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Приложение 1 

Количество  

инновационных площадок, действующих в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 9» 

в 2015 г. 

 
Муниципальн

ое бюджетное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразова

тельная 

школа № 9» 

 

КОЛИЧЕСТВО ИННОВАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ  

 

федеральный областной муниципальный школьный всего 

 

0 

 

0 1 0 0 

 

ИТОГО: 

0 0 1 0 0 

 

Количество педагогов МБОУ СОШ № 9, участвующих в инновациях различного уровня 

в 2015 г. 

 
Муниципальн

ое бюджетное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразова

тельная 

школа № 9» 

 

КОЛИЧЕСТВО ПЕДАГОГОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ИННОВАЦИЯХ  

РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ 

 

федеральный областной муниципальный школьный всего 

 

0 

 

0 36 0 0 

ИТОГО: 0 

 

0 36 0 0 

 



 

 

Распределение инновационных площадок по направлениям и статусу 
 

№ 

п/п                                                                                                     Статус 

Направление 

Федера

льный 

Област

ной 

Районный/

городской 
Школьный Всего 

1. Научно-методическое сопровождение внедрения новых моделей 

образовательных учреждений и обновления  управленческой деятельности. 
0 0 0 0 0 

2. Создание инновационной инфраструктуры обеспечения региональной 

системы непрерывного образования. 
0 0 0 0 0 

3. Организация и содержание работы с детьми с особыми потребностями. 0 0 0 0 0 

4. Эффективные модели и механизмы выявления, поддержки сопровождения 

одаренных детей в учебно-воспитательном процессе 
0 0 0 0 0 

5. Создание эффективной  инфраструктуры информационного обеспечения 

образовательного процесса (ресурсные центры, дистанционное обучение). 
0 0 0 0 0 

6. Научно-методическое сопровождение системы мониторинга в образовании. 0 0 0 0 0 

7. Организационные и содержательные вопросы предпрофильного и 

профильного обучения. 
0 0 0 0 0 

8. Совершенствование структуры и содержания общего образования в условиях  

модернизации системы образования. 
0 0 1 0 0 

9. Моделирование воспитательного процесса в общеобразовательных 

учреждениях в контексте требований ФГОС 
0 0 0 0 0 

10. Обновление содержания, форм и методов дополнительного образования 

детей в условиях модернизации системы образования. 
0 0 0 0 0 

11. Обновление содержания, форм и методов дошкольного образования в в 

контексте требований ФГОС. 
0 0 0 0 0 

12. Научно-методическое обеспечение системы  социально-психологической и 

психолого-педагогической помощи  субъектам образовательного процесса. 
0 0 0 0 0 

13. Создание новых моделей повышения квалификации педагогических работников 

системы образования. 
0 0 0 0 0 

14 Механизмы развития системы непрерывного агробизнес-образования для 

устойчивого развития сельских территорий 
0 0 0 0 0 

15. Научно-методическое сопровождение профилактики, сохранения и 

укрепления  здоровья участников образовательного процесса. 
0 0 0 0 0 

Итого: 0 0 1 0 0 



 

Информация о результатах инновационной деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9» 

 

Тема 

инновационной 

площадки 

Что разработано за время 

инновационной деятельности 

(новые технологии, модели, 

формы, методики, 

измерительный 

инструментарий и пр.) 

Что из разработанного введено в 

практику деятельности ОУ (с 

указанием локальных актов) 

Что из отработанного в 

процессе инновационной 

деятельности введено в 

практику деятельности 

других МОУ (указать 

каких именно) 
 

Инновационные площадки муниципального уровня 

 

Совершенствование 

коммуникативной 

среды школы в 

условиях реализации 

ФГОС НОО и ООО 

Нормативно-правовая база по 

реализации проекта; 

 

Разработана модель 

инновационной работы и 

программа по реализации; 

 

Обновленная Программа развития 

школы; 

 

Разработана и утверждена 

образовательная программа 

основного общего образования; 

 

Разработаны и утверждены 

рабочие программы по учебным 

предметам в свете требований 

ФГОС; 

 

Рабочие программы по учебным 

предметам основной школы  

 

Рабочие программы элективных 

курсов и программа внеурочной 

деятельности 

 

 



 

Календарно-тематические 

планирования с учетом 

использования ИКТ - насыщенной 

и предметной среды. 

 



 

Приложение 2 

Общие сведения  

Тема «Совершенствование коммуникативной среды школы в условиях реализации 

ФГОС НОО и ООО» 

 

Авторы инновационной программы: 

1. Болдырева Светлана Борисовна, директор МБОУ СОШ № 9 

2. Кабанова Марина Александровна, заместитель директора по УВР МБОУ СОШ № 9 

3. Летуновская Оксана Анатольевна, заместитель директора по ВР МБОУ СОШ № 9 

4. Киселёва Наталия Алексеевна, методист МБОУ СОШ № 9 

5. Недобежкина Марина Ивановна, методист МБОУ СОШ № 9район, город; 

 

Название образовательной организации: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» 

г.Мичуринска Тамбовской области. 

 

Адрес образовательного учреждения:  

Тамбовская область г.Мичуринск, ул.Лаврова, д.98 

 

1. Выделите (подчеркните), на какие из перечисленных объектов в большей 

степени ориентирована Ваша инновационная деятельность: 

содержание образования; 

методики, технологии, формы, методы, приемы, средства учебно-воспитательного 

процесса; 

управляющая система школы. 

 

2. Охарактеризуйте масштаб (объем) преобразований (подчеркните): 
частные (локальные, единичные), не связанные между собой 

модульные (комплекс частных, связанных между собой, относящихся, например, к 

одной группе предметов, одной возрастной группе учащихся и т.д.) 

системные (охватывающие всю школу) нововведения. 

 

3. Укажите: 

а) на какие классы рассчитано инновационное исследование: 1-11 классы 

б) количество классов 20                  

в) количество учащихся 501  

г) профиль классов - 

 

4. Что является основанием для проведения инновационной работы? 

решение совета школы или педсовета; 

договор учителей; 

документы о согласовании вопроса с областным ИПКРО, Управлением образования 

администрации области; 

договор  о  сотрудничестве  школы  с  университетами,  научными  учреждениями; 

другое 



 

5. Какой статус Вы хотели бы придать Вашей инновационной работе? 
а) школьный; 

б) районный/городской; 

в) областной; 

г) федеральный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Анализ работы муниципальной инновационной площадки  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 9» г.Мичуринска 

 

Название муниципальной площадки «Совершенствование коммуникативной среды 

школы в условиях реализации ФГОС НОО и ООО» 

Цель: создание единой коммуникативной образовательной среды школы, 

позволяющей повысить качество и доступность образовательного процесса, 

раскрыть творческий потенциал каждого его участника. 

Задачи: 

 Внедрение в образовательный процесс современной модели информационной 

образовательной среды  с учётом интеграции урочной и внеурочной 

деятельности, общего и дополнительного образования; 

 Разработка механизма повышения уровня информационно – коммуникативной 

компетентности всех участников образовательного процесса;  

 Модернизация в соответствии с требованиями ФГОС системы управления ОУ за 

счёт использования современных информационных технологий; 

 Обновление содержания образования путём перехода на качественный уровень 

применения информационно-коммуникационных технологий, сервисов и услуг в 

профессиональной деятельности, образовательном процессе, целях личностного 

развития; 

 Создание возможности для участия обучающихся в  Интернет-конкурсах, 

олимпиадах, конференциях, проектах, форумах;  

 Создание открытого коммуникативного  пространства  на  основе сетевого 

информационного  взаимодействия школы  с  различными образовательными 

учреждениями города; 

 Совершенствование интернет-сайта школы в соответствии современным 

требованиям, предъявляемым к информационной продукции; 

 Формирование положительного имиджа школы и позиционирование её на рынке 

образовательных услуг города, области. 

Программа реализуется в период 2014 – 2019 гг. по следующим этапам: 

I этап. Подготовительно-проектировочный этап (2014-2015 г.) 

II этап. Деятельностный этап.(2015-2018г.) 

III этап. Рефлексивный этап.(2018-2019г.) 

Реализация программы видится длительным процессом в результате, которого 

произойдут существенные изменения во всех сферах жизни школы: кадры, 

содержание деятельности, характер взаимодействия с окружающим социумом. 

На данный момент школа находится на подготовительном этапе реализации 

программы. 

   Задачи первого этапа: 

 Изучение инновационного опыта работы по данному направлению, научно-

практических разработок, научных трудов по проблеме; 

 Обеспечение организационных и нормативно-правовых условий реализации 

проекта: составление локальных актов, создание организационной структуры 

управления проектом, системы координаций участников проекта; 



 

 Разработка плана действий по реализации проекта; 

 Подбор диагностических методик - создание банка диагностик для исследования 

целевых групп: педагогов, родителей и детей. 

2014-2015 учебный год – 1 этап (подготовительно-проектировочный этап).  В 

качестве приоритетных направлений   на данном этапе определены:  

 создание нормативной базы и информационное обеспечение процесса, 

представляющее собой формирование норм осуществления деятельности - 

разработку программ, планов;  

 выделение групп педагогов-инноваторов, содействие включению в 

преобразование школы, оформление субъектов инновационной деятельности 

педагогов, учащихся, родителей, общественности; 

 повышение квалификации педагогов – содействие приближению уровня 

подготовки педагогических кадров современным требованиям и задачам 

развития школы как «Коммуникативной среды». 

 
Этап 

эксперимента 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Планируемый 

результат 

1
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Подготовка кадров Повышение квалификации 

педагогов по указанной 

проблеме. 

План 

мероприятий по 

реализации 

проекта; 

 

Критерии, 

показатели и 

диагностический

инструментарий 

для определения 

эффективности 

проекта; 

 

Рекомендации по 

планированию 

экспериментальн

ой работы в 

школе. 

1.Исследование 

имеющегося опыта. 

2.Изучение 

нормативно-правовой 

базы, знакомство с 

научной литературой, 

методиками 

эксперимента. 

3.Составление плана 

работы 

1.Обсуждение 

концептуальных основ 

экспериментальной 

деятельности. 

 

2.Подготовка нормативно-

правовой базы по реализации 

проекта в школе. 

 

Инструктивно-

методическая и 

индивидуальная работа 

с участниками 

эксперимента. 

Участие в совещаниях 

координаторов 

экспериментальных площадок 

 

Разработка стратегии 

развития школы в 

условиях данного 

эксперимента. 

Включение задач 

эксперимента в планы  работы 

школы, ШМО, 

индивидуальные планы 

участников  эксперимента. 

 

Существующие проблемы  невозможно  решить старыми подходами к 

организации образовательного процесса. Необходима иная организация 

образовательной деятельности. Поиск путей привел нас к необходимости создания 

модели коммуникативной среды образовательного учреждения, органически 

сочетающего базовое, дополнительное и общее образование, оптимизирующего 

образовательный процесс. 



 

Одной из основных целей инновационной работы является создание творческого 

коллектива школы. Итогом этой работы стало формирование инициативной 

группы педагогов  по моделированию коммуникативной среды школы. 

На первом этапе была разработана нормативно-правовая база, 

регламентирующая деятельность ОУ в условиях проекта, создан перспективный 

план инновационной деятельности по организационному, программно-

методическому, мотивационному обеспечению образовательного процесса, 

составлен план работы на год, разработаны локальные акты. 

Следующим шагом работы стало изучение литературы по проблеме 

эксперимента, анализ имеющихся ресурсов общеобразовательного учреждения для 

его проведения, формирование программно-методического обеспечения. 

Важным шагом инновационной работы в школе стало обновление программы 

развития школы. Введены инновации в содержание образования, в организацию 

методической работы, в управление школой, в ученическое самоуправление. 

Осуществлен переход на новую программно-целевую  идеологию развития, 

сформировались принципиально новые ориентиры  в жизнедеятельности школы. 

Результатом этой целенаправленной работы в школе стала реализация 

требований ФГОС ООО на основе эффективного использования возможностей 

образовательной среды, сформированной на основе коммуникативного подхода. 

Учителями - экспериментаторами были разработаны рабочие программы по 

предметам на основе новых стандартов, определяющих основные требования к 

образовательной среде, составлены календарно-тематические планирования с 

учетом использования ИКТ - насыщенной и предметной среды. 

В течение года педагогами школы были разработаны и проведены серии уроков 

с использованием ИКТ - насыщенной среды. 

Сформирована предметная образовательная среда кабинетов начальной и 

основной школы, реализующих требования ФГОС. 

Разработана модель выявления одаренных детей, включающая: диагностику 

уровня развития, мониторинг успехов, результатов участия в олимпиадах, 

конкурсах, проектах, формирование банка данных одаренных детей. Полученные 

результаты позволяют выстроить системную  работу по развитию 

исследовательской работы с учащимися. 

Вышесказанное позволяет сделать вывод, что задачи первого этапа реализации 

инновационного проекта реализованы. Анализ научно-методической поддержки 

инновационной деятельности позволяет сделать вывод о положительных 

результатах развития школы. 

Перспективы деятельности 

Формирование образовательного пространства, обеспечивающего удовлетворение 

образовательных запросов учащихся, с применением коммуникативного подхода 

на уроках и внеурочной деятельности в свете требований Стандарта нового 

поколения. 

 

 

Методист МБОУ СОШ № 9  Киселёва Н.А. 

  


