель  2023  –  август  2023  года.  Обобщающе-

аналитический.
• Отражение  результатов  инновационной  работы  в  публикациях,

отчётах и выступлениях на научно-практических конференциях.
• Количественный  и  качественный  анализ  итогов  инновационной

деятельности. Обобщение полученного опыта и анализ результатов.
•  Итоговая  диагностика  в  соответствии  с  целями  инновационной

деятельности.
•  Оформление  материалов  инновационной  деятельности,  разработка

методических рекомендаций.
• Диссеминация опыта работы.



Календарный план реализации программы инновационной
деятельности май 2018 – август 2023

№
п/п

Этап реализации Сроки Образовательный продукт Ответственные

1 Организационный:
определение  темы,
целей,  направлений
инновационной
деятельности.
Изучение,  обобщение,
анализ  опыта  работы,
определение
комплексных
мероприятий  для
представления  и
обобщения  опыта
работы.

май  2018-
сентябрь
2018 г.

Разработка  этапов  развития
инновационной
деятельности,  программы
инновационной
деятельности;  создание
банка  основных  условий  и
механизмов  развития
текстоцентрического
подхода  в  обучении.
Организация  повышения
квалификации
педагогических  работников
по теме проекта. 

Углова Н.В.,
Пахомов Н.Ю.,
Прибылова Г.В.,
Воробьева О.А.,
Климова Т.Г.

2 Формирующий:
педагогическое
моделирование,
формирование
основных  механизмов
и  условий  развития
текстоцентрического
подхода  в  обучении
как  средство
достижения
метапредметных
результатов.

октябрь
2018  г.  –
август
2022 г.

Перечень основных 
механизмов и система 
условий развития  
текстоцентрического 
подхода в обучении как 
инструмента обеспечения 
достижения планируемых 
результатов общего 
образования. Разработка 
образовательных 
системоинтегрирующих 
проектов, направленных на 
достижение планируемых 
результатов обучения.

Углова Н.В.,
Пахомов Н.Ю.,
Прибылова Г.В.,
Воробьева О.А.,
Климова Т.Г.

3 Констатирующий: 
проверка 
эффективности 
комплекса 
организационно-
методических и 
научно-педагогических
условий развития  
текстоцентрического 
подхода в обучении 
как средство 
достижения 
метапредметных 
результатов.

сентябрь
2022  г.  –
март  2023
г.

Разработка практических 
семинаров и мероприятий, 
направленных на освоение 
технологии развития 
текстоцентрического 
подхода в обучении.
Программы 
внутришкольных 
образовательных проектов. 
Программы 
метапредметных, 
междисциплинарных 
учебных курсов, курсов 
внеурочной деятельности. 
Методическая продукция 
педагогов школы по теме 
программы.

Углова Н.В.,
Пахомов Н.Ю.,
Прибылова Г.В.,
Воробьева О.А.,
Климова Т.Г.

4 Обобщающе-
аналитический:

апрель  –
август

Оформление результатов 
инновационной 

Углова Н.В.,
Пахомов Н.Ю.,



проблемно–
ориентированный
анализ  результатов  и
обобщение  опыта  по
реализации программы
инновационной
деятельности.
Диссеминация
полученного опыта. 

2023 г. деятельности. Банк 
нормативно-правовых 
документов, локальные 
акты, регламентирующие 
деятельность школы по 
развитию 
текстоцентрического 
подхода в обучении. Выпуск
методических пособий  по 
общению и представлению 
опыта инновационной 
деятельности по 
проблематике программы.

Прибылова Г.В.,
Воробьева О.А.,
Климова Т.Г.

Ожидаемыми  результатами  реализации  программы
инновационной  деятельности также  будет  формирование  нормативно-
правовых условий системной инновационной деятельности:

– внесение изменений (корректировка) в существующие локальные
акты образовательной организации;

–  внесение  изменений  (корректировка)  в  программу  развития
образовательной организации.

Участники реализации инновационной программы МБОУ
им. Л.Н. Толстого, целевые группы, на которые ориентированы основные эффекты внедрения

системы управления качеством образования в организации
Участники реализации проекта Целевые группы, на которые ориентированы

основные эффекты реализации проекта:

МБОУ  им.  Л.Н.  Толстого  в  лице
администрации,  учителей,  принимающих
участие в реализации проекта, учащихся 5
–  9  классов  и  их  родителей  (законных
представителей),  органов  управления  и
самоуправления ОУ

Обучающиеся  5  –  9  классов  и  их  родители
(законные представители)

Ожидаемые позитивные эффекты от реализации инновационной
программы «Метапредметный подход в школьном образовании через

многоуровневую работу с текстом».
Выпускник научится:
 владеть  навыками  различных  видов  чтения  (изучающим,
ознакомительным,  просмотровым)  и  информационной  переработки
прочитанного материала;
 понимать,  анализировать,  оценивать  явную  и  скрытую
(подтекстовую)  информацию  в  прочитанных  текстах  разной
функционально-стилевой и жанровой принадлежности;
 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с
пониманием  основного  содержания,  с  выборочным  извлечением



информации)  и  информационной  переработки  текстов  различных
функциональных разновидностей языка;
 адекватно  понимать,  интерпретировать  и  комментировать  тексты
различных  функционально-смысловых  типов  речи  (повествование,
описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка;
 создавать  письменные  монологические  высказывания  разной
коммуникативной  направленности  с  учётом  целей  и  ситуации  общения
(ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-этические,
бытовые и учебные темы);
 редактировать  письменные  тексты  разных  типов  и  стилей  с
соблюдением  норм  современного  русского  литературного  языка  и
речевого этикета;
 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли,
основной  и  дополнительной  информации,  принадлежности  к
функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности
языка.
Выпускник получит возможность научиться:
 понимать  основные  причины  коммуникативных  неудач  и  уметь
объяснять их;
 оценивать  собственную  и  чужую  речь  с  точки  зрения  точного,
уместного и выразительного словоупотребления;
 опознавать различные выразительные средства языка;
 создавать эссе, отзыв, рецензию, тезисы, реферат, статью, интервью,
очерк, характеристику, резюме и другие жанры;
 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств и мыслей; 
 использовать различные лингвистические словари;
 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать
устные  монологические  высказывания  разной  коммуникативной
направленности  в  зависимости  от  целей,  сферы  и  ситуации  общения  с
соблюдением  норм  современного  русского  литературного  языка  и
речевого этикета;
 участвовать  в  разных  видах  обсуждения,  формулировать
собственную  позицию  и  аргументировать  её,  привлекая  сведения  из
жизненного и читательского опыта;
 самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и
формулировать  для  себя  новые  задачи  в  учебе  и  познавательной
деятельности,  развивать  мотивы  и  интересы  своей  познавательной
деятельности.

Обоснование возможности реализации инновационного проекта в
соответствии с законодательством об образовании

Реализация программы инновационной деятельности  соответствует
основным задачам  развития  общего  образования  на  современном этапе,
стратегии государственной политики в сфере образования, отражённым в
нормативных  законодательных  документах  федерального  значения:  ФЗ



№ 273  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Национальной
Образовательной  Инициативе  «Наша  новая  школа»,  Федеральных
государственных образовательных стандартах общего образования.

Предлагаемая  инновационная  программа  соответствует  основным
задачам  государственной  политики  в  сфере  образования,
сформулированным  в  таких  основополагающих  документах,  как
Федеральная целевая программа развития образования на 2016 – 2020 гг.,
государственной  программе  Липецкой  области  «Развитие  образования
Липецкой области»:

–  обеспечение  условий  обучения  в  соответствии  с  требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов;

–  модернизация  образовательных  программ  в  системе  общего
образования детей,  направленных на достижение современного качества
учебных результатов и результатов социализации;

–  обновление  состава  и  компетенций  педагогических  кадров,
создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы
и  непрерывному  профессиональному  развитию,  созданию  условий
профессионального роста педагогов;

– повышение доступности и качества образования.
Предложения по распространению и внедрению результатов

программы в школьную практику
Развитие  текстоцентрического  подхода  в  обучении  направлено  на

решение актуальных вопросов системы общего образования, связанных с
выполнением  требований  к  результатам  освоения  образовательной
программы, достижением не только предметных, но и метапредметных, а
также  личностных  результатов.  В  условиях  перехода  на  обучение  по
ФГОС  основного  общего  образования  и  ФГОС  среднего  общего
образования  разработанная  компетентностно-деятельностная
образовательная  модель  школы  может  быть  апробирована  в  полном
объёме в любой образовательной организации с учётом социокультурного
опыта  и  сформированных  традиций  ОО.  Образовательными
организациями могут быть заимствованы отдельные элементы созданной
модели,  апробированные  технологии,  разработанные  авторские  курсы
метапредметной и междисциплинарной направленности.

Реализация  программы  инновационной  деятельности  МБОУ
им. Л.Н. Толстого будет способствовать совершенствованию сложившейся
системы управления качеством образования по следующим направлениям:

1)  освоение  стратегического  управления  образовательной
организацией:  реализуемая  программа  может  быть  одним  из  элементов
программы развития школы (механизм реализации программы развития);

2)  расширение  возможностей  через  компоненты  воспитательной
системы  для  повышения  образовательной  активности  учащихся
(формирование индивидуальной траектории развития личности ребёнка),
которая  благодаря  технологии  Портфолио  подвергается  отслеживанию,



учёту  и  оцениванию  индивидуальных  образовательных  достижений
учащихся;

3)  развитие  кадрового  потенциала  в  части  повышения  уровня
владения  трудовыми  функциями  Профстандарта  «Педагог»,
совершенствования  методик  преподавания,  организации  продуктивной
познавательной  деятельности  обучающихся,  освоение  межпредметных
технологий;

4) формирование предложений по совершенствованию нормативно-
правовой  базы  (локальных  актов),  регламентирующих  и  регулирующих
функционирование текстоцентрического подхода в обучении.

Система  условий  и  основных  механизмов  развития
текстоцентрического  подхода  в  обучении  учащихся  МБОУ  им.  Л.Н.
Толстого  п.  Лев  Толстой  Лев-Толстовского  муниципального  района
Липецкой области может быть распространена:

– на муниципальном уровне: в статусе образовательной организации,
реализующей  инновационную  образовательную  программу  по  теме
«Метапредметный подход в школьном образовании через многоуровневую
работу с текстом»;

–  на региональном уровне: в статусе региональной инновационной
площадки  «Метапредметный  подход  в  школьном  образовании  через
многоуровневую работу с текстом».

Осуществление тиражирования педагогического и управленческого
опыта по реализации программы  «Метапредметный подход в  школьном
образовании  через  многоуровневую  работу  с  текстом» будет
осуществляться на муниципальном и региональном уровнях.

Обоснование устойчивости результатов проекта
после окончания его реализации

Инновационная  работа  проекта  направлена  на  разработку  и
внедрение  системы  условий  и  основных  механизмов  развития
текстоцентрического  подхода  в  обучении.  Достигнутые  результаты
инновационной  деятельности  после  окончания  реализации  проекта
должны  стать  отправной  точкой  дальнейшей  работы  школы  в  данном
направлении,  подготовке  педагогического  коллектива  к  комплексному
переходу на обучение по ФГОС общего образования (ФГОС НОО, ФГОС
ООО, ФГОС СОО) в штатном режиме.

Реализация  программы  инновационной  площадки  ГАУДПО  ЛО
«ИРО»  предполагает  получение  консультативной,  информационной
поддержки  реализуемой  инициативы;  повышения  педагогами  уровня
владения  метапредметными  технологиями  в  области  обучения  и
воспитания,  освоения  технологии  текстоцентрического  подхода  в
обучении;  привлечения  интеллектуальных,  методических,  кадровых,
организационных,  финансовых  и  иных  ресурсов  для  реализации
инициативы.  Всё  это,   в  свою  очередь,  позволит  повысить  качество
инновационной  деятельности  в  масштабе  образовательной  организации,
так  как  реализация  программы  «Метапредметный  подход  в  школьном



образовании  через  многоуровневую  работу  с  текстом»  будет
способствовать  полноценному  использованию  развивающего  и
воспитательного  потенциала  основных  и  дополнительных
образовательных  программ,  совершенствованию  системы  управления
качеством образования.

Формы представления результатов инновационной деятельности
Методические  рекомендации,  разработки  учебных  программ

основного и дополнительного образования, конспекты уроков, отчёты по
годам,  координационный  план  инновационной  деятельности,  сборник
методических разработок.

Необходимые условия реализации работ
Кадровые.
МБОУ  имени  Л.Н.  Толстого  укомплектована  кадрами,  имеющими

необходимую квалификацию для решения задач,  определённых основной
образовательной  программой,  способными  к  инновационной
профессиональной деятельности. Педагогический коллектив включает 176
педагогических работников. Из них:

–    4 имеют нагрудный знак «Отличник народного просвещения»;
–  11  –  нагрудный  знак  «Почетный  работник  школ  общего

образования»;
–  26  педагогов  награждены  Почетными  грамотами  Министерства

образования и науки Российской Федерации;
–  3 лауреата областной премии им. К.А. Москаленко;
-   2 лауреата областной премии им. Г.И. Горской;
– 2 Заслуженных работника образования Липецкой области.
88% педагогов имеют высшее педагогическое образование,  42% от

общего  количества  педагогов  имеют  высшую  квалификационную
категорию, 56,9% – первую.

Сотрудники  непрерывно  повышают  педагогическое  мастерство,
осваивают  новые  профессиональные  компетенции,  обучаясь  на  курсах
повышения квалификации (в том числе и с применением дистанционных
образовательных технологий). 100 % педагогов прошли переподготовку или
повышение квалификации по программам, соответствующим ФГОС ООО.

Научное  руководство  инновационной  работой  в  МБОУ  имени
Л.Н. Толстого  планируется  осуществлять  заведующим  кафедрой
гуманитарного и  эстетического  образования  ГАУДПО Липецкой области
«ИРО», к.филол.н. Н.В. Угловой.

Материально-технические.
Материально-техническая база МБОУ имени Л.Н. Толстого находится

на  высоком  уровне,  что  позволяет  качественно  организовать
образовательную деятельность.

МБОУ имени Л.Н. Толстого располагает спортивными площадками,
расположенными на  её  территории,  спортивным и  тренажёрным залами,
актовым залом, библиотекой с абонементом, читальным залом, выходом в



интернет и книгохранилищем. Мастерская, кабинет обслуживающего труда,
предметные  кабинеты  оснащены  необходимыми  пособиями  и
оборудованием  для  организации  урочной  и  внеклассной  деятельности.
Общее  количество  учебных  кабинетов  (базовая  школа)  –  44,  из  них  39
оснащены компьютерным и мультимедийным оборудованием, в том числе
интерактивные доски установлены в 26 кабинетах,  имеется 2 мобильных
компьютерных  класса.  Актовый  зал  МБОУ  имени  Л.Н.  Толстого
используется как для проведения внеклассных мероприятий школьного и
муниципального  уровней,  проведения  конференций,  видеоконференций,
вебинаров, встреч и пр., так и для занятий внеурочной деятельности, в том
числе вокального и хореографического коллективов.

Информационно-методические.
В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  информационно-

методические  условия  реализации  основной  образовательной  программы
общего  образования  обеспечиваются  современной  информационно-
образовательной  средой,  сформированной  на  основе  разнообразных
информационных  образовательных  ресурсов,  современных
информационно-телекоммуникационных  средств  и  педагогических
технологий,  направленных  на  формирование  творческой,  социально
активной личности, а также компетентностью участников образовательной
деятельности в решении учебно-познавательных и профессиональных задач
с применением информационно-коммуникационных технологий.

Средства контроля и обеспечения достоверности результатов.
1.  Критерий.  Полнота  разработанных  нормативных  правовых
документов по теме инновационной деятельности

Показатели:
1.  Наличие  нормативно-правовой  базы  по  теме  инновационной

деятельности:  приказы,  положения,  договоры,  локальные  акты,
инструктивно-методические  материалы.  В  том  числе  скорректированы
и/или  вновь  приняты:  «Дорожная  карта  по  формированию  необходимой
системы условий реализации ООП ООО», «Положение о текущем контроле
и  промежуточной  аттестации  обучающихся  в  соответствии  с  ФГОС»,
«Положение  о  портфолио обучающихся»,  форма  для  анализа  оценочных
работ, образцы представления оценочной информации. А также: протоколы
заседаний  педагогического  совета,  совета  МБОУ  имени  Л.Н.  Толстого,
протоколы родительских  собраний.  Размещение  локальных  нормативных
актов  на  официальном  сайте  МБОУ  имени  Л.Н.  Толстого  в  разделе
«Инновационная деятельность».

2.  Соответствие  содержания разработанных нормативных правовых
документов, предъявляемым к ним требованиям законодательства.

3.  Унифицированность  разработанных  нормативно-правовых
документов  (возможность  их  использования  в  других  образовательных
организациях).

2.  Критерий.  Влияние  изменений,  полученных  в  результате
инновационной деятельности, на качество образования обучающихся



Показатели:
1.  Положительная динамика результатов  педагогических измерений

уровня  достижения  планируемых  метапредметных  результатов
обучающихся.

2.  Рост  удовлетворенности  детей  и  их  родителей  (законных
представителей) организацией образовательной деятельности.

3.  Критерий.  Влияние  изменений,  полученных  в  результате
инновационной  деятельности,  на  рост  профессиональных  компетенций
педагогических работников

Показатели:
1. Увеличение количества педагогов, вовлечённых в реализацию задач

программы инновационной деятельности.
2.  Удовлетворенность  педагогов  изменениями,  происходящими  в

результате работы по инновационной программе.
3. Повышение профессиональной активности педагогического состава

образовательной организации.
4.  Рост  количества  проведённых  мероприятий  на  базе

образовательной организации по теме инновационной деятельности.
4. Критерий. Информационное сопровождение инновационной работы
Показатели:
1. Наличие публикаций по теме работы в педагогических изданиях.
2. Наличие публикаций (репортажей) по теме работы в СМИ.
3.  Отражение  результатов  инновационной  деятельности  на  сайте

образовательной организации.
4.  Наличие  аналитических  материалов  по  результатам

мониторинговых  исследований,  выявляющих  результативность
(эффективность) инновационной работы.

Функции членов инновационной деятельности
Пахомов Н.Ю. – директор – создание благоприятных материальных,

управленческих  и  психологических  условий  для  осуществления
инновационной деятельности; анализа его хода; определения оперативных
мер, координации кадрового состава и форм стимулирования.

Прибылова  Г.В.  –  заместитель  директора  по  научно-методической
работе – обеспечение психолого-педагогических условий для реализации
программы  инновационной  деятельности;  организация  реализации
программы и осуществление контроля за ним; анализ и обобщение опыта
по  результатам  реализации;  участие  в  разработке  методических
рекомендаций и диагностических средств.

Воробьёва  О.А.  –  учитель  русского  языка  и  литературы  –
осуществление учебно-воспитательного процесса в классах, участвующих
в реализации проекта,  анализ особенностей работы;  ведение реализации
программы инновационной деятельности; составление конспектов уроков,
выбор  оптимальных  методик  и  технологий,  приёмов  и  средств  для
успешного  обучения;  анализ  и  обобщение  результатов;  подготовка
диагностических средств и методических рекомендаций, сборника.



Климова  Т.Г.  –  учитель  русского  языка  и  литературы  –
осуществление учебно-воспитательного процесса в классах, участвующих
в реализации проекта,  анализ особенностей работы; ведение реализации
программы инновационной деятельности; составление конспектов уроков,
выбор  оптимальных  методик  и  технологий,  приёмов  и  средств  для
успешного  обучения;  анализ  и  обобщение  результатов;  подготовка
диагностических средств и методических рекомендаций, сборника.

Перечень учебно-методических разработок по теме проекта:
1. Быстрова  Е.А.  Коммуникативная  методика  в  преподавании  русского  языка  //

Русский язык в школе. – 1996. – № 1.
2. Воителева Т.М. Теория и методика обучения русскому языку: учеб. пособие для

студентов  вузов,  обучающихся  по  направлению  «Филол.  образование»  и
специальности «Рус. яз. и лит.». – М.: Дрофа, 2006.

3. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. – М.: Наука,
1981.

4. Гулеватая О.Н., Соловьёва Т.В. Обогащение словарного запаса школьников как
условие понимание текста // Русский язык в школе. – 2018. – № 3.

5. Ерохина  Е.Л.  «Что  говорит!  И  говорит,  как  пишет!»:  единые  подходы  к
обучению устной и письменной речи // Русский язык в школе. – 2018. – № 3.

6. Ипполитова Н.А. Текст в системе обучения русскому языку в школе: учебное
пособие. – М.: Флинта, Наука, 1998.

7. Текст на уроках русского языка:  Сборник научно-методических статей /  Ред.
М.Р. Шумарина. – Балашов: Изд-во «Николаев», 2004.

8. Кузнецова Т.В.  Мастерская  «Письмо есть  стиль» //  Русский язык в  школе.  –
2018. – №2.

9. Литвинко  Ф.М.  Текст:  содержание  обучения  в  школе  //  Русский  язык  и
литература. – 2002. – № 1.

10. Прохоренко Л.В. Речевые жанры. Обеспечивающие самораскрытие личности //
Русский язык в школе. – 2018. – № 2.

11. Федоренко  Л.П.  Закономерности  усвоения  родной  речи.  –  М.:
Просвещение,1984.

12. Филологический анализ текста:  учеб.  пособие /  Н.С.  Болотнова.  – Волгоград:
Перемена, 2002.

Перечень публикаций учителей МБОУ им. Л.Н. Толстого по теме проекта:
Воробьева О.А., 
сайт «Инфоурок» https://infourok.ru/user/vorobeva-olga-andreevna/progress:

1. Презентация и урок. Виды придаточных предложений (систематизация и 
углубление знаний).

2. Статья «Текст и его строение».
3. Проектная работа учащегося. Презентация «Мучительный путь к раскаянию, а 

значит к возрождению (спасению). По роману Ф.М. Достоевского «Преступление и 
наказание»»

4. Проектная работа учащегося «Русская усадьба 19 века»
5. Методическая разработка. «Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными»
6. Методическая разработка «Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными»
7. Методическая разработка «Многоаспектный анализ текста. Систематизация 

знаний по русскому языку в старшем звене. Подготовка к итоговой аттестации».

https://infourok.ru/user/vorobeva-olga-andreevna/progress


8. ЕГЭ по русскому языку 2018. Вариант (задания 1-25)
9. Академия педагогики
10. Методическая система. Анализ текста как способ формирования 

коммуникативных компетенций учащихся.
11. Текст и его строение. Основные виды переработки текста.

Климова Т.Г.:
1. Климова Т.Г.  Изучение истории и культуры малой Родины на уроках 

литературы и во внеурочное время// Липецк: РОСТ. – 2015 г. - № 3(26). – с.33-34.
2. Климова Т.Г.  Изучение истории и культуры малой Родины на уроках 

литературы и во внеурочное время// Материалы Всероссийской научно-практической 
конференции «Малая родина – большая литература: проблемы развития современной 
филологии». Липецк: ГАУДПО ЛО «ИРО», 2015 – с. 174-176

3. Климова Т.Г. Использование регионального компонента во внеурочной 
деятельности по русскому языку и литературе. //Сборник материалов IV 
Общероссийской заочной научно-практической конференции педагогов (с 
международным участием) «Перспективные направления современного образования».- 
Кемерово, 2015. – с. 329-332

4. Климова Т.Г. Интерактивные методы обучения //Сборник материалов 
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