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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О деятельности Государственного бюджетного  общеобразовательного учреждения 

прогимназия № 698 Московского района  Санкт-Петербурга «Пансион»  в режиме 

районной опорной площадке  развития образования Московского района Санкт-

Петербурга по теме 

«Научно-методическое обеспечение программы преемственности 

формирования УУД при переходе от дошкольного к начальному 

образованию» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербурга 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и требования к 

результатам  деятельности Государственного бюджетного  общеобразовательного 

учреждения прогимназия № 698 Московского района Санкт-Петербурга «Пансион» (далее 

- ОУ),  работающего в режиме районной опорной  площадки развития образования 

Московского района Санкт-Петербурга (далее – районная опорная площадка, РОП)  по 

теме ««Научно-методическое обеспечение программы преемственности формирования 

УУД при переходе от дошкольного к начальному образованию». 

1.2. Основанием для проведения работы в режиме экспериментальной площадки является 

Приказ администрации Московского района Санкт-Петербурга от 21.02.2018 № 91-п «О 

признании районными опорными площадками развития образования Московского района 

Санкт-Петербурга».  

1.3.  Признание образовательного учреждения районной опорной  площадкой не 

приводит к изменению организационно-правовой формы, типа и вида образовательного 

учреждения и в его уставе не фиксируется. 

1.4.  Под научно-методической  деятельностью в настоящем Положении понимается сфера 

профессионально-педагогической деятельности, необходимая для формирования нового 

знания об образовательно-воспитательном процессе, результатом которого является 

творческий уровень научно-методической компетенции педагога, включающий знания, 

умения, профессионально-личностные качества, а также разработка и внедрение 

собственной научно-методической продукции в образовательный процесс. 

 

2. Цель опытно-экспериментальной работы 

 

2.1. Цель научно-методической деятельности состоит в разработке научно-методического 

обеспечения программы преемственности формирования универсальных учебных действий 

(УУД) при переходе от дошкольного к начальному общему образованию.  

 

3. Задачи опытно-экспериментальной работы 

 

3.1. Разработать и экспериментально проверить модель преемственности дошкольного и 

начального общего  образования в условиях реализации ФГОС ДО  и ФГОС НОО.  

3.2. На основе модели теоретически обосновать и разработать содержательное, психолого-

педагогическое и методическое обеспечение реализации программы преемственности 

формирования УУД при переходе от дошкольного к начальному общему  образованию.  

3.3. Опытно-экспериментальным путём проверить разработанную систему заданий для 

формирования  предпосылок УУД у дошкольников и УУД у учащихся начальных 

классов. 

3.4. Разработать методический конструктор заданий для формирования предпосылок 

универсальных учебных действий у дошкольников и универсальных учебных действий 

у учащихся начальной школы. 

3.5. Разработать методические рекомендации для педагогов по использованию 

методического конструктора заданий для формирования предпосылок универсальных 

учебных действий у дошкольников и универсальных учебных действий у учащихся 

начальной школы. 



3.6. Определить диагностический инструментарий для отслеживания развития личности 

ребенка на основании модели преемственности дошкольного и начального общего 

образования в условиях реализации ФГОС ДО  и ФГОС НОО. 

3.7. Диссеминация результатов в образовательное пространство Московского района 

Санкт- Петербурга. 

 

 
 

 

 

4. Организация деятельности районной опорной площадки 

 

4.1. Деятельность ОУ в режиме районной опорной  площадки осуществляется на основе   

Положения о районной опорной  площадке, утвержденного, в соответствии с решением 

Экспертного совета при Государственном бюджетном учреждении дополнительного 

профессионального педагогического образования Центре повышения квалификации 

специалистов «Информационно-методический центр» Московского района Санкт-

Петербурга (протоколы заседаний от 24.05.2017 и 24.01.2018) и в соответствии с 

планом реализации научно-методической деятельности. 

4.2. Финансирование деятельности районной опорной площадки осуществляется в рамках 

текущего финансирования ОУ.  

4.3. Для руководства РОП образовательное учреждение вправе привлечь на основе 

гражданско-правового договора научного руководителя (консультанта), иных 

специалистов, при этом оплата их труда производится за счет привлеченных средств. 

4.4. Деятельность ОУ в режиме районной опорной площадки осуществляется в 

соответствии с разрабатываемым планом работы по выполнению проекта научно-

методической деятельности на текущий год. 

4.5. Для организации деятельности ОУ в режиме районном опорной  площадки приказом 

директора ОУ определяется творческая группа педагогических работников, работа 

которой регулируется положением о творческой группе педагогических работников, 

разработанным в ОУ. 

4.6. Прекращение деятельности ОУ – районной опорной  площадки. 

4.6.1. Деятельность ОУ - экспериментальной площадки может быть прекращена 

до истечения установленного срока в случае: 

 ненадлежащего исполнения программы научно-методической деятельности 

(выполнение менее 2/3 объема работ, указанных в п. IV проекта исследовательской 

работы); 

 нарушения сроков представления отчетности; 

 отсутствие систематической презентации наработанного опыта в форме открытых 

районных мероприятий для образовательных организаций района (менее двух раз в 

год) и размещения методических материалов на сайте ОУ; 

 получения промежуточных результатов, свидетельствующих о невозможности или 

нецелесообразности продолжения выполнения  программы исследовательской 

работы, в частности ухудшения уровня и качества подготовки обучающихся, 

состояния их здоровья и др.; 

 нарушения законодательства Российской Федерации, включая несоответствие 

содержания подготовки выпускников требованиям государственных 

образовательных стандартов, несоблюдение требований СанПиН по охране здоровья 

обучающихся и воспитанников; 

 по другим обоснованным причинам. 

 



4.7. Вопрос о досрочном прекращении деятельности районной опорной площадки 

рассматривается Экспертным советом по результатам промежуточной экспертизы. 

4.8. Основанием для прекращения деятельности районной опорной площадки является 

распоряжение администрации Московского района Санкт-Петербурга. 

 
 

5. Результаты деятельности районной опорной  площадки 

 

5.1. В качестве результатов деятельности районная опорная площадка должна представить  

на независимую экспертизу (промежуточную и заключительную): 

 аналитическую справку о результатах научно-методической  деятельности по форме, 

утвержденной Положением о районной опорной площадке развития образования 

Московского района Санкт-Петербурга; 

 материалы, указанные в п. IV, V проекта научно-методической деятельности; 

 программное обеспечение научно-методической деятельности (анализ публикаций по 

теме научно-методической деятельности, научное обоснованные методические 

рекомендации, проекты нормативных актов по теме научно-0методической 

деятельности и т.п.); 

  научно-методические материалы, разработанные в ходе эксперимента; 

 Результаты мониторинга по проблеме научно-методической деятельности; 

 Отзывы по результатам открытых районных мероприятий. 

5.2. Критерии оценки отчетных материалов деятельности районной опорной  

площадкой: 

 Актуальность научно-методической деятельности,   соответствие стратегическим 

задачам развития районной   системы образования Санкт-Петербурга; 

  Новизна идей научно-методической деятельности и организационно-технологических 

решений по ее реализации; 

 Целесообразность и эффективность конкретных действий, проведенных в рамках 

реализации программы научно-методической деятельности, для достижения отдельных 

задач; 

 Степень достижения задач реализации программы научно-методической деятельности 

за отчетный период; 

 Степень соответствия полученных результатов планируемым результатам; 

 Полнота и логичность представления различных результатов научно-методической 

деятельности; 

 Разработанность технологии диссеминации опыта на уровне района. 

5.3. Требования к качеству продуктов научно-методической деятельности: 

 Соответствие потребностям развития системы образования Московского района Санкт-

Петербурга; 

 Новизна, достаточная степень апробации, практическая значимость, масштабность, 

технологичность, востребованность, возможность использования в массовой практике. 

5.4. Распространение конечных продуктов научно-методической деятельности,   

представляемых районной опорной площадкой в качестве результатов деятельности, в 

системе образования Московского района Санкт-Петербурга возможно при наличии 

рекомендаций, полученных при проведении экспертизы Экспертного совета.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 


