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Программа  

реализации деятельности инновационной площадки по направлению 

«Формирование  исследовательских и познавательных компетенций   

обучающихся школьного округа  на основе  создания  

образовательно-развивающей площадки  в  опорной школе» 

 

I. Обоснование инновации 

         На современном этапе развития образования важным аспектом работы 

школьного  образования являются: развитие интеллектуальных способностей 

школьников, выявление одарѐнности детей и поддержка детской инициативы в 

рамках формирования интеллектуального ресурса развития нации.   

        Инновационная стратегия по созданию образовательно-развивающей 

площадки» разрабатывается педагогическим коллективом МБОУ «СОШ №34 с 

углубленным изучением отдельных предметов»  в соответствии с актуальными 

задачами формирования инновационной сферы общего среднего образования, 

обозначенными в Национальной образовательной инициативе «Наша новая 

школа». Важным ориентиром являются требования инициативы по направле-

нию «Система поддержки талантливых детей», связанные с необходимостью 

развивать творческую среду для выявления особо одаренных школьников, 

обеспечивающую возможность развития, самореализации, самовыражения для 

каждого учащегося.  Приоритетные   направления работы со способными и вы-

сокомотивированными обучающимися  обозначены и в числе основных задач 

государственной программы Белгородской области «Развитие образования 

Белгородской области на 2014-2020 годы» (подпрограммы «Развитие общего 

образования», «Развитие дополнительного образования детей»). 

В то время как общее образование  по-прежнему сосредоточено преиму-

щественно на достижении предметных образовательных результатов, важно 

обеспечить познавательную мотивацию, предоставить дополнительные  воз-

можности для непрерывного процесса саморазвития и самосовершенствования.  

 Актуальной становится  организация взаимодействия с учреждениями 

сети, которая обеспечивала бы способность человека включаться в   формы 

мышления, деятельности, коммуникации, определяющие «лицо» современного 

мира и экономики. Появляется необходимость в индивидуальных образова-

тельных стратегиях, которые реализуются не только в учебных форматах, но и 

в других сферах  жизни школьника. 

         Инновационная составляющая  образовательного учреждения предпола-

гает достижение новых результатов через  совершенствование системы  работы 

с одаренными и талантливыми детьми на базе опорной школы и связана  с  

созданием образовательно-развивающей площадки  -  своеобразной  фабрики 

мотивации развития личности, развития проектно-исследовательских и  ком-

муникативных компетенций школьников. 

        Введение новых  форм общения  позволит учащимся  школьного округа 

получить широкий социальный опыт конструктивных взаимодействий и про-

дуктивной деятельности. К числу наиболее перспективных можно отнести сле-

дующие формы:  

  предметно-практические лаборатории; 
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 учебные командные проекты, 

 развивающие и формирующие среды (интерактивные музеи),  

 проблемные клубы. 

Использование технологий на деятельностной основе (технологии Му-

зейной педагогики, технологии разработки образовательных маршрутов,  про-

ектно-исследовательских, учебно-познавательных игр) позволит сформировать 

в школе образовательно-развивающую среду, аккумулирующую наряду с про-

граммно-методическими, организационными и техническими ресурсами ин-

теллектуальный, культурный потенциал педагогического коллектива школьно-

го округа.   
Педагогическая эффективность реализации инновационной площадки 

заключается в том, что используемые технологии деятельностного метода  по-

зволят  педагогам  и  обучающимся  гарантированно достигнуть стабильных 

результатов в освоении федеральных государственных образовательных стан-

дартов.   
 

II. Анализ ситуации  

         

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

ется базовой (опорной школой) для учреждений сети с 2009 г.  Школьный ок-

руг объединяет  три  сельские школы,  одну городскую, одну начальную школу 

и три  дошкольных образовательных учреждения.  За годы тесного сотрудни-

чества сложились партнерские отношения по различным направлениям:  

- созданы сетевые  группы для занятий на элективных курсах с целью обеспе-

чения  предпрофильной подготовки   учащихся; 

- предоставлены условия для распространения актуального педагогического 

опыта: ежегодно на базе школы организуется  проведение научно-

практических конференций, мастер-классов,  творческих мастерских, семина-

ров, практикумов, открытых уроков, выставок, в том числе по введению и реа-

лизации федеральных государственных образовательных стандартов второго 

поколения; 

- оказываются такие ресурсные услуги как: консультационная помощь учите-

лям,   повышение квалификации  педагогов в области информационных техно-

логий, предоставление права на пользование методической  литературой 

школьной библиотеки, оказание психолого-педагогической помощи учащимся 

с целью определения профиля дальнейшего обучения; 

-  обеспечивается дополнительное образование детей по направлениям: соци-

ально-педагогическому, военно-патриотическому, эколого-биологическому, 

художественно-эстетическому, туристско-краеведческому, научно-

техническому, физкультурно-спортивному. 

Одним из приоритетных направлений работы учреждения является раз-

витие интеллектуального и творческого потенциала дошкольников и учащихся 

на основе технологий сетевого взаимодействия учреждений. 

         Являясь базовой  школой,   МБОУ «СОШ№34 с углубленным изучением 

отдельных предметов» активно участвует в создании единого образовательно-

го  пространства для развития исследовательской активности обучающихся.  
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     Школа обеспечивает  информационное сопровождение  процесса выявле-

ния, поддержки и развития одаренных детей,  развивает систему конкурсов, 

олимпиад, выставок, фестивалей, спартакиад детей дошкольного возраста, на-

чальной школы, среднего звена, организует и проводит  методические меро-

приятия для развития профессиональной компетентности педагогов в работе с 

одаренными детьми. 

       Опыт педагогического коллектива школы  по работе с одаренными и та-

лантливыми детьми позволяет  создать  условия  для обучающихся и воспи-

танников школьного округа, имеющих высокую мотивацию к обучению, тем 

самым повысить качество их образования. 

       Особую актуальность в рамках реализации ФГОС НОО  приобретает обес-

печение преемственности учебно-воспитательного процесса, социокультурной 

адаптации дошкольника к условиям новой ведущей   деятельности – школьно-

го обучения. В целях своевременного выполнения мероприятий  по реализации 

муниципального проекта «Включение дошкольных образовательных учрежде-

ний в действующую образовательную сеть» в 2012 г. структура школьного ок-

руга дополнилась дошкольными образовательными учреждениями: №№10, 

69,71. Основными направлениями работы педагогического коллектива учреж-

дения по обеспечению взаимодействия с ДОУ стали:  

1. Реализация  межшкольных проектов. 

2. Развитие проектно-исследовательской  деятельности педагогов и школьни-

ков. 

3. Создание творческой среды для самореализации ребенка. 

        Наибольшую значимость приобрели творческие, интеллектуальные  и 

спортивные конкурсы. Стали традиционными мероприятия для дошкольников 

и учеников начальных классов: конкурс юных чтецов «Рождественская звез-

да», межшкольные  сетевые творческие конкурсы «Светлый день Пасхи», 

«Красавица- осень»), смотр-конкурс творческих работ и художественной само-

деятельности «Минута славы». Организуя мероприятия, школа становится 

площадкой  для получения первичного опыта выступления у дошкольников и 

младших школьников, презентации своих достижений,  демонстрации  своих 

способностей.  Анализ работы с дошкольными учреждениями показывает,  что  

количество воспитанников, примающих участие в сетевых конкурсах, ежегод-

но увеличивается: в 2012  г. приняли участие в творческих, интеллектуальных 

и спортивных мероприятиях  56  воспитанников детских садов, в 2013 г. – 75, в 

2014 г. – 128.  

           В рамках социально-ориентированного проекта «Будущее России», раз-

работанного педагогическим сообществом школьного округа, военно-морской 

клуб «Гардемарин» сотрудничает с МАДОУ детский сад №69 «Ладушки». 

Цель проекта - создание активной среды,  способствующей развитию  граждан-

ско-патриотической  культуры детей. Курсанты клуба «Гардемарин» стали 

большими друзьями малышей,  они формируют у дошколят готовность к ак-

тивным действиям. Важным событием стало участие гардемаринов в качестве 

партнеров  в областном конкурсе «Сад года». 

 Реальные практические дела членов клуба, свой Устав, гимн, морская фор-

ма,  участие в работе профессионалов,  ветеранов военно-морского  флота, за-
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нятия по обучению вязанию морских узлов, десантная и стрелковая подготов-

ка, отработка приемов рукопашного боя, участие в  региональных парусных 

регатах - все это привлекает учащихся образовательного округа. В 2009 году   

4% членов клуба составляли обучающиеся других школ, в 2013 г. – 15%. В 

перспективе планируется расширить приѐм детей из школ округа   и продол-

жить подготовку подрастающего поколения к службе  в вооруженных силах. 

         В учреждении разработана программа мероприятий для выявления  и 

поддержки талантливых и высокомотивированных детей. Наиболее  эффектив-

ными формами взаимодействия с образовательными учреждениям  сети   стали  

практические занятия по химии, информатике, экономике, так как школа на-

сыщена учебным и лабораторным оборудованием, имеет высококвалифициро-

ванный кадровый потенциал. В период с 2009 г. по 2013 г. проведено более 30 

практических  занятий с использованием учебного оборудования. Результаты 

анкетирования, проведенного среди учащихся 8-9 классов учреждений школь-

ного округа, показали высокую степень заинтересованности в продолжение со-

трудничества: 85% детей  отметили, что занятия повысили интерес к изучае-

мому предмету, 95% учеников написали,  что приобрели практические навыки 

по постановке экспериментов, 74%  выразили готовность принять участие в 

разработке совместных  проектов по естественным наукам.  

      Для выстраивания траектории индивидуального движения учащихся, сра-

щивания учебной и внеучебной деятельности организовано участие детей в  

межшкольных конкурсах (конкурс творческих работ на лучшую электронную 

презентацию, сочинение, эссе), акциях («День пожилых людей», «Физкультура 

в детские сады», «Международный день толерантности»), интеллектуальных  

играх и марафонах («Умники и умницы», «Эврика»), литературных вечерах и 

др. 

      Ежегодно межшкольная ученическая конференция «Шаг в будущее» объе-

диняет юных исследователей  всех уровней обучения по таким  направлениям 

как математика, история, русский язык, краеведение, экология, английский 

язык. Целью проведения конференции является выявление, поощрение и под-

держка талантливых учащихся школьных научных обществ учреждений сети, 

занимающихся исследовательской деятельностью. Анализ проведенных меро-

приятий показывает, что  число представленных проектов растет из года в год, 

улучшается качество докладов.  
  Межшкольная  ученическая конференция «Шаг в будущее» 

Показатели  2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.  

Всего участвовало в работе 

секции (кол-во учеников)  

17 58 77 79 83 

Представили проектные работы 

(кол-во учеников) 

14 36 51 49 65 

       

      Одним из важных направлений  по выявлению и поддержке одаренных де-

тей является развитие олимпиадного движения. Учреждение является опорной 

площадкой для проведения мероприятий всероссийского уровня: турнира им. 

М.В. Ломоносова, межрегиональной олимпиады  школьников «Будущие иссле-

дователи – будущее науки», межрегиональной олимпиады   «САММАТ» по 

математике.    
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      Анализируя опыт работы  школы  по организации   интеллектуальных и 

творческих мероприятий, можно отметить, что значительно повысилась актив-

ность обучающихся основных общеобразовательных сельских и городских 

школ, входящих в состав сети: если в 2009 г. доля детей округа, приявших уча-

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

в  2013 г. она выросла до 25%. 

       Работа с одаренными детьми  в рамках сети имеет определенные преиму-

щества: 

- у обучающихся посредством сетевого взаимодействия появляется   опыт со-

трудничества с преподавателями и обучающимися из других  школ; 

-  ресурсы учреждения открывают перед школьниками новые горизонты при-

менения своих способностей; 

- в  ходе проведения  мероприятий в нетрадиционной форме создается ситуа-

ция успеха, что значительно мотивирует  учеников на продолжение исследова-

тельской  и творческой работы.   

  Для выявления и развития одаренных детей  в школьном округе сложи-

лась творческая образовательная среда, важное место в которой занимает ре-

сурсный компонент. Материально-техническая база  учреждения  позволяет  

обеспечить проведение  теоретических и практических занятий: 100 %  кабине-

тов оснащены  компьютерной техникой, все компьютеры объединены  в ло-

кальную сеть и имеют  выход  в Internet; оборудованы три кабинета информа-

тики, два спортивных зала, актовый зал, 2 учебные мастерские,  зал хореогра-

фии. Библиотека укомплектована научной и учебной литературой, созданы ла-

боратория техники физического эксперимента,  этнографический музей  и   

Музей Боевой Славы, который был признан победителем в областных смотрах-

конкурсах в 2005, 2010, 2013 годах. В школе реализуются дополнительные об-

разовательные программы по 6 направлениям, 85 % школьников  посещают 

более 60 кружков, 18 спортивных секций,  11 творческих объединений. 

       Интеллектуальный потенциал школьников  развивается через школьное 

научное общество «Поиск», членом которого является каждый третий ученик. 

Ежегодно  участники различных секций общества становятся победителями и 

призерами региональных и всероссийских конкурсов. Интеллектуальное обще-

ство младших школьников «Знай-ка!» объединяет  33%  учащихся начальной 

школы. В 2013-2014 учебном году в конкурсах  разного уровня приняли уча-

стие  практически все  ученики 1-4-х классов. Из них победителями стали 190 

школьника,  призѐрами – 212.  

Творческие и художественные способности детей получают развитие через 

различные творческие объединения: танцевальный  ансамбль «Реверанс»,  те-

атр-студия  «Браво», агитбригада   «Новое поколение выбирает» и др.   

     Традиционно большое внимание уделяется развитию спортивной одаренно-

сти.  Команда  школы в сентябре 2012 г. представляла Белгородскую область 

на Всероссийских соревнованиях школьников «Президентские состязания», 

где завоевала 2 комплекта серебряных и 1 комплект бронзовых наград. В обла-

стном смотре-конкурсе на лучшую постановку спортивно-массовой и физкуль-

турно-оздоровительной работы среди общеобразовательных учреждений в  



6 
 

2013  году МБОУ «СОШ №34  с углубленным изучением отдельных предме-

тов» стало призером,  заняв  3-е место. 

Развитие системы интеллектуальных и творческих мероприятий в рамках 

сетевого взаимодействия с применением информационных технологий и про-

ектных методов влияет на  повышение исследовательской   культуры, инфор-

мационной  грамотности участников образовательного процесса. 

           Несмотря на сформированные связи и  эффективные формы  сотрудни-

чества сложившаяся система работы с творческими и талантливыми учащими-

ся в рамках сетевого взаимодействия препятствует реализации согласованной 

образовательной политики, снижает эффективность использования ресурсов.  

Как показывает анализ  ситуации, недостаточно учитываются изменения по-

требностей и интересов школьников, родителей (законных представителей), 

педагогического сообщества, современного развития   информационной среды, 

слабо ведется работа по популяризации науки,  формированию практических 

умений. Требуют совершенствования новые образовательные технологии: про-

ектные, исследовательские, профессионально-ориентированные, особенно в 

области естественных и социальных наук. Требуется также пересмотр подхо-

дов к решению задач по работе с одаренными детьми  в условиях сети, форми-

рования позитивных социальных установок и   исследовательских, коммуника-

тивных и информационных компетенций молодого поколения. 

Кроме того, многообразие форм работы и практических подходов к разви-

тию способностей учащихся в учебно-воспитательном процессе не находит 

достаточного отражения в деятельности педагогов. Этому свидетельствует тот 

факт, что на протяжении последних трех лет в школьном округе велась работа 

со способными детьми, но бессистемно и отдельными учителями.  

Образовательные учреждения   школьного  округа, представляющие еди-

ную социально-педагогическую систему, недостаточно мобильно реагируют  

на изменения, происходящие во внешней среде. С одной стороны педагоги, 

стремятся максимально адаптироваться к учащимся, к их индивидуальным 

особенностям, с другой –  не всегда удается гибко реагировать на социокуль-

турные изменения среды.  

 Таким образом, современную ситуацию можно охарактеризовать сложив-

шимися  следующими противоречиями: 

- между потребностями общества в творчески активных личностях, способ-

ных систематично, последовательно и качественно решать существующие 

проблемы и недостаточной разработанностью педагогических средств и усло-

вий, повышающих эффективность процесса организации творческой деятель-

ности личности в условиях сети; 

-  между большим  количеством разнообразных программ, проектов, меро-

приятий и услуг в направлении работы с одаренными детьми и  их несогласо-

ванностью и потребностью в  сосредоточении информации в  опорной школе 

как  едином центре; 

- между признанием большинством педагогов необходимости организации 

исследовательской, практической деятельности в течение всего школьного 

обучения и недостаточным методическим уровнем владения спецификой со-
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держания и форм организации, позволяющих реализовать ее образовательный  

и творческий потенциал на разных уровнях обучения. 

          На основании выделенных противоречий обозначены  следующие пробле-

мы:   

-  недостаточная проработанность механизмов взаимодействия и взаимосвязи   

с образовательными учреждениями сети по обеспечению непрерывного сопро-

вождению  способных и высокомотивированных  детей школьного округа; 

- в школе не в полной мере используются современные технологии (в том чис-

ле информационно-коммуникационные) и имеющиеся ресурсы для формиро-

вания и развития исследовательских и познавательных компетенций обучаю-

щихся; 

-недостаточная разработанность методического и информационного сопрово-

ждения образовательного процесса, обеспечивающего  развитие исследова-

тельского творчества; 

- доминирование массовых мероприятий, носящих разовый, либо бессистем-

ный характер; 

- недостаточный уровень педагогической мобильности учителей и воспитате-

лей. 

      Одной из важных является проблема, связанная с созданием условий для 

сохранения и приумножения интеллектуального и творческого потенциала 

учащихся и поиском средств развития способностей  детей. 
 

III. Цель и задачи работы. 

Цель: создание образовательно-развивающей площадки  в  опорной школе для 

формирования исследовательских и познавательных компетенций  обучаю-

щихся школьного округа. 

Задачи: 

1.  Выстраивание  механизма организации  образовательно-развивающей пло-

щадки.  

2. Совершенствование методов  и  форм  сетевого  взаимодействия  между  

субъектами  образовательного  процесса  на основе деятельностных техноло-

гий.  

3. Повышение  профессионального уровня педагогов в области использования 

технологий работы со способными школьниками через обобщение и тиражи-

рование актуального педагогического опыта в условиях сетевого взаимодейст-

вия с образовательными учреждениями. 

       Базовая  школа   формирует своеобразное «поле притяжения»  для учреж-

дений сети, связанных преемственностью образовательной программы, терри-

ториальным соседством, совместными учебно-методическими семинарами, ис-

пользованием материально-технической базы, библиотечного фонда и др. 

       Происходящее в последнее время расширение масштабов человеческой 

деятельности, стремительный рост объемов информации значительно повы-

шают требования к содержанию и  условиям  образовательной  деятельности,  

развивающей  интеллект  и  способности подрастающего поколения. В то же 

время, необходимо отметить, что обучение и воспитание невозможно без ком-

петентного и  профессионально  мобильного педагога. 
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       В соответствии с  главными направлениями Стратегии развития  дошколь-

ного, общего  и дополнительного образования  Белгородской области на 2013-

2020 годы МБОУ  «СОШ №34 с углубленным изучением отдельных предме-

тов»  видит перспективные   приоритеты  развития: 

-  создание образовательно-развивающей площадки, предполагающей раз-

витие одаренности и творческого потенциала личности, обеспечение условий 

для продуктивного развития и самореализации каждого учащегося округа; 

-  создание  новых  возможностей для повышения уровня профессиона-

лизма педагогов через внедрение современных форм  повышения  квалифика-

ции. 

 Формирование исследовательских и коммуникативных компетенций обу-

чающихся в рамках сети будет наиболее эффективным при  соблюдении сле-

дующих условий:  

-  использование технологий образования, обеспечивающих компетентностное 

обучение; 

- непрерывное повышение квалификации педагогов на основе деятельностного 

подхода  с учетом особенностей ФГОС НОО и ООО, ФГТ; 

-  наличие  общего информационного пространства; 

- постоянное развитие инфраструктуры образовательных  учреждений; 

-  насыщение учебным и специальным оборудованием для проведения практи-

ческих занятий  и осуществления проектно-исследовательской деятельности.  

       Важное значение для решений задач программы инновационной деятель-

ности является создание образовательно-развивающей площадки. 

 

Образовательно-развивающая площадка  
 

     Образовательно-развивающая площадка – это способ повышения   мотива-

ции детей  к познанию и творчеству, площадка является средством для: 

- развития у школьников  (в том числе и детей с ограниченными физическими 

возможностями) интереса к науке, технике, образованию и культуре; 

- развития у них инициативности, творческого мышления, способности к не-

стандартным решениям; 

- привлечения детей и подростков к занятиям научными изысканиями и твор-

чеством;  

- поддержки талантливых детей и подростков. 

       Создание  образовательно-развивающей площадки дает возможность в ин-

тересной нестандартной  форме донести до детей и подростков школьников 

знания из различных областей науки, техники, культуры и искусства. 

       Образовательно-развивающая площадка  позволяет обеспечить 

дошкольникам: 

- овладение умением «жить в мире с самим собой» (умение учиться, рабо-

тать индивидуально и в группах);  

 - развитие сенсорных, двигательных, интеллектуальных способностей ре-

бенка, способности к усвоению новой информации; 

- развитие инициативы, любознательности, находчивости; 

младшим школьникам: 
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- формирование мотивации  на исследовательскую и творческую деятель-

ность; 

- повышение  мотивации  и эффективности    самой  учебной  деятельности;    

-приобретение навыков  индивидуальной  самостоятельной  работы  и  со-

трудничества  в коллективе;  

подросткам и школьникам  старшего возраста: 

- рост интереса у молодежи к науке, технике, передовым технологиям и ин-

новациям; 

- формирование нового поколения с активной гражданской позицией (ак-

тивные, «любопытные», инициативные личности с развитым чувством вооб-

ражения, способные принимать самостоятельные решения); 

- создание условий   всестороннего развития.  

 Самая главная задача развивающей площадки –  повышение  интереса к 

естественным наукам. 
   В целом работа  образовательно-развивающей площадки в рамках  сети   

обеспечит: 

- расширение  спектра форм работы с мотивированными, успешными в 

учебной деятельности детьми; 

- увеличение возможности каждой школы и дошкольного образовательного 

учреждения по вовлечению учащихся и воспитанников  в интеллектуальную 

среду сверстников; 

- расширение  поля  выбора детьми собственной образовательной траекто-

рии; 

- повышение уровня  толерантности; 

- развитие коммуникативных навыков; 

-  проявление  ранней социализации школьников. 

       

       На образовательно-развивающей площадке находятся различные объекты: 

1.  Интерактивный научный центр - музей, экспонаты которого позволяют 

в игровой, интересной форме познать основы физики, химии, математики, 

электроники, географии, экологии, истории и других наук. Интерактивный на-

учный музей состоит из «постоянных» и «переменных» блоков (экспозиций). 

«Постоянные» блоки предназначены для фундаментальных наук и не меняют-

ся в течение длительного времени, напротив, «переменные» блоки меняются 

каждые 1-3 месяца и представляют собой различные прикладные науки, такие, 

как электроника, строительство, кулинария и многие другие. 

 Принцип организации современного музея науки «научая – развлекай, раз-

влекая – научай», способствует вовлечению детей и молодежи в мир научных 

открытий с его историей, проблемами и перспективами.  Педагоги школы соз-

дают интерактивные инсталляции, демонстрирующие различные технические 

изобретения и физические законы. Широко применяются новые образователь-

ные информационные технологии. Основными тематиками экспозиций  могут 

являться: химия, биология, математика, животный и растительный мир, искус-

ство, медицина, космос, человеческая жизнь и т.д.  

       К работе в музее предполагается привлекать школьников в качестве разра-

ботчиков выставок, экскурсоводов, активных организаторов интеллектуальных 
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мероприятий. Содержание и форма подачи материалов экспозиции, лаборатор-

ные комплексы, методики, поведение персонала и прочее должны мотивиро-

вать посетителей на исследовательскую и творческую деятельность.  

      Важным условием  работы интерактивного музея  станет: 

-  построение пространства, обеспечивающее комфортное пребывание посети-

телей различных возрастов, интересов и способностей.  

 - все экспонаты должны быть направлены на развитие конкретных компетент-

ностей, знаний или навыков посетителей, на получение конкретного результата 

исследований, иметь научно обоснованные сценарии проведения эксперимен-

тов.  

 2. Следующий значимый объект -  современные аудитории и актовый зал  

для проведения семинаров, конференций, лекций, мероприятий интеллекту-

ального направления. За счет использования современных презентационных и 

интерактивных технологий в данных аудиториях могут проходить как научные 

ученические конференции, так и творческие мероприятия для дошкольников. 

3. Объекты инфраструктуры:  специализированные кабинеты, библиоте-

ка, лаборатории, музеи, спортивные площадки.  

        Основными видами занятий или мероприятий являются: 

- тематические выставки; 

- лабораторные исследования и демонстрационные эксперименты; 

- тематические образовательные программы, зрелищные демонстрации раз-

личных закономерностей; 

- образовательно-научные и культурные мероприятия,  

- интерактивные игры и семинары,  

- обмен педагогическим опытом. 

       Организация работы образовательно-развивающей площадки является 

перспективным  направлением, имеет не только образовательную, но и соци-

альную значимость.   

      Основным результатом станет сформированность ключевых исследова-

тельских и познавательных компетенций, высокий уровень общей культуры, 

развития творческих и интеллектуальных способностей, адаптации к жизни в 

обществе, готовности к профессиональному самоопределению. 

Организация работы образовательно-развивающей площадки предполага-

ется  в следующих  направлениях: 
Направления   Содержание рабо-

ты  

Формы работы  Результат  

Формирование 

у учащихся 

специальных 

умений и навы-

ков, способст-

вующих фор-

мированию 

ключевых ком-

петентностей, 

необходимых 

для проведения 

исследования 

Практические заня-

тия по направлению 

«Исследования род-

ного края» 

 

 

1. Практические работы на  

базе этнографического му-

зея и  музея Боевой славы. 

2. Работа библиотечного 

актива на базе информаци-

онно-библиотечного центра. 

Развитие  субъект-

ной позиции уча-

щихся; формирова-

ние научной карти-

ны мира, развитие 

навыка создания и 

осуществления про-

ектов, освоение 

элементов научного 

метода познания, 

приобретение тех-

нических и техно-

Практические заня-

тия по направлению 

«Общественно зна-

чимая деятель-

ность» 

 

1. Занятия военно-

морского  клуба «Гардема-

рин» 

2.  Занятия клуба будущих  

избирателей  «Россия мо-

лодая » 
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Практические заня-

тия по естественно-

научному направле-

нию 

 

1. Практикумы по инфор-

матике. 

2. Демонстрационные 

эксперименты. 

3. Лабораторные исследо-

вания по биологии, химии, 

физике. 

логических знаний 

и навыков, мотива-

ция на профессио-

нальное самоопре-

деление в области 

науки и техники, 

развитие навыков 

рефлексии собст-

венной деятельно-

сти. 

 Организация работы 

сетевого научного 

общество «Поиск» 

1.Физико-математическая 

секция. 

2.Эколого-биологическая 

секция (химия, экология, 

биология, география). 

3. Инженерно-техническая 

секция. 

4. Филологическая   секция 

(русский   язык, литерату-

ра). 

5. Лингвистическая секция 

(английский язык). 

6. Историко-краеведческая 

секция (история, общест-

вознание, экономика). 

7. Художественно-

эстетическая секция. 

 

Формирование   

мотивации  к   

творческой и  

поисковой   

деятельности 

1. Создание Инте-

рактивного научно-

го музея   

1.Формирование «посто-

янных» и «переменных» 

блоков- экспозиций.  

Углубление моти-

вов интеллектуаль-

ной деятельности, 

формирование по-

требности в ней, 

стимулирование ин-

теллектуальной дея-

тельности, органи-

зация  познаватель-

ной  деятельности 

по овладению науч-

ными знаниями, ин-

теллектуальными 

умениями и навы-

ками, развитие   

мышления, творче-

ских способностей, 

выработка научного 

мировоззрения, со-

вершенствование 

учебных навыков и 

умений. 

2.Интеллектуальные  

творческие,  

спортивные меро-

приятия  

1. Спортивно-

интеллектуальные игры – 

квесты  (решают логиче-

ские задачи, выполняют 

поиск на местности, строят 

оптимальные маршруты 

перемещения) 

2. Предметные образова-

тельные маршруты. 

3. Образовательный гео-

кешинг. 

4. Интеллектуальные тур-

ниры  марафоны. 

5. Игра «Умники и умни-

цы». 

6. Литературные вечера. 

7. Акции. 
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Выявление  

наиболее ин-

теллектуально 

способных и 

одаренных 

школьников  

Проведение   меро-

приятий  муници-

пального, регио-

нального, всерос-

сийского уровня в 

качестве опорной 

школы 

1.Межвузовская  регио-

нальная олимпиада  «Бу-

дущие исследователи – бу-

дущее науки»; 

2.Межрегиональная  олим-

пиады школьников 

«САММАТ» 

по математике 

3.Турнир имени М.В. Ло-

моносова. 

4. Дистанционные  олим-

пиады.   

5.Ежегодная межшкольная 

научно-практическая кон-

ференция «Шаг в буду-

щее». 

 Формирование ин-

теллектуального 

потенциала, повы-

шение интереса к 

научной деятельно-

сти,  

развитие у школь-

ников творческого 

отношения и позна-

вательного интереса  

к изучаемому пред-

мету, 

приобретение пози-

тивного опыта  

  

   

      Дополнительным вектором на инновационное развитие  школьного окру-

га является: 

- повышение уровня профессиональных компетенции педагогических  

кадров  по  приоритетным  направлениям развития образования. 

- осуществление  поддержки педагогов,  реализующих   образовательные  

программы по исследовательской  и  проектной деятельности,  научно-

техническому творчеству. 

Предусматриваются следующие ключевые направления деятельности ба-

зовой школы: 

-  внедрение дуального обучения  с  целью  повышения  качества  подготовки  

специалистов  за  счет использования практико-ориентированного подхода;  

- повышение педагогического мастерства на основе интерактивных форм рабо-

ты методического совета школьного округа,  предполагающие создание нового 

образовательного продукта в процессе взаимодействия педагогов сети.  

        Интерактивные формы  работы:  

 семинары-практикумы;  

  дни науки; 

 методические фестивали; 

 экскурсии;  

 творческие диалоги;  

 авторские мастерские; 

 профессиональные выставки;  

 открытые уроки (с учителями); 

  часы коллективного творчества.  

Ожидаемые  результаты: 

 - расширение зоны сотрудничества и укрепления контактов с другими  учреж-

дениями сети;  

 - овладение педагогами актуальным педагогическим опытом, новаторскими 

методами обучения и воспитания, навыками управления в условиях развития 

качественного образования; 
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- объединения усилий и возможностей образовательных учреждений единой 

сети для использования в своей деятельности современных технологий.  
  

IV. Исходные теоретические положения   

 

        Деятельность базовой школы  основана  на следующих базовых принци-

пах: 

- принцип  индивидуально творческого  подхода,  предполагающий  оптималь-

ное  удовлетворение  интересов  потребностей каждого субъекта образователь-

ного пространства в разнообразных видах творческой деятельности; 

- принцип жизнетворчества, включающий  каждый  субъект  образовательно-

го пространства в решение реальных  проблем  их  коллективной, личностной 

жизни ; 

- принцип координации и интеграции,    осуществляющий  взаимодействие  и 

взаимопроникновение функционально целевых, содержательных и технологи-

ческих компонентов деятельности всех участников образовательного процесса  

на каждом из образовательных  уровней  в  процессе  создания единой  образо-

вательно-развивающей среды. 

       Концептуальной основой программы  является идея интеграции техниче-

ского, программного, информационного, методического и организационного 

обеспечения  на  базе образовательно-развивающей площадки для формирова-

ния и развития исследовательского и интеллектуального творчества на основе 

деятельностных технологий.  

        Методологическую основу составили идеи и представления об общей 

структуре деятельности и деятельностном подходе (Л.С. Выготский, 

П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев); представления об организации 

исследовательской деятельности учащихся на уроке и во внеурочное время 

(Н.Г. Алексеев, С.В. Кульневич, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин и др.); идеи педа-

гогического сопровождения и поддержки обучающихся (И.С. Якиманская); 

представления о необходимости формирования исследовательской позиции у 

педагога (Д.Б. Богоявленская,  В.И. Загвязинский); представления о построе-

нии и реализации индивидуального образовательного маршрута учащегося 

(Е.А. Александрова, А.В. Хуторской и др.). 
 

  

V. Основные этапы деятельности инновационной площадки 

  
Этапы работы: Содержание деятельности Прогнозируемые результаты 

I. Организацион-

ный 

Апрель  2014 – 

сентябрь 2014 

г.г. 

 

Анализ готовности педагогического кол-

лектива к инновационной деятельности.  

Формирование рабочей группы по разра-

ботке программы инновационной дея-

тельности. 

Представление проекта Программы для 

обсуждения на заседание педагогическо-

го совета и Управляющего совета школы. 

 Программа  деятельности иннова-

ционной площадки. 
 

 

 

II. Практико-

ориентирован-

ный 

Создание комплекса практических заня-

тий по естественнонаучному направлению 

с учетом уровня обучения. 

 Пакет нормативно-правовых доку-

ментов по реализации деятельности ин-

новационной площадки. 
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Октябрь  2014 – 

декабрь 2016 г.г. 

 

Создание интерактивного музея науки. 

Отработка   и   дополнение  методических   

условий, обеспечивающих реализацию 

Программы. 

Привлечение к деятельности инноваци-

онной площадки новых участников и 

партнѐров. 

Мониторинг   результатов инновационной   

работы. 

Корректировка планов и механизмов 

обеспечения Программы. 

Подготовка научных статей о ходе и пред-

варительных результатах инновационной  

работы.   
  

 

 Формирование банка педагогических 

технологий и наработок. Накопление 

образовательных ресурсов  как базовой 

школы, так и учреждений  сети. 

 

 Разработка методического обеспече-

ния деятельности. 

 

 Апробация новых форм сетевого 

взаимодействия. 

 

 Совершенствование исследователь-

ской и инновационной деятельности 

педагогов школы. Профессиональный 

рост учителя.   

III. Аналитиче-

ский 

Январь 2017 -  

май 2017 г.г. 

 

Анализ и  обобщение  результатов  реа-

лизации Программы. 

Уточнение   основных условий ее эффек-

тивной реализации. 

Оформление результатов в виде сборника   

материалов   инновационной работы. 

Подготовка   и   проведение      научно-

методического семинара   по   результа-

там   реализации   программы     

инновационной площадки. 

 Повышение качества обучения. 

 Публикация статей педагогов и руко-

водителей школы о результатах дея-

тельности инновационной площадки. 

 Итоговый анализ, разработка мето-

дических рекомендаций об организации 

и эффективной деятельности инноваци-

онной площадки. 

 Повышение  доли  учителей,  транс-

лирующих  свой  опыт  в области  при-

менения  современных  технологий,  в  

условиях сетевого взаимодействия. 
    

 Рост достижений всех участников 

инновационного процесса в  конкурсах,  

проектах,  олимпиадах,  в  том  числе  

дистанционных.  
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VI. Календарный план реализации инновационной  программы 
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   Организационный этап  

1.  

Проведение готовности 

педагогического кол-

лектива к инновацион-

ной деятельности.  

Проведение диагностиче-

ских исследований. 

апрель 

2014 г.  

  Базовая 

школа 

Диагно-

стиче-

ский ин-

струмен-

тарий  

Педагог-

психолог  

Диагностические 

материалы. 

  

2.  

Формирование рабочей 

группы по разработке про-

граммы инновационной 

деятельности. 

Подготовка приказа по ут-

верждению состава рабочей  

группы. 

апрель 

2014 г. 

Базовая шко-

ла 

Наличие 

инициа-

тивных 

педаго-

гов  

Зам. ди-

ректора 

Проект программа 

инновационной   

площадки 

3.  

Представление проекта 

Программы для обсужде-

ния на заседание педаго-

гического совета и Управ-

ляющего совета школы. 

Проведение заседаний педа-

гогического совета, Управ-

ляющего совета 

Май 

2014 г. 

Базовая шко-

ла 

Инфор-

мацион-

ное  

Директор  Решения  педагоги-

ческого совета, 

Управляющего со-

вета 

4.  

Создание нормативно-

правовой базы для реа-

лизации Программы ин-

новационной площадки. 

Приказы об организации 

работы по разработке ло-

кальных актов. 

Сен-

тябрь, 

октябрь 

2014 г. 

Базовая шко-

ла 

  Научно-

методи-

ческое 

обеспе-

чение 

Зам. ди-

ректора 

Пакет документов 

по реализации Про-

граммы, комплекс  

Положений о кон-

курсах, олимпиадах, 

иных мероприятиях.  

5.  

Создание творческой 

группы педагогов  по 

реализации программы 

деятельности инноваци-

Подготовка приказов и  

планов работы творческой 

группы. 

сен-

тябрь 

2014 г. 

Базовая шко-

ла 

Кадро-

вые ре-

сурсы  

руководи-

тели 

ШМО и 

ММО 

План работы твор-

ческой группы.  
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онной площадки. 

6.  

Проведение подготови-

тельных мероприятий  

по организации  работы  

Интерактивного  музея 

науки. 

Разработка тематики экс-

курсий.  

Подготовка учебного мате-

риала и материалов экспо-

зиций  музея. 

Формирование  экскурсион-

ных групп.  

сен-

тябрь - 

декабрь 

2014 г.  

Базовая шко-

ла 

Органи-

зацион-

ное 

обеспе-

чение 

Зам. ди-

ректора,  

руководи-

тель му-

зея. 

Пакет нормативно-

правовых докумен-

тов по организации 

деятельности инте-

рактивного музея. 

7.  

Подготовка к проведе-

нию   практических за-

нятий.  

Составление  плана прове-

дения практических занятий 

по информатике, химии, фи-

зике. 

Разработка    программ   

проведения практических 

занятий. 

сен-

тябрь 

2014 г. 

Базовая шко-

ла 

Кадро-

вое, ма-

териаль-

но-

техниче-

ское  

Учителя-

предмет-

ники 

Создание банка  

программ   прове-

дения практических 

занятий.   

 

8.  

Создание страницы на 

официальном сайте 

школы  

Размещение на сайте школы 

информации о  реализации 

программы инновационной 

площадки. 

 

сен-

тябрь20

14 г. 

Базовая шко-

ла 

Инфор-

мацион-

ное 

обеспе-

чение  

Зам. ди-

ректора 

Материалы сайта. 

9.  

Расширение   форм вне-

учебной деятельности. 

Организация работы секций 

научного общества «По-

иск». 

Организация работы воен-

но-морского клуба «Гарде-

марин»,  клуба будущих  

избирателей  «Россия моло-

дая » 

Формирование  групп биб-

лиотечного актива. 

сен-

тябрь 

2014 г. 

Базовая шко-

ла 

Органи-

зацион-

ное 

обеспе-

чение 

Педагоги-

организа-

торы, биб-

лиотекарь 

Планы работы сек-

ций научного  об-

щества и клубов. 

10.  

Методическое обеспе-

чение проведения ин-

теллектуальных меро-

приятий. 

Разработка предметных об-

разовательных маршрутов. 

Разработка положений о  

проведении конкретных  ин-

теллектуальных мероприя-

сен-

тябрь - 

декабрь 

2014 г. 

Базовая шко-

ла,  ОУ  

школьного 

округа 

Методи-

ческое 

обеспе-

чение 

Руководи-

тель   МС,  

МС 

школьного 

округа, 

Инструктивные 

карты  образова-

тельных маршрутов. 

Положение о прове-

дении интеллекту-
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тий.   учителя-

предмет-

ники. 

ального марафона, о 

проведении игры 

«Умники и умни-

цы» и др. 

Практико-ориентированный  этап   

11.  

Создание интерактивно-

го музея науки  

Приобретение оборудования 

для интерактивного музея.    

 

В тече-

ние 

2015 г.  

Базовая шко-

ла 

Наличие 

помеще-

ний, кад-

ровое 

обеспе-

чение. 

Зам. ди-

ректора,  

руководи-

тель му-

зея. 

Перечень оборудо-

вания. 

12.  

Организация и проведе-

ние экскурсий в инте-

рактивный музей  

Разработка графиков  про-

ведения экскурсий. 

Организация тематических 

выставок. 

Фев-

раль 

2015 г.     

Базовая шко-

ла 

Методи-

ческое 

обеспе-

чение  

Руководи-

тель му-

зея,   ру-

ководи-

тель  

творче-

ской груп-

пы 

Материалы экскур-

сий. 

13.  

Организация практиче-

ских занятий по естест-

веннонаучному направ-

лению  

Подготовка методических 

разработок занятий. 

Включение детей в специ-

альные предметно-

ориентированные занятия. 

С сен-

тября 

2014 г.  

Базовая шко-

ла 

Методи-

ческое 

обеспе-

чение 

Учителя-

предмет-

ники 

Создание банка  ме-

тодических разра-

боток практических 

занятий. 

 

14.  

Организация практиче-

ских занятий по  на-

правлению «Исследова-

ния родного края» 

Практические работы на  ба-

зе этнографического музея и  

музея Боевой славы. 

Проектная деятельность   

библиотечного актива на ба-

зе информационно-

библиотечного центра. 

С сен-

тября 

2014 г. 

Базовая шко-

ла 

Методи-

ческое 

обеспе-

чение 

Учителя-

предмет-

ники 

Инструктивные 

карты проведения 

практических работ.  

15.  

Проведение конкурсных 

мероприятий.  

Ознакомление всех участ-

ников образовательного 

процесса  с проводимыми 

конкурсами разных уровней. 

С сен-

тября 

2014 г. 

Базовая шко-

ла,  ОУ  

школьного 

округа 

Методи-

ческое 

обеспе-

чение 

Руководи-

тели 

ШМО и 

ММО, 

Создание   реестра   

(системы)   конкур-

сов,   конференций   

и   др.   мероприя-
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Разработка сценариев про-

ведения мероприятий, ак-

ций, конкурсов. 

учителя-

предмет-

ники 

тий,  

предполагающих   

обязательную   

взаимосвязь   уров-

ней обучения. 

16.  

Работа научного обще-

ства «Поиск» 

Проведение заседаний НОУ. 

Разработка и представление  

исследовательских проек-

тов. 

В тече-

ние 

всего 

периода 

Базовая шко-

ла 

Органи-

зацион-

ное,  ме-

тодиче-

ское 

обеспе-

чение 

Руководи-

тели сек-

ций НОО 

Банк исследова-

тельских работ. 

 

17.  

Практические занятия 

по направлению «Об-

щественно значимая 

деятельность» 

 

Занятия военно-морского 

клуба «Гардемарин», уча-

стие в городских мероприя-

тиях,  парусных регатах. 

Занятия клуба будущих  из-

бирателей  «Россия моло-

дая» 

В тече-

ние 

всего 

периода 

Базовая шко-

ла,  ОУ  

школьного 

округа 

Методи-

ческое 

обеспе-

чение 

Руководи-

тели клу-

бов  

Методические ре-

комендации по ор-

ганизации работы 

клубов.  

18.  

Организация   и   прове-

дение   методических 

мероприятий    по про-

блемам  развития ин-

теллектуального и твор-

ческого потенциала 

обучающихся округа 

Межшкольные семинары. 

Практикумы. 

Конференции муниципаль-

ного уровня. 

Областной педагогический 

форум. 

В тече-

ние 

всего 

периода 

Базовая шко-

ла,  ОУ  

школьного 

округа 

Методи-

ческое 

обеспе-

чение 

Зам. ди-

ректора,  

Руководи-

тели 

ШМО и 

ММО 

Материалы меро-

приятий, банк инте-

рактивных форм 

работы. 

19.  

Организация дуального 

повышения квалифика-

ции педагогических ра-

ботников  

  

 

Разработка программы    

практико-ориентированного  

модуля «Содержание и ме-

тодика преподавания пред-

мета «Физика» в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» 

С фев-

раля 

2015 г.  

ОУ  школь-

ного округа 

Органи-

зацион-

ное 

обеспе-

чение,  

методи-

ческое 

обеспе-

чение 

Зам. ди-

ректора, 

учитель 

физики 

Программа     прак-

тико-

ориентированного  

модуля «Содержа-

ние и методика пре-

подавания предмета 

«Физика» в услови-

ях реализации 

ФГОС общего обра-
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зования». 

20.  

Укрепление материаль-

но-технической базы 

учреждения  

 

Приобретение цифровой ла-

боратории  по химии, физи-

ке, биологии. 

Обновление программного 

обеспечения. 

Приобретение материалов и 

инструментов для обеспече-

ния учебного процесса. 

В тече-

ние  

2014 – 

2015 гг. 

Базовая шко-

ла 

Матери-

ально-

техниче-

ское  

обеспе-

чение  

 

Зам. ди-

ректора по 

АХР 

Список необходи-

мого оборудования. 

Аналитический этап  

21.  

Систематизация  нара-

ботанных  материалов.  

Формирование базы данных 

одарѐнных детей и детей, 

занимающихся исследова-

тельской работой. 

Создание базы данных учи-

телей, занимающихся ис-

следовательской работой; 

Создание базы данных ис-

следовательских работ уча-

щихся. 

Тематический электронный 

банк методических разрабо-

ток  «Экскурсии», «Практи-

ческие занятия»,  «Интел-

лектуальные мероприятия». 

2015 -  

2016 

г.г.  

Базовая шко-

ла 

Инфор-

мацион-

ное 

обеспе-

чение 

Зам. ди-

ректора, 

руководи-

тель твор-

ческой 

группы 

Электронный банк 

методических раз-

работок.  

Электронный база 

данных исследова-

тельских работ обу-

чающихся.  

Тематический элек-

тронный банк мето-

дических разрабо-

ток. 

 

 

22.  

Демонстрация и транс-

ляция результатов ин-

новационной деятель-

ности   

Проведение   методических 

семинаров. 

Участие в работе научно-

практических  конференций 

различного уровня по про-

блемам  развития интеллек-

туального и творческого по-

тенциала. 

Представление опыта на   

информационно-

2015-

2017 

г.г. 

Базовая шко-

ла 

 

 

Базы учреж-

дений и ор-

ганизаций 

 

Интернет-

пространство 

Методи-

ческое 

обеспе-

чение 

Участники 

реализа-

ции Про-

граммы. 

Публикации по ито-

гам выступлений и 

презентаций дея-

тельности. 

Материалы сайтов 

сетевых сообществ 

и официального 

сайта,  информаци-

онно-

образовательного 
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образовательном портале 

«Сетевой класс Белогорья», 

сайтах сетевых педагогиче-

ских сообществ. 

портала. 

   

23.  

Обобщение деятельно-

сти за 2014 — 2017 гг., 

анализ результативно-

сти 

Обобщение основных коли-

чественных и качественных 

показателей по направлени-

ям  деятельности Програм-

мы.  

Формулирование предложе-

ний по  распространению 

опыта. 

Апрель 

2017 г.  

Базовая шко-

ла 

Инфор-

мацион-

ное 

обеспе-

чение,  

методи-

ческое 

обеспе-

чение 

Зам. ди-

ректора,  

руководи-

тель твор-

ческой 

группы 

Анализ  деятельно-

сти по направлени-

ям работы 
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VII.Теоретические  и эмпирические методы исследования,  

положенные в основу инновационной деятельности 

 

В ходе работы  используются: 

 теоретические методы: анализ, синтез, классификация, сравнение, обобщение, 

систематизация, метод  моделирования и проектирования педагогических процес-

сов; изучение и анализ научной литературы в области  психологии, педагогики, ин-

формационных технологий и исследовательских методов обучения, создания усло-

вий   для  формирования  исследовательских  и познавательных компетенций у 

школьников,  аналитический метод оценки качества организации работы с высоко-

мотивированными детьми на базе деятельностных  технологий; статистическая об-

работка информации. 
 эмпирические методы: педагогическое наблюдение, диагностика, опрос, изуче-

ние и обобщение актуального педагогического опыта, анализ документации, анке-

тирование. 

 

VIII.  Критерии оценки ожидаемых результатов 

 

   Для определения эффективности реализации Программы  были выделены сле-

дующие критерии: 

   совершенствование нормативно-правовой базы по реализации Программы ин-

новационной деятельности; 

 эффективность научно-методического сопровождения деятельности  инноваци-

онной площадки; 

 эффективность  реализации программы по созданию образовательно-

развивающей площадки; 

 развитие инфраструктуры по работе с одаренными детьми. 

  
Показатели, индикаторы Единицы 

измерения 

(%, баллы, 

количество) 

Текущее 

значение 

2014 г. 

Целевое значение (по годам) 

2015 2016 2017 

Доля педагогов, готовых к 

организации инновационной  

деятельности 

% 35 55 65 75 

Наличие пакета   норматив-

ных правовых актов, регули-

рующих деятельность инно-

вационной площадки 

 - В нали-

чии  

В нали-

чии  

В нали-

чии  

Наличие  программы       ин-

новационной деятельности     

 - В нали-

чии  

В нали-

чии  

В нали-

чии  

Наличие    методических раз-

работок практических  заня-

тий, конкурсных мероприя-

тий          

 - В нали-

чии  

В нали-

чии  

В нали-

чии  

Наличие  банка данных о про-

ведении   конкурсов, олимпи-

ад, фестивалей, соревнований, 

 - В нали-

чии  

В нали-

чии  

В нали-

чии  
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конференций, семинаров и 

других мероприятий  на базе 

опорной школы 

Доля детей школьного окру-

га, вовлеченных в деятель-

ность РИП 

% 31 45 50 70 

Доля образовательных учре-

ждений, вовлеченных в дея-

тельность РИП 

Кол-во  3 7 7 

 

7 

Уровень востребованности  

мероприятий программы ба-

зовой школы  у руководите-

лей и педагогических кол-

лективов образовательных 

учреждений школьного окру-

га 

 Уровень Средний   Высокий  Высокий  Высокий  

Уровень удовлетворенности 

участников образовательного 

процесса мероприятиями в 

рамках деятельности  РИП 

Уровень - Высокий  Высокий  Высокий 

Количество  школьных науч-

ных обществ и обучающихся, 

принимающих участие в на-

учной, исследовательской и 

проектной деятельности 

Кол-во 1 2 3 3 

Рост количества учащихся 

школьного округа, приняв-

ших участие в сетевых кон-

курсах, олимпиадах, сорев-

нованиях различного  уровня 

% 35 65 80 90  

Численность  (доля) обу-

чающихся, приявших участие 

в  олимпиадах   для   школь-

ников, проводимых сторон-

ними организациями и учре-

ждениями 

% 45 50 55 65 

Доля педагогов, использую-

щих   деятельностные техно-

логии в образовательном 

процессе 

% 45 60 80 100 

Доля педагогов, повысивших 

квалификацию в области   

использования современных  

технологий по работе с ода-

ренными детьми 

% 80  100 100 100 

Доля педагогов и руководи-

телей, участвующих в педа-

гогических чтениях, конфе-

ренциях, семинарах, и т.п. 

международного, федераль-

ного, регионального, муни-

ципального уровня по дан-

ному направлению. 

% 35 45 55 60 
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Рост количества публикаций 

педагогов и руководителей 

образовательного учрежде-

ния по проблеме организации 

работы образовательно-

развивающей площадки 

% 2 10 15 20 

   

         IX. Идентифицированные риски реализации Программы 
 

№ Риски реализации программы 

 

Мероприятия по минимизации рисков 

1.  Нормативно-правовые – несвоевремен-

ная разработка необходимых локальных 

актов.  

- Обеспечение качества планирования 

реализации программы. 

- Проведение мониторинга реализации 

программы с целью оперативного внесе-

ния необходимых  изменений.    

2.  Организационные  - недостаточная про-

работка вопросов, решаемых в рамках 

Программы,  недостаточный   уровень  

профессиональной подготовки  педаго-

гических  работников  в вопросах фор-

мирования     исследовательских и ком-

муникативных компетенций. 

- Создание рабочей группы по координа-

ции мероприятий реализации программы.   

- Качественная  подготовка проводимых 

мероприятий.  

- Совершенствование системы  непрерыв-

ного профессионального образования  

(очные  и  дистанционные курсы  ПК,  се-

минары), обеспечивающие  каждому  пе-

дагогу возможность  формирования  вос-

ходящей траектории  на  основе  компе-

тентностного подхода.  

3.  Социальные - неготовность  к  реализа-

ции  программы   и недопонимание  ча-

стью  педагогов, обучающихся,  родите-

лей  (законных  представителей)  сути  

инновационных изменений,  обеспечи-

вающих  реализацию программы   

- Проведение разъяснительной работы с 

использованием различных  методов  и  

способов информирования. 

- Проведение семинаров,   круглых  

столов,  индивидуальных  консультаций,  

собраний. 

4.  Финансовые - недостаточный уровень 

финансирования  проводимых меро-

приятий. 

 Заключение договоров на проведение ме-

роприятий, привлечение внебюджетных 

средств, спонсорское обеспечение.  

 

X.Необходимые условия  реализации Программы 

 
Условия  Содержание  

Организационно-

управленческие  

  

1. Назначение куратора реализации Программы, соисполните-

лей. 

2. Создание  творческой группы учителей по реализаций ме-

роприятий Программы по направлениям.   

3. Проведение заседаний межшкольного методического совета 

и межшкольных методических объединений по реализации 

Программы.  

4. Разработка планов работы структурных подразделений,  

межшкольных методических объединений 

Методические 1. Диагностика учителей и учащихся, отражающая их отно-

шение к исследовательской деятельности,  готовности к инно-

вационным процессам. 

2. Информирование преподавателей о новых технологиях ра-
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боты с одаренными детьми. 

3. Проведение  консультаций по руководству исследователь-

ской деятельностью учащихся. 

4. Разработка программ внеурочной деятельности, методиче-

ских материалов по проведению практических занятий и экс-

курсий. 

5. Создание банка методических материалов  по направлени-

ям работы инновационной площадки. 

6. Повышение квалификации   учителей на курсах по специ-

фике работы с одарѐнными детьми. 

7. Обобщение опыта по работе с талантливыми и способными 

детьми в рамках сетевого взаимодействия.   

8. Совершенствование системы стимулирования профессио-

нального роста учителя. 

Финансовые   1.  Привлечение внебюджетных и спонсорских средств  для 

реализации программных мероприятий. 

2. Выделение средств на программное обеспечение. 

3. Формирование системы спонсорского финансирования для 

материального поощрения одаренных детей, добившихся зна-

чительных результатов в научно-исследовательской деятель-

ности 

4.  Внесение изменений в нормативно- правовые акты, опре-

деляющие  стимулирование труда. 

Материально-

технические  

1. Совершенствование МТБ для проведения эксперимен-

тальной и исследовательской деятельности.  

2. Модернизация информационно-технологического обору-

дования школы. 

3. Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печат-

ными и электронными образовательными ресурсами  по раз-

личным направлениям исследований. 

4. Обеспечение доступа учителям округа к электронным об-

разовательным ресурсам, электронным банкам  методических 

материалов, размещенным  на базе  библиотечно-

информационного центра. 

Информационные 

ресурсы 

1. Создание страницы по реализации Программы на офици-

альном сайте школы.  

2. Создание каталога публикаций по  результатам работы ин-

новационной площадки. 

3. Формирование баз данных, электронных банков   методиче-

ских разработок. 

4. Обеспечение публичной отчетности учреждения  о ходе и 

результатах  реализации Программы. 

Педагогические    

 

1. Совершенствование работы школьного научного общества. 

2. Организация и проведение школьных научных конферен-

ций. 

3. Стимулирование  обучающихся округа для участия в  му-

ниципальных, региональных, всероссийских исследователь-

ских конференциях и конкурсах. 

4. Организация познавательных игр, конкурсов; 

5. Проведение выставок достижений учащихся; 

6. Организация проектной и исследовательской деятельности 

школьников. 

Психолого- 1. Обеспечение преемственности содержания и форм органи-
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педагогические 

условия 

зации образовательного процесса по отношению к начальной 

ступени общего образования с учѐтом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особен-

ностей перехода из младшего школьного возраста в подрост-

ковый. 

2.  Формирование и развитие психолого-педагогической ком-

петентности участников образовательного процесса. 

3. Психолого-педагогическое сопровождение участников обра-

зовательного процесса. 

 

XI.  Средства контроля и обеспечения достоверности  

результатов деятельности 

 

Педагогическая диагностика. 

Мониторинг качества деятельности   инновационной площадки. 

Рассмотрение результатов реализации на заседаниях педагогического и мето-

дических советов  образовательного учреждения,  Управляющего совета и 

методических объединений  школы. 

Рассмотрение результатов реализации Программы на заседаниях методиче-

ского школьного округа, методического совета образовательного округа. 
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XII. Перечень учебно-методических разработок, обеспечивающих программу 
 

Программно-методическое обеспечение плана внеурочной деятельности 

МБОУ «СОШ № 34 с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

№ 

п/

п 

Направле-

ние разви-

тия лично-

сти 

Формы 

внеуроч

уроч-

ный дея-

дея-

тельно-

сти 

Программа Автор Издатель-

ство/ ор-

ган утвер-

ждающий 

документ 

Возраст 

обучаю-

чаю-

щихся 

Сроки 

реали-

зации 

1. Спортив-

но-

оздорови-

тельное 

игра Программа 

внеурочной 

деятельно-

сти «Игра – 

дорога в 

мир спорта» 

 

Монакова Н.В., 

заместитель 

директора по 

ВР, Гожая С.Г., 

педагог допол-

нительного об-

разования 

Решение 

МЭС УО 

СГО №3 

23.06.2011

г. 

6,5 — 8 

лет 

1 год 

2. игра Программа 

внеурочной 

деятельно-

сти «Под-

вижные иг-

ры» 

 

Королькова 

А.И., 

заместитель 

директора 

поУВР 

ЕфременковаТ.

Н., учитель 

начальных 

классов 

Решение 

МЭС УО 

СГО №3 

23.06.2011

г. 

 6,5-

11лет 
 

 

 

4года 

 

3. творче-

ское 

объеди-

нение 

Программа 

дополни-

тельного 

образова-

ния  «Хо-

реография» 

Сайбель Е.В., 

учитель ритми-

ки 

Решение 

МЭС УО 

СГО, про-

токол №4 

от 

03.09.2008

г. 

6,5- 10 

лет 

4 года 

4. Духовно-

нравст-

венное 

круглый 

стол 

Программа 

дополни-

тельного 

образова-

ния  «Азбу-

ка добра» 

Монакова Н.В., 

заместитель 

директора по 

ВР, Николаева 

И.В., учитель 

истории 

Решение 

МЭС УО 

СГО №3 

23.06.2011

г. 

6,5 — 8 

лет 

1 год 

5. круглый 

стол 

Программа 

внеурочной 

деятельно-

сти «Я-

гражданин 

России»  

Дюкарева О.А., 

зам. директора 

по ВР, Мацнева 

О.А., учитель 

начальных клас-

сов 

Решение 

МЭС УО 

СГО №3 

23.06.2011

г. 

6,5- 10 

лет 

4 года 

6.  круглый 

стол 

Программа 

внеурочной 

деятельно-

сти «Доро-

гою добра» 

Крылова Е.Г., 

Плетнева Ю.В., 

Полинкина 

Н.Ф.Тишкина 

Е.А.,учителя 

православной 

Решение 

МЭС УО 

СГО №02-

03 

15.10.2013

г. 

6,5- 10 

лет 

3 года 
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культуры, Ни-

колаева И.В., 

воспитатель 

группы про-

дленного дня, 

Панова Н.А., 

учитель немец-

кого языка 

7. Социаль-

ное 

игра Программа 

внеурочной 

деятельно-

сти «Начала 

этики» 

Сдержикова 

Е.Н., зам. ди-

ректора по ВР 

Решение 

МЭС УО 

СГО №3 

23.06.2011

г. 

6,5- 10 

лет 

4 года 

8. круглый 

стол 

Программа 

внеурочной 

деятельно-

сти «По-

знай себя» 

Гунина О.В., 

заместитель 

директора по 

ВР 

Решение 

МЭС УО 

СГО №3 

23.06.2011

г. 

6,5- 10 

лет 

4 года 

9. круглый 

стол 

Программа 

внеурочной 

деятельно-

сти «Мир 

профессий» 

Королькова 

А.И., зам. ди-

ректора по УВР, 

Ефременкова 

Т.Н., учитель 

начальных клас-

сов 

Решение 

МЭС УО 

СГО №3 

23.06.2011

г. 

6,5- 10 

лет 

4 года 

10

. 
Общеин-

теллекту-

альное 

игра Программа 

внеурочной 

деятельно-

сти «Мой 

край» 

Королькова 

А.И., зам. ди-

ректора по УВР, 

Орехова Т.Н., 

директор 

Решение 

МЭС УО 

СГО №3 

23.06.2011

г. 

6,5- 10 

лет 

4 года 

11

. 

игра Программа 

дополни-

тельного об-

разования  

«Занима-

тельный 

английский» 

Верещагина 

И.Н., Притыки-

на Т.А. 

Рассмот-

рено засе-

дание пе-

дагогиче-

ского  со-

вета №1 от 

29.2013г. 

6,5 — 8 

лет 

1 год 

12

. 
Обще-

культур-

ное 

творче-

ское 

объеди-

нение 

Программа 

внеурочной 

деятельно-

сти «Хоро-

вое пение»  

 Французова 

Т.В., учитель 

музыки 

Решение 

методиче-

ского  сове-

та школы 

пр. №1 

от.29.08.20

13г. 

6,5- 10 

лет 

4 года 

13

. 

игра Программа 

внеурочной 

деятельно-

сти  «Вол-

шебная 

кисточка» 

Чеканова Л.Л., 

заместитель 

директора по 

ВР, Аношина 

М.В., педагог 

дополнитель-

ного образова-

ния 

Решение 

МЭС УО 

СГО №3 

23.06.2011

г. 

6,5 — 8 

лет 

1 год 

14

. 
 игра Программа 

дополни-

Хапкова Н.Е.  

учитель техно-

Решение 

методиче-
6,5- 10 

лет 

4 года 
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тельного 

образова-

ния   «Ру-

кодельни-

ца" 

логии, педагог 

дополнитель-

ного образова-

ния 

 

ского  сове-

та школы 

пр. №1 

от.29.08.20

13г 

15

. 
 игра Авторская 

программа 

внеурочной 

деятельно-

сти   «Очу-

мелые руч-

ки»  

 Селезнева 

Ю.В. , педагог 

дополнитель-

ного образова-

ния 

Решение 

методиче-

ского  сове-

та школы 

пр. №1 

от.29.08.20

13г. 

6,5- 10 

лет 

4 года 

 

Перечень   программ  дополнительного образования 

на уровне основного общего образования 
 

№ п/п Наименова-

ние объеди-

нения 

Класс  Кол-

во час 

в нед 

Программа (название, автор, где рассматривалась) 

Физкультурно-оздоровительное 

1.  Футбол  

 

5-6 

кл. 

 

4 комплексная программа физического воспитания 1-11-

х классов В.И.Лях, А.А. Зданевич. ШМО от 

29.08.2013г. протокол №1 

художественно-эстетическое 

1.  Хореография 8, кл, 4 Программа дополнительного образования «Хореография» 

Сайбель Е.В., решение муниципального экспертного совета, 

протокол №4 от 03.09.2008 г. 

2.  Вокал 6 кл. 6 программа дополнительного образования  «Палитра детских 

голосов» Усачева Н.П. рассмотрена на заседании педагоги-

ческого совета от 29.08.2013г. протокол №1 

3.  Сценическое 

мастерство 

6 кл. 4 Авторская программа «Мастерство актера»  Гожая С.Г,  

рассмотрена на заседании педагогического совета от 

29.08.2013г. протокол №1 

4.  творческая 

мастерская 

5 кл. 

  

6 программа дополнительного образования Александровой 

И.В. «Рукодельница» решение муниципального экспертного 

совета, протокол №4 от 03.09.2008 г. 

5.  творческая 

мастерская 

5 кл. 6 Программа дополнительного образования «Рукодельница» 

Александрова И.В., решение муниципального экспертного 

совета, протокол № 6 от «25» декабря 2008 года 

Туристко-краеведческое 

6.  «Туристы –

экскурсово-

ды» 

6-8 

кл. 

 

2ч. программа дополнительного образования «Туристы – экс-

курсоводы» рассмотрена на заседании педагогического со-

вета протокол № 1 от 29.08.2013г. 

 
Перечень  х программ  дополнительного образования 

на уровне  среднего  общего образования 

 
  

№ п/п Наименова-

ние объеди-

нения 

Класс  Кол-

во 

час 

в 

нед 

Программа (название, автор, где рассматривалась) 

Физкультурно-оздоровительное 

2.  Баскетбол  8 – 11 

кл. 

 

1 программа  дополнительного образования по баскетболу 

Ю.М.Портнов, В.Г.Башкирова , ШМО от 29.08.2013г. про-

токол №1 
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3.  Лапта  

 

8 – 11 

кл. 

 

1 комплексная программа физического воспитания 1-11-х 

классов В.И.Лях, А.А. Зданевич, ШМО от 29.08.2013г. про-

токол №1 

4.  Кружок 

радиопеленга-

ции «Охота на 

лис»  

 

8 – 11 

кл. 

 

1 программа дополнительного образования «Охота на лис»  

Гаркуша Ю.Н.,  рассмотрено на заседании педагогического 

совета от 29.08.2013г. протокол №1 

художественно-эстетическое 

7.  Театральная 

студия  

9,8 кл. 4 Программа дополнительного образования «Сказочная мас-

терская «Кудесники.Театр кукол»  А.Д. Крутенкова,  рас-

смотрена на заседании педагогического совета от 

29.08.2013г. протокол №1 

Эколого-биологические 

1 «Химия во-

круг нас» 

8-9 

(1 год) 

1 Авторская программа «Химия вокруг нас» Лучникова Н. А., 

рассмотрена на заседании педагогического совета протокол 

№ 1 от 29.08.2013г. 

Туристко-краеведческое 

1.  «Туристы –

экскурсово-

ды» 

6-8 кл. 

 

2ч. программа дополнительного образования «Туристы – экс-

курсоводы» рассмотрена на заседании педагогического со-

вета протокол № 1 от 29.08.2013г. 

2.  «Россия Мо-

лодая» 

8-10 

классы 

6 Клуб будущих избирателей 

3.  Гардемарин 8-10 

классы 

6 «Гардемарин», Куриленко В.Г.(общественная органи-

зация «Морское собрание» рассмотрено на заседании 

педагогического совета протокол № 1  от 29.08.2013г. 
4.  Поиск 8-10 

классы 

3 «Поиск», Чеканов И. Н.рассмотрено на заседании пе-

дагогического совета от 29.08.2013г. 
5.  Краевед 8-10 

классы 

2 «Краевед», Нечаева З.И. рассмотрено на заседании 

педагогического совета от 29.08.2013г. 
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