
 
 

Утверждено 

приказом директора 

МКОУ «Каменская ООШ» 

от 01.11.2017 №46 

 

 

 

 
Дорожная карта 

единичного проекта по направлению 

«Компетентностно-ориентированные задания как средство достижения 

метапредметных результатов» 

 

 

 
I этап (организационный) ноябрь 2017 г. - май 2018 г. 

 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный 

1 Создание рабочей группы ноябрь Пантак Ю.Г. 

2 Изучение педагогического опыта по 

проблеме, составление паспорта и плана 
реализации проекта 

ноябрь  

рабочая группа по 

проекту 

3 Семинар по основным понятиям 

«учебная задача», «учебно- 

познавательная задача», «учебно- 

практическая задача» и т.д. 

Декабрь Пантак Ю.Г. 

3 Представление проекта педагогическому 
коллективу 

Февраль рабочая группа по 
проекту 

4 Мониторинг УМК по предметам на 

наличие учебно-познавательных и 

учебно- 

практических задач, их соответствие 

целям формирования УУД 

Март - апрель рабочая группа по 

проекту 

5 Заседание рабочей группы по итогам 
мониторинга 

Май Пантак Ю.Г. 

 

II этап (внедренческий) сентябрь 2018 г.- май 2019 г. 

 

№ Мероприятие 
Дата 

проведения 
Ответственный 



 

1 
Организационное заседание рабочей 

группы по корректировке плана на 2018- 
2019 учебный год 

 

сентябрь 

Пантак Ю.Г. 

 

 

 

 

 
2 

Создание учебных заданий УМК, 

направленных на формирование и оценку 

навыка 

• самостоятельного приобретения, 
переноса и 

интеграции знаний 

• разрешения проблем/проблемных 

ситуаций 

• сотрудничества и коммуникации 

• самоорганизации и саморегуляции 

• рефлексии 

• ценностно-смысловых установок 

октябрь рабочая группа по 

проекту 

3 Проведение серии открытых уроков с 
применением учебных задач 

Ноябрь - 
декабрь 

рабочая группа по 
проекту 

4 Апробация разных видов учебных задач в 
структуре урока деятельностного типа 

Февраль-март рабочая группа по 
проекту 

5 Заседание рабочей группы по 

предварительным итогам внедренческого 

этапа проекта 

Апрель рабочая группа по 

проекту 

 

III этап (аналитический) 2019-2020 учебный год 

 

№ Мероприятие 
Дата 

проведения 
Ответственный 

1 Мониторинг итогов реализации 

проекта. 

Соотношение результатов реализации 

проекта с поставленными целями и 

задачами. 

Сентябрь- 

октябрь 

Пантак Ю.Г. 

2 Сбор и оформление материалов (пакет 

учебных заданий, направленных на 

формирование способности к 

решению учебно-познавательных и 

учебно -практических задач, по всем 

предметам учебного плана) 

Ноябрь- 

декабрь 

рабочая группа по 

проекту 

4 Обобщение и распространение 

инновационного опыта через 

выступление на методических 

совещаниях района учителей- 
предметников 

Январь - 

февраль 

рабочая группа по 

проекту 

5 Обобщение и распространение 

инновационного опыта через 

выступление на педсовете 

Март-апрель Пантак Ю.Г. 

6 Анализ реализации проекта по этапам 
(совещание). 

Май Администрация 
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