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Информационно-аналитическая справка о результативности инновационной 

деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения   

«Средняя общеобразовательная школа №34 

с углубленным изучением отдельных предметов» 
 

2.1. Продуктивность реализации инновационной  программы 

 

       Цель  программы инновационной площадки «Формирование  исследовательских и 

познавательных компетенций  обучающихся школьного округа  на основе  создания 

образовательно-развивающей площадки  в  опорной школе» - создание 

образовательно-развивающей площадки  в  опорной школе для формирования 

исследовательских и познавательных компетенций  обучающихся школьного округа. 

     Для реализации цели были поставлены следующие приоритетные задачи: 

1.  Выстраивание  механизма организации  образовательно-развивающей площадки.  

2. Совершенствование методов  и  форм  сетевого  взаимодействия  между  субъектами  

образовательного  процесса  на основе деятельностных технологий.  

3. Повышение  профессионального уровня педагогов в области использования 

технологий работы со способными школьниками через обобщение и тиражирование 

актуального педагогического опыта в условиях сетевого взаимодействия с 

образовательными учреждениями. 

        Поставленные задачи реализуются  педагогическим коллективом,   эффективность 

и продуктивность работы которого прослеживается через целенаправленную работу с 

одаренными детьми, использование современных технологий в образовательной 

деятельности, совершенствование работы по повышению профессионального 

мастерства педагогов. 

        Программа инновационной площадки реализуется в соответствии  с Программой 

развития школы,   программами «Интеллект» и  «Здоровье», школьной программой 

«Информатизация МБОУ «СОШ №34 с углубленным изучением отдельных предметов» 

на 2011-2015 г.г.  

        В ходе реализации программы инновационной площадки стало возможным 

активизировать   образовательную   деятельность  школы за счет: 

- совершенствования нормативно-правовой базы (разработаны локальные акты, 

обеспечивающие и поддерживающие процессы работы с одаренными детьми в 

условиях сетевого взаимодействия); 

- расширения  спектра форм работы с мотивированными, успешными в учебной 

деятельности детьми; 

- развития коммуникативных навыков; 

- увеличения возможности каждой школы сети и дошкольного образовательного 

учреждения по вовлечению учащихся и воспитанников  в интеллектуальную среду 

сверстников; 

- приобретения навыков  индивидуальной  самостоятельной  работы  и  

сотрудничества  в коллективе;  

       - информатизации проектной и исследовательской деятельности учащихся. 

  
  

2.2.  Управление инновационной деятельностью. 

    

 Управление  Программой осуществляется  педагогическим советом МБОУ «СОШ 

№34 с углубленным изучением отдельных предметов» с учетом изменений в 

образовательной среде.  
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  Структура управления инновационной деятельностью  включает   Методический 

совет   школьного округа №8, межшкольные методические объединения. 

 Актуальные  вопросы по реализации направлений деятельности инновационной 

площадки рассматривались  на заседаниях Методического совета   школьного округа 

№8: 

-  Организация работы с одаренными детьми в условиях сетевого взаимодействия 

(Бессараб О.П., заместитель директора МБОУ «СОШ №34 с углубленным изучением 

отдельных предметов», март 2015 г.);   

-  Проектная деятельность как форма работы с одаренными детьми (Ковалева Е.А., 

воспитатель МБДОУ детского сада № 71 «Почемучка», март 2015 г.);   

 - Современные формы работы с одарѐнными детьми (Крюкова О.В., воспитатель 

МБДОУ детского сада № 71 «Почемучка», март 2015 г.);   

- Проектирование образовательного пространства ДОУ с учетом современных 

требований (Юдина Д.Н., старший воспитатель МБДОУ детского сада №10 

«Светлячок», март 2015 г.); 

- Об итогах реализации программы региональной инновационной площадки за 1 

полугодие 2015 г. (Мурогова И.Н., заместитель директора МБОУ «СОШ №34 с 

углубленным изучением отдельных предметов», август 2015 г.). 

  В МБОУ «СОШ №34 с углубленным изучением отдельных предметов» 

сформирована нормативно-правовая база, содержащая документы, регламентирующие 

деятельность ОУ в ходе реализации программы инновационной площадки: 

-  приказ  департамента образования Белгородской области от 29 декабря 2014 года 

№4343 «О признании образовательных организаций-соискателей региональными 

инновационными площадками» и от 30 января 2015 года № 306 «О внесении 

изменений в приказ департамента образования»; 

 - приказ  управления образования администрации Старооскольского городского 

округа Белгородской области от «19»   февраля 2015 г. № 180 «О координации и 

методическом сопровождении  деятельности региональных инновационных площадок  

в 2015 году»; 

- приказ  от  24 февраля  2015  года  №131 «Об организации работы по реализации 

Программы региональной инновационной площадки в 2015  году»; 

- приказ МБОУ «СОШ №34 с углубленным изучением отдельных предметов»  от  

25 августа  2015  года  №783  «О продолжении работы по реализации  Программы 

региональной инновационной площадки в 2015-2016 учебном году»; 

 - Программа  реализации деятельности инновационной площадки по направлению  

«Формирование  исследовательских и познавательных компетенций  обучающихся 

школьного округа  на основе  создания образовательно-развивающей площадки  в  

опорной школе» на 2015-2017 г.г.;  

- Программа работы  с одарѐнными детьми  «Интеллект»  муниципального 

бюджетного   общеобразовательного учреждения  «СОШ № 34 с углубленным 

изучением отдельных предметов» на 2015 – 2019 годы (приказ  МБОУ «СОШ №34 с 

углубленным изучением  отдельных предметов» от 27 февраля  2015  г.  №149). 

  Общеобразовательным учреждением разработаны локальные акты, позволяющие 

осуществлять  деятельность  в  рамках сетевого взаимодействия: 

 -  Положение о базовой   школе; 

 - Положение о межшкольном методическом объединении  педагогов образовательной 

сети; 

 - Положение о межшкольном методическом совете школьного округа; 

 -  Положение о межшкольной  ученической научно-практической конференции; 

 - Положение  об  индивидуальном образовательном проекте  учащихся.  
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Система   повышения квалификации педагогов 

 
 Одним из направлений реализации Программы является повышение уровня 

профессиональной компетенции педагогических  кадров  по  приоритетным  

направлениям развития образования,  осуществление  поддержки педагогов,  

реализующих образовательные  программы по исследовательской  и  проектной 

деятельности,  научно-техническому творчеству. 

Основными формами работы по повышению квалификации являются:   

методические объединения,   проблемные семинары и практикумы, индивидуальная 

работа с учителями, проведение открытых и  уроков, моделирование и анализ 

педагогических ситуаций, творческие отчеты учителей и др.  

По решению методического совета школьного округа №8 в 2014-2015 учебном 

году  продолжили работу следующие межшкольные методические объединения: 

- ММО учителей русского языка и литературы; 

- ММО учителей математики, физики, информатики и ИКТ; 

- ММО учителей географии; 

- ММО учителей начальных классов и педагогов ДОУ. 

  Межшкольные методические объединения изучают и обобщают опыт 

эффективного использования  инновационных технологий  в педагогической 

деятельности, в том числе технологий  исследовательской  и  проектной деятельности.  

    В течение 2015 г.г. проведены  заседания, на которых были рассмотрены 

вопросы по активному формированию  исследовательских и познавательных 

компетенций   учащихся: 

 - Подготовка учебно-исследовательских проектов  и их экспертиза (заместитель 

директора МБОУ «СОШ №34 с углубленным изучением отдельных предметов»); 

- Развитие навыков исследовательской деятельности  учащихся программными 

средствами компьютера (учителя  информатики МБОУ «СОШ №34 с углубленным 

изучением отдельных предметов», МБОУ «Основная общеобразовательная 

Незнамовская школа»); 

- Проектно-исследовательская деятельность младших школьников (учитель 

начальных МБОУ «СОШ №34 с углубленным изучением отдельных предметов»); 

- Исследовательская деятельность младших школьников во внеурочное время» 

(педагог организатор МБОУ «СОШ №34 с углубленным изучением отдельных 

предметов»); 

- Специфические особенности проведения различных видов проектов в школьном 

образовании (учитель начальных классов  МБОУ «Основная общеобразовательная 

Тереховская школа»); 

- О развитии познавательной активности младших школьников через применение 

мультимедийных презентаций (учитель начальных классов МБОУ «НОШ №31»); 

-  О развитии творческой и исследовательской мотивации учеников (руководитель 

историко-краеведческой секции (этнографическое направление) НОО «Поиск» МБОУ 

«СОШ №34 с углубленным изучением отдельных предметов», руководитель 

филологической секции НОО «Поиск» МБОУ «СОШ №34 с углубленным изучением 

отдельных предметов», учитель английского языка МБОУ «Основная 

общеобразовательная Котовская школа»); 

- О развитии и совершенствовании системы интеллектуальных, творческих и 

спортивных состязаний в рамках сети (учитель начальных классов МБОУ «Основная 

общеобразовательная Незнамовская школа», воспитатели  МАДОУ детский сад №69 

«Ладушки», МДОУ центр развития ребенка – детский сад №10 «Светлячок»). 
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  В период  с февраля по май 2015 г. организованы и поведены методические 

мероприятия, где педагоги округа презентовали  свой опыт работы: 

- Семинар-практикум «Реализация системно-деятельностного подхода в начальной 

школе» (февраль 2015 г. на базе МБОУ «НОШ № 31»; участники – школы 

образовательного округа №8); 

- Конкурс «Лучшее медиапособие для интеллектуальной подготовки детей к 

обучению в школе» (апрель 2015 г., организатор МДОУ центр развития ребенка – 

детский сад №71 «Почемучки»; участники - МБОУ «СОШ № 34 с углубленным 

изучением отдельных предметов», педагоги МАДОУ детский сад №69 «Ладушки», 

МДОУ центр развития ребенка – детский сад №10 «Светлячок»); 

- муниципальный практико-ориентированного семинар  по профилактике  детского 

дорожно-транспортного травматизма (22 апреля 2015 г. на базе МБОУ «СОШ № 34 с 

углубленным изучением отдельных предметов» МБОУ «СОШ № 34 с углубленным 

изучением отдельных предметов»).    

        В прошедшем учебном году  один педагог школы прошел повышение 

квалификации в области работы с одарѐнными детьми  (Шенцева Т.А.,  учитель 

математики, 06.04.-30.04.2015, ФГАОУ АПК и ППРО  (г. Москва), курсы по теме  

«Организация и проведение всероссийской олимпиады школьников на школьном, 

муниципальном, региональном и заключительном этапах»). 

 

Наличие системы общественной экспертизы результатов 

инновационной деятельности 

         

       Деятельность  инновационной площадки  рассмотрена на заседании   

Управляющего совета МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 34  с 

углубленным изучением отдельных предметов»: «Эффективность работы  педагогов  с 

одаренными детьми в рамках реализации программы региональной инновационной 

площадки» (протокол от 14.06.2015 г. №6). 

         В соответствие с приказом МБОУ «СОШ №34  с углубленным изучением 

отдельных предметов» от  24 февраля  2015  года  №131  ежегодно предоставляется  

отчет о деятельность РИП на заседание педагогического совета школы (протокол от  

28.09.2015 №03), на заседание  методического совета школьного округа №8 (протокол 

от  26.08.2015 №01). 

 Материалы из опыта работы региональной инновационной площадки размещены 

на официальном сайте школы http://sh34oskol.ru/ 
 

Организация  сетевого взаимодействия и сотрудничества 

с другими учреждениями 
 

      Для реализации задач по развитию сетевого взаимодействия был разработан план  

совместных мероприятий, в котором запланировано 46 совместных мероприятий 

методической, учебной и воспитательной деятельности. На базе МБОУ «СОШ №34 с 

углубленным изучением отдельных предметов» проведено более 20 различных 

мероприятий (приложение 1). Основными формами сетевого взаимодействия с ОУ 

школьного округа являются организация работы межшкольных методических 

объединений, проведение семинаров и конференций, олимпиад, интеллектуальных игр, 

конкурсов, соревнований и т.д.  

      Перед  педагогическим коллективом школы   поставлена задача: создать  условия  

для  учащихся и воспитанников школьного округа, имеющих высокую мотивацию к 

http://sh34oskol.ru/
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обучению, тем самым повысить качество их образования. В Программе выделены 

несколько направлений. 

     По направлению «Формирование у учащихся специальных умений и навыков, 

способствующих формированию ключевых компетентностей, необходимых для 

проведения исследования»  помимо запланированных мероприятий: 

- проведены   практические занятия на  базе этнографического музея и  музея Боевой 

славы (февраль 2015 г.); 

- организована работа библиотечного актива на базе библиотечно- информационного 

центра; 

- организована работа филологической и историко-краеведческой  секции сетевого 

научного общество «Поиск». 

 

    По направлению «Формирование  мотивации  к  творческой и  поисковой  

деятельности»  в рамках сетевого взаимодействия проведены: 

1.  Экскурсии в музей Боевой славы для воспитанников ДОУ №71, 10, 69  (февраль 

2015).  

2.  Игра «Умники и умницы» для 9,10 классов МБОУ «СОШ №34 с УИОП», МБОУ 

«СОШ №30», МАОУ «СОШ №40»  (февраль 2015 г.); 

3. Эвристическое занятие-игра «Мы – потребители» для учеников 9-х классов   МБОУ 

«ООШ Незнамовская», МБОУ «СОШ №34 с углубленным изучением отдельных 

предметов»  в рамках  работы образовательно-развивающей площадки  (06.05.2015); 

4. Занимательная экономическая игра для учеников  5-х классов в рамках сетевого 

взаимодействия, которую подготовили ученики 11Б  экономического класса (сентябрь 

2015 г.). Участники:  МБОУ «СОШ №34 с углубленным изучением отдельных 

предметов», МБОУ «Основная общеобразовательная Котовская школа». 

5. Путешествие по станциям занимательной математики. Командная игра для учеников 

5-х классов МБОУ «Основная общеобразовательная Тереховская школа», МБОУ 

«СОШ №34 с углубленным изучением отдельных предметов» (май  2015 г.). 

6. Устный журнал и конкурс стенгазет «Число «∏» (апрель 2015 г.). 

     

   По направлению «Выявление  наиболее интеллектуально способных и одаренных 

школьников» организована ежегодная межшкольная ученическая конференция «Шаг в 

будущее», которая объединяет юных исследователей  всех уровней обучения по таким  

предметам, как математика, история, русский язык, экология, английский язык. Целью 

проведения конференции является выявление, поощрение и поддержка талантливых 

учащихся школьных научных обществ учреждений сети, занимающихся 

исследовательской деятельностью. Анализ проведенных мероприятий показывает, что  

число представленных проектов растет из года в год, улучшается качество докладов. В 

конференции приняло участие 108 учащихся  1-10  классов школьного округа №8 и 

образовательного округа №3, 5 воспитанников ДОУ, представлено 103 проекта. 

Наибольшее количество проектов было представлено в ходе работы 

естественнонаучной и филологической  секций – 38 и 21 исследовательская  работа 

соответственно, художественно-эстетической – 78 проектов; на обществоведческой  

секции   были вынесены на защиту 5  докладов.  
 

 Межшкольная  ученическая конференция «Шаг в будущее» 

Показатели  2012 г. 2013 г. 2014 г.  2015 г.  

Всего участвовало в работе 

секции (кол-во учеников)  

77 79 83 108 

Представили проектные 51 49 65 103 
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работы (кол-во учеников) 

      

      В 2014-2015 учебном году  МБОУ «СОШ №34 с углубленным изучением 

отдельных предметов» стало опорной площадкой для проведения мероприятий: 36-го 

Турнира им. М.В. Ломоносова, муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по экономике  и ОБЖ, муниципального этапа Российской научной  

конференции школьников «Открытие».  
  

2.3. Обобщение и распространение опыта работы по реализации программы 

инновационной площадки 

 

         Опыт работы   представлен в выступлениях на методических мероприятиях 

различного уровня: 

1. Март 2015 г.,   интерактивный семинар    образовательно-развивающей площадки, 

выступление «Формирование универсальных учебных действий на уроках географии в 

условиях перехода к ФГОС»,    Телицына Г.В., учитель географии. 

2.  Март 2015 г., муниципальные   педагогические чтения, выступление по теме 

«Формирование исследовательских умений у младших школьников на основе решений 

ситуативных заданий в процессе преподавания предмета "Окружающий мир"», Ляхова 

О.В., учитель начальных классов; 

3. Март 2015 г., муниципальные   педагогические чтения, выступление по теме 

«Театральная деятельность на уроках литературного чтения как средство 

формирования коммуникативных универсальных учебных действий», Труфанова Л.А., 

учитель начальных классов; 

4. Апрель 2015 г., Всероссийская научно-практическая конференция «Инновации в 

современном естественнонаучном образовании: модели, методы, технологии», 

Прудских А.Г., Шенцева Т.А., учителя математики. 

       Эффективной формой  работы является проведение  проблемных семинаров  и 

практикумов, ориентированных на обеспечение единства теоретической и 

практической подготовки учителя. На базе школы за отчетное время реализации 

программы  были организованы следующие мероприятия для педагогов учреждений 

школьного округа: 

1.Авторская мастерская для учителей сетевого взаимодействия «Составление 

ментальных карт на уроках географии»,  Телицына  Г.В.,  учитель географии МБОУ 

«СОШ №34 с УИОП»   (18.02.2015). 

2. Показан открытый  интегрированный урок по теме  «Основное свойство дроби» для 

5 класса  (Шенцева Т.А., учитель математики, Калужских Е.Г., учитель информатики, 

март 2015 г.). 

3. Проведено внеклассное мероприятие «Урок памяти» для 8-х классов (Нестерова 

Н.Н., учитель истории). 

        В целях аккумуляции и распространения опыта работы, направленного на 

реализацию  новых требований к психолого-педагогическому сопровождению 

одарѐнных детей в современных условиях общего образования,   в  2015 году  49 

педагогических работников приняли участие  в конкурсах профессионального 

мастерства, фестивалях, конференциях, методических объединениях, семинарах, 

выставках различных уровней. 

        28 педагогов  представили опыт на региональном педагогическом форуме 

«Психолого-педагогические аспекты одаренности:  проблемы, перспективы, развитие», 

состоявшегося на базе МБОУ «СОШ №34 с углубленным изучением отдельных 

предметов». Среди них подготовили выступления и показали мастер-классы педагоги: 
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- Формирование системы статистических методов исследований у одарѐнных 

школьников на уроках экономической географии, Телицына Г.В.,  учитель географии; 

- Экспозиционно-выставочная деятельность как средство развития творческих 

способностей учащихся,  Чеканов И.Н., учитель истории; 

- Педагогический проект, как эффективная программа выявления и развития 

одаренных детей, Чемоданова О.В.,  учитель математики; 

- Элективные курсы в профильной школе, Прудских А.Г., Шенцева  Т.А., учителя 

математики; 

- Педагогическое сопровождение одаренных детей на уроках истории и 

обществознания, Нестерова Н.Н., учитель истории; 

- Художественно-творческое развитие одарѐнных детей младшего школьного возраста 

на уроках музыки через использование наглядных средств, Костина О.В., педагог 

дополнительного образования; 

- Путь к школьному Олимпу: система работы по подготовке одарѐнных детей к 

участию во Всероссийской олимпиаде школьников по английскому языку, Ивашкина  

Е.В., учитель английского языка; 

- Формирование и развитие интеллектуальных способностей одаренного школьника в 

урочной и внеурочной деятельности, Балуева М.В., учитель английского языка. 

       Материалы из опыта работы размещены на сайте  школы   http://sh34oskol.ru/  в  

разделе «Региональная инновационная площадка» 

       По итогам работы инновационной площадки опубликованы работы педагогов 

школы   (приложение 2). 
 

 

2.4 Программно-методическое обеспечение 

 

        Одним из приоритетных  направлений работы   является   методическое 

обеспечение -  разработка новых образовательных программ, учебных пособий,   

электронных методических и дидактических разработок. Продолжилось 

формирование банка педагогических технологий и наработок, накопление 

образовательных ресурсов  как базовой школы, так и учреждений  сети. 

        Педагогами  школы были разработаны   следующие методические    продукты:   

1.   Программа химического кружка «Химия вокруг нас» для учащихся 5-8 классов, 

Лучникова Н.А.,  учитель химии. 

2. Методическая разработка эвристической занятия-игры "Мы - потребители" для 

учеников 9-х классов  в рамках  работы образовательно-развивающей площадки. 

3. Технологическая карта  урока по теме  «Основное свойство дроби», 5 класс, 

Шенцева Т.А.,  Калужских Е.Н. 

4. Элективный курс «Уравнения и неравенства» Прудских А.Г., Шенцева Т.А., 

утвержден на заседании МЭС. 

    Составлен следующий пакет документов для осуществления проектной 

деятельности на уровне основного общего образования  для классов, реализующих 

ФГОС ООО: 

  - Положение об индивидуальном образовательном проекте;   

  - карта самооценки проекта «Карта успешности»; 

  - карте экспертной оценки; 

- форма «Сводная ведомость оценки сформированности навыков проектной 

деятельности».  

  

http://sh34oskol.ru/
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2.5. Анализ и оценка результатов, полученных в ходе реализации 

инновационной программы 

 

       В ходе реализации программы инновационной площадки  на практическом этапе  

достигнуты следующие результаты: 

1. Внедрены новые формы и механизмы повышения квалификации педагогических 

работников школы; 

2. Повысилась технологическая готовность кадров для работы в условиях  ФГОС; 

3. Усилилась активность учащихся основных общеобразовательных сельских и 

городских школ, входящих в состав сети: если в 2014 г. доля детей округа, приявших 

участие в конкурсных мероприятиях в рамках взаимодействия,  составила  5%, то в  

2015 г. она выросла до 26%. 

4. Охвачено проектной деятельностью   100% школьников 5-х классов, реализующих 

ФГОС. 

       Работа  секций НОУ «Поиск»  организована  по 7 направлениям: филологическое, 

естественнонаучное, историко-краеведческое, филологическое, лингвистическое, 

инженерно-техническое, художественно-эстетическое. 

       По итогам  совместной деятельности с  можно отметить активное сотрудничество 

по всем направлениям деятельности с МАДОУ детский сад №69 «Ладушки», МДОУ 

центр развития ребенка – детский сад №71 «Почемучки», МДОУ центр развития 

ребенка – детский сад №10 «Светлячок». План совместных мероприятий выполнен на 

100%. Отмечается наиболее активная работа по проведению мероприятий 

воспитательной направленности ММО учителей начальных классов, мероприятий 

методического плана - ММО учителей математики, информатики и физики. 

      Результаты анкетирования, проведенного среди учащихся 7-9-х классов 

учреждений школьного округа, показали высокую степень заинтересованности в 

продолжении сотрудничества: 78% детей  отметили, что занятия по краеведению 

повысили интерес к истории,  69%  выразили готовность принять участие в разработке 

совместных  проектов не только по естественным наукам, но и по обществоведческим. 

Повысился уровень востребованности  мероприятий программы базовой школы  у 

руководителей и педагогических коллективов образовательных учреждений 

школьного округа, о чем свидетельствуют следующие данные: в 2013-2014 учебном 

году  проведено 4  мероприятия  интеллектуального  направления, в 2014-2015 

учебном году – 9. 

  
     

2.6. Мониторинг процесса и динамики результатов инновационной работы. 

 

      Основными  показателями  для оценки результатов стали:  

   совершенствование нормативно-правовой базы по реализации Программы 

инновационной деятельности; 

 эффективность научно-методического сопровождения деятельности  

инновационной площадки; 

 эффективность  реализации программы по созданию образовательно-развивающей 

площадки; 

 развитие инфраструктуры по работе с одаренными детьми. 

       Анализ результатов мониторинга инновационной деятельности показал 

положительную динамику показателей реализации программы. 
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Показатели, индикаторы Единицы 

измерения 

(%, баллы, 

количество) 

Текущее 

значение 

2014 г. 

Целевое 

значение   

Фактическое 

значение 

2015 г. 2015 г. 

Доля педагогов, готовых к организации 

инновационной  деятельности 

% 35 55 53% 

Наличие пакета   нормативных 

правовых актов, регулирующих 

деятельность инновационной площадки 

 - В наличии  В наличии  

Наличие  программы       

инновационной деятельности     

 - В наличии  В наличии  

Наличие    методических разработок 

практических  занятий, конкурсных 

мероприятий          

 - В наличии  В наличии  

Наличие  банка данных о проведении   

конкурсов, олимпиад, фестивалей, 

соревнований, конференций, семинаров и 

других мероприятий  на базе опорной 

школы 

 - В наличии  В наличии 

Доля детей школьного округа, 

вовлеченных в деятельность РИП 

% 31 45 47 

Доля образовательных учреждений, 

вовлеченных в деятельность РИП 

Кол-во  3 7 7 

Уровень востребованности  

мероприятий программы базовой 

школы  у руководителей и 

педагогических коллективов 

образовательных учреждений 

школьного округа 

 Уровень Средний   Высокий  Высокий  

Уровень удовлетворенности участников 

образовательного процесса 

мероприятиями в рамках деятельности  

РИП 

Уровень - Высокий  Высокий  

Рост количества учащихся школьного 

округа, принявших участие в сетевых 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях 

различного  уровня 

% 35 65 66 

Доля педагогов и руководителей, 

участвующих в педагогических чтениях, 

конференциях, семинарах, и т.п. 

международного, федерального, 

регионального, муниципального уровня 

по данному направлению. 

% 35 45 41 

 

2.7. Основной вывод об эффективности инновационной деятельности, 

целесообразности продолжения инновации, перспектив и направлений 

дальнейших исследований. 

 

     Реализация программы инновационной деятельности  позволила  осуществить 

следующие качественные  изменения в  системе  школьного образования: 

 решать задачу профессионального развития современного педагога на основе 

деятельностного подхода;  

 поддерживать педагогические инновации, укреплять  сетевые взаимодействия для 

расширения возможностей обмена идеями и современными  практическими методами;  
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 ориентировать работу  межшкольных методических объединений в направлении 

обеспечения  качественного образования, поддержки детей с особыми потребностями в 

обучении, повышение социальной мобильности. 

      Анализ выполнения программных мероприятий показывает, что   План работы по 

реализации программы инновационной площадки по теме «Формирование  

исследовательских и познавательных компетенций  обучающихся школьного округа  

на основе  создания образовательно-развивающей площадки  в  опорной школе» за 

2015 г.  выполнен в полном объѐме. 
 

Содержание деятельности образовательного 

учреждения по реализации инновационной программы 

№ 

п/

п 

Перечень 

запланированных мероприятий 

Содержание 

фактически 

проделанной за год 

работы 

Сроки, 

место   

Характеристика 

полученных 

результатов, 

тиражируемых 

продуктов  

1.  

Создание творческой группы 

педагогов  по реализации 

программы деятельности 

инновационной площадки. 

Подготовка 

приказов и  планов 

работы творческой 

группы. 

Февраль  

2015 г. 

План работы  по 

реализации 

Программы   

2.  

Формирование  нормативно-

правовой базы для реализации 

Программы инновационной 

площадки. 

Приказы об 

организации работы 

по разработке 

локальных актов. 

Февраль  

2015 г. 

Пакет документов 

по реализации 

Программы, 

комплекс  

Положений о 

конкурсах, 

олимпиадах, иных 

мероприятиях.  

3.  

Создание инициативной группы  

по организации  работы  

Интерактивного  музея науки. 

Разработка тематики 

экскурсий.  

  

Февраль  

2015 г. 

Тематика 

проведения 

экскурсий. 

4.  

Создание страницы на 

официальном сайте школы  

Размещение на сайте 

школы информации о  

реализации 

программы 

инновационной 

площадки. 

 

Февраль  

2015 г. 

Материалы сайта. 

5.  

Праздник числа «π» Проведение 

организационных 

мероприятий в 

рамках сети 

Март,  

октябрь  

2015 

 Положение  

Сценарий  

 

6.  

Практические занятия  для 

учащихся и воспитанников 

школьного округа 

Проведение  

практических 

занятий по  истории,  

физике   

  

Апрель,  

октябрь  

2015 

Банк    методических 

разработок      

практических 

занятий.   

 

7.  

Межшкольная ученическая 

конференция «Шаг в будущее» 

Создание 

оргкомитета,  

организация работы  

секций  

Апрель,  

2015 

Протоколы. Приказ   

 

8.  

Межшкольный  сетевой конкурс                                          

художественной  

самодеятельности   

посвященный   Дню Победы в 

ВОВ «Никто не забыт, ничто не 

Разработка сценария 

проведения 

мероприятия 

Май  

2015 

Положение. 

Методическая 

разработка  
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Директор МБОУ «СОШ №34  

с углубленным изучением отдельных предметов»                                          Н.В. Тулинова  

 

 

Практический руководитель                                                                            И.Н. Мурогова   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

забыто» 

9.  

Организация практических 

занятий по  направлению 

«Исследования родного края» 

Практические работы 

на  базе 

этнографического 

музея и  музея 

Боевой славы. 

 . 

 сентябрь, 

октябрь 

2015 г.  

Инструктивные 

карты проведения 

практических работ.  

10.  

Межсетевая командная игра 

«Математический бой» 

Разработка сценария 

проведения 

мероприятия 

Сентябрь  

2015 

Положение. 

Методическая 

разработка  

 

11.  

Работа научного общества 

«Поиск» 

Проведение 

заседаний НОУ. 

Разработка и 

представление  

исследовательских 

проектов. 

В течение 

всего 

периода 

Банк 

исследовательских 

работ. 

 

12.  

Методическое обеспечение 

проведения интеллектуальных 

мероприятий. 

Разработка 

положений о  

проведении 

интеллектуальных 

мероприятий.   

Март  - 

декабрь 

2015 г. 

Положение о 

проведении 

интеллектуальных 

мероприятий  

13.  

Заседания межшкольного 

методического объединения по 

работе с одаренными детьми 

Презентация опыта 

работы 

общеобразовательн

ых учреждений и 

учреждений 

дошкольного 

образования по 

выявлению 

одаренных детей, по 

организации 

мероприятий с 

высокомотивирован

ными учащимися, 

использованию 

проектных и 

исследовательских 

технологий. 

Апрель, 

август    

2015 

Протоколы  

 


