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План 

апробационной деятельности площадки 

«Формирование у обучающихся во внеучебной деятельности коммуникативных УУД» 

 В 2014-2015 уч.г. 

 

№ 
№ 

Основные действия Мероприятия Сроки выполнения 

1 Старт проекта Создание рабочей группы по реализации проекта Сентябрь 2014  
Педагогическая конференция по организации деятельности апробационной 

площадки 
14.10.14 

Ученическая конференция по организации деятельности апробационной 
площадки 

 
 
 

21.10.14 

2 Создание нормативно-правовой базы  
(приказы, локальные акты, положения) 

Проведение заседаний рабочей группы по реализации проекта 1 раз в месяц 
Создание  нормативно-правовой базы  

 
 
 

Август – октябрь 2014 г. 

3 Создание методической и 
дидактической базы 

Проведение обучающих семинаров для педагогов, занятых в реализации 
программы 

1 раз в четверть 

Создание копилки методических материалов по формированию 
коммуникативных УУД 

 
 

В течение года 

4 Разработка школьного механизма Разработка школьной системы диагностики формирования Сентябрь-октябрь 2014 



оценки коммуникативных 
компетенций учащихся во внеучебной 

деятельности 

коммуникативных УУД 
 

Формирование электронной базы данных (таблицы, графики, диаграммы) 
уровня сформированности коммуникативных УУД 

 

В течение года 

Рефлексия участников апробационной площадки 
 
 

Декабрь 2014, май 2015 

5 Проведение запланированных 
мероприятий по программе площадки 

Метапредметные 8-часовые курсы «Публичное выступление», «Правила 
ведения дискуссии» 

В течение уч.года 

Лекционно-семинарские занятия «Искусство ведения диалога» Ноябрь, февраль, апрель 
Коммуникативные тренинги 1-2 раза в четверть 

Работа дискуссионного клуба «Точка зрения» В течение уч.года 
Ролевая игра «Давайте познакомимся» Октябрь 2014 

Ролевая игра «А что у вас?» Декабрь 2014 
Ролевая игра «Пойми меня и передай» Февраль 2015 

Ролевая игра «Мы – команда» Апрель 2015 
Проектные офисы, аристос-клубы, мега-проекты 

 
 

В течение  уч.года 

6 Проведение мониторинга Стартовые диагностические тесты  Ноябрь 2014 
Промежуточные диагностические тесты Февраль 2015 

Итоговые диагностические тесты Апрель 2015 
7 Организация и проведение 

метапредметной олимпиады по 
формирования и развитию у учащихся 

коммуникативных УУД 

Разработка регламента и процедур проведения метапредметной 
олимпиады 

Декабрь 2014 

Разработка двухуровневых (базовый и повышенный) коммуникативных 
заданий для метапредметной олимпиады 

Январь 2015 

Разработка критериальной системы оценивания Январь 2015 
Консультирования команд – участниц метапредметной олимпиады Февраль-апрель 

Проведение отборочного тура олимпиады внутри 7-х  классов Апрель 2015 
Проведение  лицейскойметапредметной олимпиады 

 
 

Май 2015 

8 Трансляция опыта Организация и проведение краевого семинара по теме апробационной 
площадки 

10 апреля 

9 Подведение итогов реализации 1-го 
этапа проекта 

Ученическая конференция  4 декада мая 2015 
Педагогическая конференция Июнь 2015 

 


