
Промежуточный отчет 

О деятельности инновационной площадки ГАУ ДПОЛО «ИРО» по теме 

«Формирование модели профилактической работы по предупреждению девиантного 

поведения в условиях введения ФГОС ООО» за период 2016-2017 учебного года. 

 

1. Общие сведения 

1.1  Наименование образовательной организации   

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  с. Хрущевка Липецкого муниципального района 

Липецкой области имени Героя Российской Федерации О.А.Пешкова 

1.2  Адрес   

с. Хрущевка Липецкого района, ул. Титова79 

1.3  Телефон 76-84-37 

1.4  Факс (4742) 76-84-37 

1.5  Электронная почта  sc.chruxthevka@yandex.ru 

1.6  Сайт http://hruschevka.ucoz.ru/ 

1.7  Научный руководитель  

Старший преподаватель кафедры психологии и педагогики Фурсова Лариса 

Валерьевна   

1.8  Ответственный исполнитель  

Директор МБОУ СОШ с. Хрущевка Липецкого муниципального района Липецкой 

области имени Героя Российской Федерации О.А.Пешкова  

Попова Лариса Ивановна 

          1.9 Дата открытия инновационной площадки и реквизиты документа  

 Приказ управления образования и науки Липецкой области 

 от   25.04.  2015 г.  №  

             Решение Педагогического совета  школы: протокол №  106 от 28.04.2015г.  

об утверждении программы «Формирование модели профилактической работы с 

подростками по предупреждению девиантного поведения в условиях введения ФГОС 

основного общего образования». 

 

II этап – практический: сентябрь 2016 – август 2017 г. 

этапы задачи Выполнено/ 

частично 

выполнено/ 

не 

выполнено 

Исполнители 

Аналитический этап 

(сентябрь – декабрь 

2016г.)  

Формирующий этап  

(декабрь 2015г. – 

февраль 2016г.) 

Аналитико –

диагностический (март 

– май 2017г.) 

Контрольный этап 

(июнь – август 2017г.) 

подготовить пакет 

документации ОУ, 

вводящей ФГОС ООО; 

подготовить описание 

инновационных продуктов, 

необходимых для реализации 

ФГОС ООО; 

структурирование 

информации по реализации 

и внедрению модели 

инновационной 

деятельности; 

 применение данной модели 

взаимодействия в УВП на 

Выполнено 

 

Выполнено 

 

 

 

Выполнено 

 

 

 

Выполнено 

 

 

Выполнено 

директор 

Л.И.Попова,  

Зам директора по ВР  

 Зам директора по 

УВР И.П.Повчун,  

Е.Ю.Галанина, 

педагог-психолог 

Н.С.Артюшина, 

социальный педагог 

Н.В.Чурсина, 

педагоги. 

mailto:sc.chruxthevka@yandex.ru
http://hruschevka.ucoz.ru/


2. Содержание отчета 

 Цель инновационной деятельности  программы:  создание  модели профилактической  

работы по предупреждению  девиантного поведения подростка в условиях введения ФГОС 

ООО.  

Достижение цели предполагает решение целого ряда задач: 

№ Задачи Содержание 

деятельности 

Краткая 

характеристика 

результатов 

Формы представления 

(и их подтверждение) 

1 

 

 

 

Разработка  и 

апробация 

технологий 

педагогического  

и социально-

психологического 

сопровождения 

профилактики 

рискованного 

поведения 

обучающихся в 

условиях 

реализации  

ФГОС 

На первом этапе 

разработана 

программа 

инновационной 

деятельности - 

модель 

образовательног

о процесса 

в соответствии 

с требованиями 

ФГОС ООО.  

Обеспечение 

научно-

методической, 

информационно

й поддержки 

проекта. 

Участие 

обучающихся и 

педагогов в 

конкурсных 

мероприятиях 

различного 

уровня (в т.ч. 

дистанционно).  

Результаты участия 

представлены ниже, 

но отмечается 

значительный рост 

участия в 

мероприятиях, 

фестивалях, 

конкурсах, 

олимпиадах, 

соревнованиях 

различного уровня 

учащихся школы. 

Осуществлялась 

практическая, 

информационная 

и научно-методическая 

поддержка участников 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ООП ООО, 

периодический 

контроль и коррекция 

реализации 

мероприятий. 

Обеспечена научно-

методическая, 

информационная 

поддержка проекта 

кафедрой педагогики и 

психологии ГАУ 

ДПОЛО ИРО. 

2 Проведение 

обучающих 

семинаров и 

разработка 

методических 

рекомендаций по 

усовершенствова

нию 

профилактики 

девиантного 

поведения 

подростков для 

всех участников 

инновационной 

деятельности 

- осуществление 

мероприятий, 

направленных 

на создание 

условий 

для реализации 

ООП ООО  

 

Участие 

обучающихся и 

педагогов в 

творческих 

ярмарках, научно-

практических 

конференциях, 

фестивалях 

социально 

значимых проектов 

(в т.ч. 

дистанционно). 

30% учащихся 

участвовали в НПК по 

естественнонаучному и 

техническому 

направлению, 

социально-значимых 

проектах технической 

направленности. 

3 Содействие в 

организации 

Помощь 

администрации 

Внеурочной 

деятельностью 

Мастер-классы, 

выступления на 

средней ступени обучения; 

проведение 

мониторинговых 

исследований; 

анализ и обобщение 

полученных данных. 

 

Выполнено 



внеурочной 

деятельности и  

досуга,  развитии 

интересов детей и 

подростков для 

развития 

социальных 

компетентностей 

и приобретения  

жизненного 

опыта. 

школы  в 

организации 

внеурочной 

деятельности  

охвачено 100% 

обучающихся школы 

конференциях, 

конкурсы 

4 Оказание помощи 

обучающимся в 

анализе проблем 

социальных 

отношений и в 

проектировании 

своего поведения 

в сложных 

жизненных 

ситуациях. 

периодический 

контроль 

реализации 

мероприятий, 

коррекция 

мероприятий. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей, оказавшихся 

в сложных 

жизненных 

ситуациях 

 

5 Формирования 

системы духовно-

нравственных 

ориентиров. 

осуществление 

мероприятий, 

направленных 

на создание 

условий 

для реализации 

ООП ООО 

Все плановые 

мероприятия 

проведены в срок 

 

6 Обобщение и 

распространение 

опыта 

инновационной 

деятельности с 

применением 

психолого-

педагогических, 

социально-

педагогических  

технологий 

профилактическо

й работы в 

условиях 

реализации 

ФГОС. 

апробирование 

модели, 

обновление 

содержания, 

организационны

х форм, 

педагогических 

технологий 

1. Проведение 

промежуточного 

мониторинга 

эффективности 

реализации 

инновационного 

проекта. 

2. Реализация 

непрерывного 

психолого-

педагогического 

сопровождения и 

поддержки 

участников проекта. 

1.Проведен 

промежуточный 

мониторинг 

эффективности 

реализации 

инновационного 

проекта. 

 2.Реализовано 

непрерывное 

психолого-

педагогическое 

сопровождение и 

поддержка участников 

проекта. 

3. Качественные показатели результативности реализации этапа: 

3.1 Особенности реализации плана. 

 Для оценки эффективности и результативности решения задач, определяемых 

программой инновационной деятельности: 

Показатель Количественная характеристика 

показателя 

2014-2015  

(до начала 

2015-

2016 

2016-

2017  



 

действия 

программы 

 

Удельный вес численности школьников, 

вовлечённых в проектную деятельность 

336 - 44% 334 - 

51% 

338 - 

54% 

Рост объёма проектных работ  127  274  238  

Количество программ, авторских 

методических разработок, курсов, 

методических рекомендаций по проблеме  

3  5  6  

Рост числа педагогов-координаторов 

школьных проектов  

31  40  43  

Рост квалификации педагогов:  

-аттестация  

-повышение квалификации  

25  

31  

7  

18  

21  

9  

Количество публикаций, отражающих 

результаты инновационной деятельности 

2 3 6 

 Достижения Социально-педагогическое и 

психолого-педагогическое 

сопровождение 

II этап Среди приоритетных направлений 

работы в 2016-2017 г. можно 

выделить следующие:  

Поиск и первичный анализ 

взаимодействия участников 

образовательного процесса. 

Организационная работа: 

- деятельность МС, предметно-

методических кафедр, временных 

творческих групп; 

- организация  тематических 

семинаров, мастер –классов; 

- аттестация кадров. 

Технологическое обеспечение: 

-разработка методического 

инструментария, сопроводительных 

программно-дидактических средств 

для организации деятельности 

педагогического коллектива; 

-внедрение и использование 

современных педагогических 

технологий; 

- оформление материалов в виде 

печатной продукции в форме 

сборников, вестников, буклетов и т.п. 

Информационное обеспечение: 

-информационное 

сопровождение педагогического  

процесса и пространства; 

-изучение нормативных 

документов; 

1. 1. Изучение описанного опыта 

работы по профилактике 

отклоняющегося поведения среди 

подростков; 

 2. Реализация программы «ЛадьЯ. В 

ладу с собой» по профилактике 

отклоняющегося поведения 

подростков в рамках деятельности 

детского объединения;  

 3. Реализация программы 

психолого–педагогического 

сопровождения    

 образовательного  процесса в 

рамках внедрения ФГОС ООО. 



-индивидуальное методическое 

сопровождение педагогов; 

-выявление, изучение, 

оформление передового 

педагогического опыта. 

Аналитико-оценочное: 

-диагностика состояния учебно-

воспитательного процесса; 

-мониторинги, выработка и 

использование современных 

оценочных методик. 

 

Продукты инновационного проекта: 

1. Семинары, 

проводившиеся 

на базе МБОУ 

СОШ с. 

Хрущевка 

Муниципальный уровень Региональный уровень 

2016 год: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017г.: 

25.10.16 РМО педагогов-психологов 

Липецкого района - мастер-класс 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся в рамках 

реализации ФГОС» 

28.12.16 Педсовет «Рефлексия как 

этап современного урока»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.01.2017 РМО учителей 

математики «Современные 

педагогические технологии в 

практике работы учителя в 

контексте ФГОС» 

26.01.2017 РМО учителей 

начальных классов «Формирование 

умений самостоятельно работать с 

информацией» 

17.02.2017 РМО учителей 

иностранных языков 

«Формирование ИКТ-

компетентности через 

формирование навыков 

учебно\научно-исследовательской 

09.11.2016 ИРО: Презентация 

инновационной практики по теме 

«ПРОГРАММА  

ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

По профилактике рискованного 

поведения обучающихся в условиях 

реализации ФГОС «Формирование 

модели профилактической работы 

по предупреждению девиантного 

поведения в условиях введения 

ФГОС ООО» 

 09.02.2017  ИРО: Презентация 

инновационной практики по теме 

«Профилактика рискованного 

поведения обучающихся в условиях 

реализации ФГОС» в рамках 

площадки; 

22.02. 2017:  ГАУДПО ЛО «ИРО» 

практико-ориентированный семинар 

«Патриотическое воспитание в 

школе: формы и методы работы»; 

22.02.2017 практико -

ориентированный семинар ГАУ 

ДПО ЛО «ИРО» «Патриотическое 

воспитание в школе: формы и 

методы работы» 

17.03.2017 ГАУ ДПО ЛО «ИРО» 

практико-ориентированный семинар 

«Воспитание экологической 

культуры школьников в условиях 

реализации ФГОС» 

18.05.2017 ГАУ ДПО ЛО «ИРО» 

Межрегиональная научно-



деятельности обучающихся» в 

рамках научного общества 

обучающихся «Открытие». 

25.02.2017 РМО учителей русского 

языка и литературы «Формирование 

текстовой компетентности на 

уроках русского языка» 

16.03.2017 РМО учителей биологии, 

химии, экологии 

«Совершенствование уровня 

профессионального мастерства 

учителей биологии и химии для 

достижения современного качества 

образования» 

26.04.2017 РМО учителей 

физической культуры «Спортивные 

игры» 

12.04.2017 РМО учителей географии 

«Предметные недели как средство 

организации научно-

исследовательской работы с 

учащимися»  

20.05.2017г. в рамках регионального 

месячника по противодействию 

ВИЧ и наркомании по инициативе 

районного Молодёжного 

парламента Акция Липецкого 

муниципального района «STOP, 

СПИД!» направлена на повышение 

уровня информированности 

молодёжи о проблеме ВИЧ/СПИДа. 

практическая конференция 

«Психолого-педагогические и 

социально-юридические аспекты 

сопровождения 

несовершеннолетних» 

17.03.2017 ГАУ ДПО ЛО «ИРО» 

практико-ориентированный семинар 

«Воспитание экологической 

культуры школьников в условиях 

реализации ФГОС» 

2. Печать Практические рекомендации для 

детей и родителей по профилактике 

злоупотребления ПАВ, 

нравственному воспитанию в семье. 

Публикация в журнале ИРО 

«РОСТ» «Роль родителей во 

внеурочной деятельности учащихся 

из опыта педагогов МБОУ СОШ 

с.Хрущевка имени Героя РФ О.А. 

Пешкова Липецкого района 

Липецкой области 

Выступление, статья в сборнике 

материалов конференции  

«Психолого-педагогическое 

сопровождение подростков как один 

из этапов воспитания и 

социализации в образовании» 

Региональная научно-практическая 

конференция «Три кита воспитания 

-  наука, практика, дарование» 

Выставка, выступление «Работа в 

школе по патриотическому 

воспитанию» 

18.11.16 Журнал «Старт в науку» 

МАН, тема: «Проектная 



100% выполнение запланированных мероприятий в соответствии со сроками, заложенными в 

перспективном планировании. 

3.2  Краткий анализ проведенных мероприятий по реализации инновационного проекта 

Реализация ФГОС для основной школы началась  массово во всех пятых классах страны  с 1 

сентября 2015 года. В учебном плане пятиклассников  появился ряд новых, ранее не 

изучавшихся в 5 классе предметов: обществознание, география, биология. Для них была 

разработана программа внеурочной деятельности  на основе проведённого мониторинга 

возможностей учреждения и потребностей обучающихся и родителей. Пятиклассникам было  

предложено 15 кружков и клубов по интересам. Особой популярностью  пользуется кружок 

«Шахматы», проектная лаборатория, Литературный клуб,  кукольный театр, работа научного 

общества учащихся,  кружок «Искусство вокального пения», спортивная секция по 

настольному теннису. 

  Благодаря грамотной методической политике учреждения, педагоги, работающие в 5-х и 6б  

классах,  реализуют свою деятельность в соответствии с требованиями стандарта.  

    Проектирование  образовательного  пространства,  реализация  и  достижение  планируемых 

результатов в ходе учебного процесса не происходят автоматически - требуется серьезная, 

системная и    трудоемкая  работа  учителя  по  организации  и  выстраиванию учебно-

воспитательного процесса, отвечающего положениям стандарта. 

Образовательное направление Основное общее образование 

Изучение предметов естественнонаучного Внеурочные занятия по направлениям  

деятельность на уроках» 

04.04.17 Буклеты «Вместе ради 

детей» 

18.05.17 ИРО  Сборник 

межрегиональной научно-

практической конференции 

«Психолого-педагогические и 

социально-юридические аспекты 

сопровождения 

несовершеннолетних» 

«Интеграция общего и 

дополнительного образования для 

всестороннего развития личности 

ребенка» 

3. Акции 1. Неделя борьбы со СПИД 

29.12.16«Ценности человека» 

30.11.16«Береги честь смолоду», 

01.12.16  «Добро и зло» 

02.12.16«Ладья – В ладу с собой», 

тема «Здоровье», 

2. 22.12.16 «Новый год в 

каждый дом» 

3.20.05.2017г. в рамках 

регионального месячника по 

противодействию ВИЧ и 

наркомании по инициативе 

районного Молодёжного 

парламента Акция Липецкого 

муниципального района «STOP, 

СПИД!» направлена на повышение 

уровня информированности 

молодёжи о проблеме ВИЧ/СПИДа. 

 В рамках регионального месячника 

по противодействию ВИЧ и 

наркомании по инициативе 

районного Молодёжного 

парламента Акция «СТОП 

ВИЧ/СПИД» 



цикла 

Проектно-исследовательская деятельность Выполнение межпредметных проектов  

 

1. 9 ноября 2016 года на базе ГАУДПО ЛО «Институт развития образования» состоялся День 

организатора воспитательного процесса «Три кита воспитания – наука, практика, 

дарование». В мероприятии приняли участие заместители директоров по воспитательной 

работе, классные руководители, социальные педагоги, воспитатели групп продленного 

дня, старшие вожатые, педагоги-психологи и другие педагогические работники, 

участвующие в организации воспитательного процесса в образовательных учреждениях 

Липецкой области. В практико-ориентированная части мероприятия участники и гости 

праздника познакомились с деятельностью инновационных площадок ИРО (МБОУ СОШ 

№ 50 г. Липецка, МБОУ СОШ Большой Хомутец Добровского района, МБОУ СОШ с. 

Большое Попово Лебедянского р-на, МАОУ гимназии № 69 имени С. Есенина г. Липецка, 

МБОУ СОШ с. Хрущёвка Липецкого р-на и МАУ ДО Центр развития творчества 

«Левобережный» г. Липецка), реализующих направления деятельности по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 

культуры обучающихся. 

2. 22 февраля 2017 года на базе  МБОУ СОШ с. Хрущёвка имени Героя Российской 

Федерации О.А. Пешкова совместно с ГАУДПО Липецкой области «Институт развития 

образования» был организован практико-ориентированный семинар «Патриотическое 

№ 

п/п 

Предмет Школьный этап 

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количест

во 

призеров 

1.  Экология                                                                43 - 8 

2.  История 61 2 26 

3.  Биология  34 - 17 

4.  География 34 2 13 

5.  Астрономия 5 - - 

6.  Право 40 4 23 

7.  ОБЖ 37 - 7 

8.  Литература 43 3 17 

9.  Обществознание 62 2 41 

10.  Математика  71 3 11 

11.  Физика 46 2 11 

12.  Информатика 42 1 3 

13.  Немецкий язык 23 - 5 

14.  Английский язык 43 2 16 

15.  Французский язык 0 - - 

16.  Русский язык 65 2 19 

17.  Экономика 22 - 2 

18.  Итальянский язык 0 - - 

19.  МХК 30 3 25 

20.  Химия 20 - 4 

21.  Технология  44+27 3 

1 

27 

19 

22.  Испанский язык  0 - - 

23.  Китайский язык 0 - - 

24.  Физическая культура 79 2 41 



воспитание в школе: формы и методы работы». В работе семинара приняли участие 

заместители директоров, классные руководители, социальные педагоги 

общеобразовательных организаций Липецкой области. В ходе работы семинара были 

рассмотрены вопросы, касающиеся патриотического воспитания школьников на 

современном этапе развития общества, в том числе воспитания патриотических чувств у 

подростков посредством современных педагогических технологий. Опытом работы 

поделилась директор школы Попова Л.И., рассказав об организации патриотического 

воспитания обучающихся в МБОУ СОШ с. Хрущёвка.  Во второй части мероприятия в 

рамках деятельности инновационной площадки было проведено открытое занятие для 

учеников 5 класса ко Дню защитника Отечества «Школа для солдата» (педагог-психолог 

Артюшина Н.С.) и классный час для старшеклассников «Жить – Родине служить!» 

(руководитель школьного музейного уголка Боевой славы Чурсина Н.В.) 

С большим интересом участники семинара перенимали опыт коллег, обсуждали вопросы 

патриотического воспитания. Неизгладимое впечатление на педагогов произвело 

выступление параллели 7-х классов, которые вместе со своими классными руководителями 

(в рамках внеурочной деятельности) подготовили и провели праздничный концерт, 

посвящённый Дню Защитника Отечества, где звучали стихи и песни военной тематики.  

Участники семинара дали положительную обратную связь мероприятию, выразив 

пожелания дальнейшего сотрудничества в данном направлении. 

3. 17 марта 2017 года на базе МБОУ СОШ с.Хрущёвка имени Героя Российской Федерации 

О.А. Пешкова совместно с ГАУДПО Липецкой области «Институт развития образования» 

состоялся практико-ориентированный семинар «Воспитание экологической культуры 

школьников в условиях реализации ФГОС», организованный в рамках мероприятий, 

посвящённых Году экологии в России. В работе семинара приняли участие заместители 

директоров, классные руководители, социальные педагоги общеобразовательных 

организаций Липецкой области. Задачи в области экологического воспитания определены 

в «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»: 

развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира; воспитание чувства ответственности за 

состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии.  В ходе работы 

семинара были рассмотрены вопросы, касающиеся экологического воспитания 

школьников, форм и методов внеурочной деятельности. Преподаватель кафедры 

психологии и педагогики института развития образования Липецкой области Фурсова Л.В. 

осветила тему «ФГОС в системе экологического воспитания учащихся», опытом работы по 

экологическому воспитанию учащихся в МБОУ СОШ с. Хрущёвка поделились 

заместитель директора по ВР Галанина Е.Ю. и учитель сельскохозяйственного труда, 

педагог-психолог Артюшина Н.С. Во второй части мероприятия в рамках деятельности 

инновационной площадки состоялось знакомство с ЭКОотрядом школы (куратор Потапова 

И.А. – учитель биологии, руководитель кафедры естественно-математических наук), далее 

было проведено открытое заседание научного общества обучающихся «Открытие» 

(куратор Беляева О.А. – заместитель директора по научно-методической работе), на 

котором выступили учащиеся 7, 8 и 11-х классов с исследовательскими работами 

экологической направленности. Участники семинара перенимали опыт коллег, обсуждали 

вопросы экологического воспитания. Яркое впечатление на педагогов произвело 

выступление старших классов, которые вместе со своими классными руководителями (в 

рамках внеурочной деятельности) подготовили и провели «Битву хоров», где звучали 

стихи и песни по экологической тематике.  Участники семинара дали положительную 

обратную связь мероприятию, выразив пожелания дальнейшего сотрудничества в данном 

направлении. 

4. 07.04.2016 года в МБОУ СОШ с. Хрущевка им. Героя РФ О.А.Пешкова в рамках дня 

здоровья для обучающихся 8-9 классов прошёл семинар по профилактике вредных 



привычек «Здоровый образ жизни - это здорово!». Данное мероприятие было проведено 

совместно с ГУЗ ЛОНД, который представила медицинский (клинический) психолог, 

главный внештатный специалист по медицинской психологии управления 

здравоохранения Липецкой области Шахова Любовь Витальевна. Семинар открыла 

педагог- психолог школы Н.С.Артюшина, которая рассказала о пагубном влиянии на 

организм наркомании, алкоголизма и курения. Л.В.Шахова говорила о том, что наркотики 

сегодня - это страшное бедствие, которое угрожает всему обществу. Опасности 

употребления синтетических наркотиков, появившихся в России под видом курительных 

смесей, и их негативному влиянию на здоровье человека. В ходе семинара учащиеся в 

игровой форме могли познакомиться с основами здорового образа жизни, узнали об 

основных правилах ведения здорового образа жизни, о последствиях употребления 

психоактивных веществ в молодом возрасте, привела реальные примеры из практики, 

демонстрирующие опасность их употребления. В завершении программы самые активные 

ребята получили памятные сувениры и обещали использовать полезные советы по 

ведению здорового образа жизни в школе и дома. 

5. ВСЕРОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

С 25 ноября 2015 г. по 15 января 2016 г.  проходило одно из центральных выставочных 

мероприятий системы образования России – ВСЕРОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ.    На электронных стендах выставки 

«ВСЕРОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ» 3744 

образовательных учреждения представили свои визитные карточки, где содержалась 

информация об  их достижениях, основных показателях, перспективах развития. 

307 образовательных учреждений  стали лауреатами победителями. МБОУ СОШ с. 

Хрущевка имени Героя Российской Федерации  О.А. Пешкова Липецкого муниципального 

района Липецкой области в числе лауреатов –победителей.  

6. В преддверии празднования Дня защитника Отечества  в актовом зале  школы МБОУ 

СОШ с. Хрущевка в рамках проекта  «Отечества верные сыны»  состоялся   ВЕЧЕР – 

ПОРТРЕТ, ВСТРЕЧА с  Героем Советского Союза, лётчиком морской 

авиации,  полковником запаса  Ю. И. Чуриловым.   

7. 14 февраля учащиеся и учителя школы приняли участие в "Лыжне России - 2016". В 

рамках этого мероприятия учащиеся 9-11 классов сдавали нормы ГТО на получение 

соответствующего разряда. 

8. 26 февраля на базе МБОУ СОШ с. Хрущевка имени Героя Российской Федерации 

О.А.Пешкова  состоялась  Первая муниципальная научно-практическая конференция 

обучающихся «Открываем горизонты-2016!». Учредителем конференции выступал 

комитет образования администрации Липецкого муниципального района Липецкой 

области, руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляли МБУ ДО 

«ЦДО» Липецкого муниципального района Липецкой области, НОО «Открытие»  МБОУ 

СОШ с.Хрущевка. На конференцию было представлено 53 работы 

9. 1 апреля 2016 года в Областном Детском эколого-биологическом центре «Экомир» 

состоялась 1 областная геологическая конференция, в которой ученики нашей школы и 

филиала МБОУ СОШ с.Хрущевка с.Крутые Хутора приняли активное участие. 

10. По итогам заочного тура наши ученики были приглашены на конференцию, 

накоторой всем ученики получили сертификаты участников, а также грамоты. Призерами 

стали Мещерякова Анна (9 а класс), Арутюнян Марине (9 б класс) (руководитель: 

Потапова И.А.), отдельной грамотой за активное участие была награждена Вакулихина 

Василиса (9 б класс). 1 место занял ученик 6 б класса Фаустов Илья (руководитель 

Крюченкова Л.А.).  

11. 22.03.2016 г. в ЛГПУ состоялся  очный этап региональной научно-практической 

конференции «К вершинам знаний – 2016», куда были приглашены научные руководители, 

лауреаты и победители конкурса. Конференция началась с пленарного заседания, на 

котором были награждены лауреаты и победители. На заседании секций участники и их 



научные руководители представляли свои работы.  Обучающиеся МБОУ СОШ с. 

Хрущевка также принимали активное участие в конференции. 

12. 22 марта в с.Тюшевка состоялись районные соревнования по шахматам, которые 

вошли в зачет районной спартакиады среди обучающихся общеобразовательных 

организаций в 2015-2016 году. Нашу школу представляли 4 учащихся: Волокитина Л., 

Труфанов Д., Беляев Г., Башлыков А. Руководитель команды - учитель ОБЖ Поплавский 

А.М. Труфанов Д. занял 3 место среди юношей, а Волокитина Л. заняла 3 место среди 

девушек. По итогам соревнований команда МБОУ СОШ с.Хрущевка заняла 3 

общекомандное место.  

13. 12 03.16 в ДК с. Хрущевка состоялся юбилейный концерт Народного хора русской 

песни. Коллектив состоит из из учащихся и учителей школы. Торжество было посвящено 

40-летию дня образования хора. 

14. 14.04.16 в ФГБОУ  ВПО «ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» для учащихся школ и образовательных организаций начального и 

среднего профессионального образования прошел V региональный этап международной 

научно-практической конференции «ЮНОСТЬ, НАУКА, ОБЩЕСТВО -  2016». 

Учащимися нашей школы, которые приняли участие в очном этапе конференции,  

Арутюнян Марине - 9б кл., Зыковой Викторией - 10кл., Коробейниковой Дарьей - 10кл., 

Требунских Марией -  5в кл. были представлены научно-исследовательские и проектная 

работа. 

15. 9 апреля 2016 г. в нашей школе прошел областной экологический субботник. Все 

учащиеся нашей школы приняли в нем активное участие. 

16. 27 апреля  в Липецком Эколого-Гуманитарном Институте состоялась областная XVII 

научно-практической конференции молодых учёных, аспирантов, студентов и школьников 

«Наша общая окружающая среда ". В ней приняли активное участие  ученики нашей 

школы: Аксенова Валерия (6 а класс), Шацких Мария (6 а класс), Деревянченко Оксана (8 

б класс), Яричина Ольга (8 в класс). Научный руководитель: Потапова Ирина 

Александровна. И Арутюнян Марине (9 б класс). Научный руководитель : Артюшина 

Наталья Серафимовна 

17. С 11 по 16 апреля в МБОУ СОШ с.Хрущёвка имени героя РФ О. А. Пешкова  прошла 

Неделя православной культуры «Святые, на земле Российской просиявшие». Неделя 

Православной Культуры в нашей школе проводилась в третий раз.  Целью этой недели 

было знакомство  обучающихся с православными героями земли русской, подвижниками 

Духа, с духовным наследием земли Липецкой, воспитание чувства любви и 

сопричастности к родному краю через проведение мероприятий о Православии, его 

истории и связи с историей и культурой Руси. 

18. 29 апреля были подведены итоги XVII ОБЛАСТНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ, АСПИРАНТОВ, СТУДЕНТОВ И 

ШКОЛЬНИКОВ «НАША ОБЩАЯ ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА". 

19. Обучающиеся  МБОУ СОШ с. Хрущевка имени Героя России О.А. Пешкова  

включились в областную добровольческую акцию «Ветеран живет рядом».  Её 

организаторами выступают  Центр развития добровольчества Липецкой области при 

поддержке областного управления молодежной политики. 

20. В Липецке 15 мая в ДС "Молодёжный" состоялись Всероссийские соревнования по 

каратэ "Кубок Петра Великого", от Липецкого района - в составе сборной команды 

Липецкой области в них приняли участие спортсмены Хрущёвского и Лубновского 

отделений Клуба каратэ "Адмирал", и внесли при этом в копилку достижений района и 

области - одну золотую и пять бронзовых наград. «Золото» получил прошлогодний 

победитель Первенства Мира в Словении - Олег Каширин из МБОУ СОШ с. Хрущевка, 

выступая в новой для себя возрастной категории 14-15 лет, стал сильнейшим в дисциплине 

КАТА. 



21. 7 июня 2016 года на базе МБОУ СОШ с.Хрущевка состоялось районное родительское 

собрание на тему "Профилактика ВИЧ/СПИД инфекций". С докладом о профилактической 

работе в Липецком районе выступила специалист комитета образования администрации 

Липецкого муниципального района Володина Т.Ю.  Директор школы Попова Л.И. и зам. 

директора Галанина Е.Ю. поделились опытом профилактической работы в школе в данном 

направлении. Психолог школы Артюшина Н.С. рассказала о программе "Ладья.В ладу с 

собой" по первичной профилактике ВИЧ заболеваний, которая реализуется в МБОУ СОШ 

с.Хрущевка с 2010 года. В завершении собрания участковый врач-педиатр Хрущевской 

амбулатории ГУЗРБ Лузина Ю.В. провела просветительскую работу с родителями по 

мерам профилактики и защиты, а также о важности сохранения жизни и здоровья своих 

детей. Профилактика - единственное доступное и достаточно эффективное средство, 

которое мы можем использовать в широких масштабах и которое может помочь 

населению противостоять этой болезни. 

22. 20 июня 2016 г.  состоялась рабочая встреча представителей биолого-экологического 

направления ЛГПУ имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского с учителями средней школы 

имени Героя Российской Федерации О.А. Пешкова (село  Хрущевка Липецкого района). 

Цель встречи: определение направлений и содержания сотрудничества школы и вуза в 

рамках инноваций Липецкого педагогического кластера. Директор школы Попова Лариса 

Ивановна, учителя: Наталия Серафимовна Артюшина, Любовь Анатольевна Крюченкова, 

Светлана Юрьевна Артюшкина, Ирина Александровна  Потапова  познакомили гостей из 

университета со своими достижениями: школьным огородом, заложенным недавно 

плодовым садом, ухоженными клумбами, прекрасными обустроенными по последнему 

слову техники кабинетами. 

23. В рамках XVII научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, 

студентов и школьников города Липецка «НАША ОБЩАЯ ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА» в 

ЛЭГИ прошло пленарное заседание, на котором школьниками и студентами г. Липецка и 

Липецкой области были представлены лучшие научно-исследовательские проекты, 

прошедшие отбор на секционных заседаниях. В рамках конференции прошло награждение 

учащихся, представивших лучшие научно-исследовательские проекты. 

24. Добровольческий отряд «Поколение»  МБОУ СОШ с. Хрущевка им. Героя РФ 

О.А.Пешкова, в рамках областной добровольческой акции «Обелиск» в количестве 20 

человек 15.07.2016г. оказали помощь в благоустройстве территории села Подгорное 

Липецкого муниципального района, прилегающей к памятнику воинов-односельчан, 

погибших в боях за освобождение нашей Родины в годы Великой  Отечественной войны 

1941-1945г.г.    Учащиеся школы удалили сорняки, подмели прилегающую территорию, 

взрыхлили клумбы. 

25. 12 октября 2016 года кадетский класс нашей школы побывал в Управлении ФССП 

России по Липецкой области, где судебные приставы группы быстрого реагирования 

провели для ребят занятия по ознакомлению с вооружением и специальными средствами 

ФССП России, огневой подготовке и рукопашному бою.Целью мероприятия было военно-

патриотическое воспитание кадет, а также их профессиональная ориентация на службу в 

органах государственной власти. 

26. 02.11.2016года в МБОУ СОШ села Хрущёвка им. Героя РФ О.А.Пешкова в 

пришкольном лагере "Осенние краски"  для детей было проведено мероприятие, 

направленное на профилактику социальных болезней, в том числе ВИЧ/СПИД. 

27. С 21 ноября по 26 ноября в нашей школе в рамках реализации Программы духовно-

нравственного воспитания учащихся прошла НПК, организованная и проведенная 

коллективом школы совместно с протоиереем храма Параскевы Пятницы отцом Дмитрием 

28. 24 ноября 2016 года в школе состоялась торжественная церемония посвящения в 

кадеты для 26 учеников 5-а класса. Теперь они – продолжатели славных традиций 

воспитания в духе воинской чести, доброго товарищества и благородства. 



29. 12 декабря Волонтеры Победы в селе Хрущевка Липецкого муниципального района  

присоединились к международной акции «Георгиевская Свеча. Ордена Победы». 

Волонтеры вместе с учащимся вспомнили Героев и рассказали об орденах Великой 

Отечественной Войны. Итогом акции стало возложение георгиевской свечи к памятному 

стенду Героя Российской Федерации О. А. Пешкова. 

30. 27.11.2016г. Добровольческий отряд «Поколение» в составе 73 человек приняли 

активное участие в областной добровольческой акции «Нежность», приуроченной ко Дню 

матери. Акция была направлена на поддержание традиции бережного отношения к 

женщине, закрепление семейных устоев, сохранение духовно-нравственных традиций в 

молодежной среде.  Учащиеся пятых классовАкция была направлена на поддержание 

традиции бережного отношения к женщине, закрепление семейных устоев, сохранение 

духовно-нравственных традиций в молодежной среде.  Учащиеся пятых классов с 

классными руководителями Артюшиной О.И., Крюченковой Л.А. посетили Дом-интернат 

для престарелых и инвалидов в городе Липецке и показали праздничный концерт: читали 

стихи, пели песни, танцевали вальс. Для зрителей неожиданным сюрпризом оказался 

кукольный спектакль «Мама для Мамонтёнка».  Он был подготовлен в рамках внеурочной 

деятельности учащимися 5в класса, педагогом-психологом Артюшиной Н.С., учителем 

музыки Соболевой О.Ф. 5а, 5б, 9б классы  изготовили и подарили подарки для пожилых 

людей в количестве 70 штук: поздравительные открытки с символом праздника  Дня 

матери - «незабудки» со сладкими сюрпризами. Руководство интерната выразило 

огромную благодарность администрации школы, педагогам, учащимся, их родителям и 

пожелание на дальнейшее сотрудничество. 

31. 11 февраля юные краеведы МБОУ СОШ с. Хрущевка познакомились с творчеством 

своего земляка Сергея Дмитриевича Юрова - автора историко-приключенческих и 

краеведческих книг, лауреата областной премии Трунова, член-корреспондента 

Петровской академии наук и искусств, члена Липецкого областного краеведческого 

общества. Встреча с писателем-краеведом организовали участники краеведческого 

объединения «Школьный музей» под руководством Н.В. Чурсиной. Мероприятие было 

направлено на формирование познавательной потребности в освоении исторического, 

прежде всего краеведческого материала, на получение знаний о выдающихся личностях, 

известных гражданах Липецкого края. Для ребят знакомство с творческой биографией 

писателя –краеведа и архивиста показало пример, как юношеская мечта может 

превратиться в реальность и принести успех. Статьи С. Д. Юрова печатаются в разных 

издательствах города Липецка, Липецкой области: газетах, журналах. 

32. 2 марта 2017г семиклассники посетили Липецкий драматический театр. Они 

посмотрели премьеру спектакля "Не покидай меня" по пьесе А. Дударева. Это баллада о 

войне, любви и молодости. От четырех еще совсем юных девушек зависела судьба целого 

народа, успех Белорусской наступательной операции в 1944 году. Женская красота и 

духовная сила не были потеряны в боях. Девушки знали, что вызывают огонь на себя, но 

это не мешало им шутить и радоваться жизни. 

33. 22 февраля 2017 года на базе МБОУ СОШ с.Хрущёвка имени Героя Российской 

Федерации О.А. Пешкова совместно с ГАУДПО Липецкой области «Институт развития 

образования» состоялся практико-ориентированный семинар «Патриотическое воспитание 

в школе: формы и методы работы», который проходил в рамках работы инновационной 

площадки ГАУ ДПО ЛО «ИРО» «Формирование модели профилактической работы с 

подростками по предупреждению девиантного поведения в условиях введения ФГОС 

ООО». В работе семинара приняли участие заместители директоров, классные 

руководители, социальные педагоги общеобразовательных организаций Липецкой 

области. В ходе работы семинара были рассмотрены вопросы, касающиеся 

патриотического воспитания школьников на современном этапе развития общества, в том 

числе воспитания патриотических чувств у подростков посредством современных 

педагогических технологий. Опытом работы поделилась директор школы Попова Л.И., 



рассказав об организации патриотического воспитания обучающихся в МБОУ СОШ с. 

Хрущёвка. 

34. 22 апреля 2017 года на базе Спортивно-туристского центра Липецкой области прошло 

открытые первенство по классическому пауэрлифтингу. В соревнованиях приняли участие 

около 60 спортсменов из г.Липецка и муниципальных районов Липецкой области. Всего в 

открытом первенстве по классическому пауэрлифтингу приняло участие 7 команд. 

Высокие результаты в соревнованиях показала команда МБОУ СОШ с.Хрущёвка имени 

Героя России О.А. Пешкова. 

35. В рамках двухмесячника «Вместе – ради детей» 19 апреля состоялась встреча 

учащихся 8 – ых классов с инспектором ПДН Шермановой Оксаной Анатольевной. Она 

рассказала об ответственности несовершеннолетних за различные правонарушения. На 

примерах из практики инспектор объяснила последствия для школьников при нарушении 

законодательства. В ходе беседы учащиеся получили ответы на интересующие их вопросы. 

3.3 Соотношение ожидаемых и полученных результатов (в рамках реализации проекта 

(программы).  

Было обеспечено применение  технологий в соответствии с  ФГОС, улучшилась 

эффективность взаимодействия семьи, школы и различных служб  профилактики 

безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних.  Дети были 

вовлечены в активную  общественную деятельность, способствующую развитию 

ответственности, инициативы и творчества, воспитанию культурного, законопослушного 

гражданина. 

3.4 Корректировка, внесенная в реализацию проекта (программы) инновационной 

деятельности (корректировка исполнителей, сроков и т.д., указать причину) 

 С сентября 2017 года в связи с декретным отпуском исполнитель Зам директора по ВР 

Е.Ю.Галанина заменена на Г.А.Холопову. 

3.5  Влияние результатов инновационной деятельности на развитие образовательной 

организации. 

1. Разработаны методы профилактики девиантного поведения подростков, опыт представлен 

на сайте школы, журнале «Рост», проведена серия мастер-классов для педагогов области в 

данном направлении, в рамках площадки популяризована работа данного направления 

среди родителей и социальных партнѐров  

(http://hruschevka.ucoz.ru/index/regionalnaja_ploshhadka/0-104). 

2. На протяжении ряда лет МБОУ СОШ с. Хрущевка является лидером олимпиадного 

движения, демонстрируя высокие количественные и качественные показатели.  

Школьный этап: 

     В образовательном учреждении обучается (309 – 5-11 классы) обучающихся. В 

школьном этапе  всероссийской олимпиады школьников принимали участие   202  

обучающихся, что составляет  65, 4 % от   количества детей в 5-11 классах, с учетом того, 

что начальная ступень участия в олимпиаде не принимала.  

Призерами стали 368  обучающихся, 32– победителями. 

В 2014-2015 уч. году 318 обучающихся, 18 – победителями. 

Прирост составил 50 человек. 

Таблица. Количество обучающихся, принявших участие в школьном этапе ВОШ(по 

предметам). 

Наиболее массовое участие  приняли в олимпиаде по предметам: 

1 место – физ.культура- 79 человек 

2 место – математика -71 человек, технология -71 человек 

3 место – русский язык – 65 

4 место –обществознание – 62 

5 место-история -61 

6 место –физика-46 

7 место – англ.яз, экология, литература  – 43 

http://hruschevka.ucoz.ru/index/regionalnaja_ploshhadka/0-104


8 место-информатика-42 

9 место-право -40 

10 место -ОБЖ-37 

11 место - география, биология-34 

12 место-МХК- 30 

13 место -нем.яз-23 

14 место –экономика-22 

15 место-астрономия -5 

  Хорошие результаты показали учащиеся по физической культуре, обществознанию, 

литературе, русскому языку,  истории в то же время нет победителей   по экологии, 

биологии, астрономии, ОБЖ, экономике, нем.яз., химии. 

 

 Предмет Кол-во 

участников 

% от общего кол-

ва обучающихся  

 

1.  Английский   язык                                         43 18 

2.  Астрономия 5 1 

3.    Биология   34 11 

4.    География   34 11 

5.    История   61 20 

6.    Литература   43 14 

7.    Математика   71 23 

8.    Немецкий   язык   23 25 

9.    ОБЖ  37 37 

10.    Технология   

Девочки 

мальчики 

 

44 

27 

 

25 

20 

11.   Обществознание    62 20 

12.    Русский  язык   65 21 

13.    Физика   46 23 

14.    Химия   20 13 

15.    Экономика    22 7 

16.    Информатика  42 21 

17.    Физическая  культура   79 25 

18.    Право  40 13 

19.  Французкий язык - - 

20.  Итальянский язык - - 

21.  Испанский язык  - - 

22.  Китайский язык - - 

23.  МХК 30 10 

24.  Экология 43 14 

 

В том числе по классам: 

 

Класс Кол-во 

обучающ

ихся в 

классе 

победители призеры 

5а 22 1 4 (2 чел дважды призеры) 

5б 22 - 5( 1 чел дважды призер) 



5в 15 - 2 (1 чел трижды призер) 

6а 
21 1 

7(1 чел дважды призер, 1 чел четырежды, 1 

чел является победителем и призером) 

6б 

24 3 

13(1 чел-7 призер по семи олимпиадам, 1 чел 

трижды призер, 1-призер по 6 олимпиадам,1-

призер и поб.,2-по призеры по четырем 

олимпиадам)  

6в 22 - 8(1чел –трижды, 2 –дважды) 

6г 22 - 7( 1 чел дважды призер) 

7а 23 1 9(2-дважды, 2-трижды) 

7б 
23 4(1 дважды) 

10(1-дважды, 1-трижды, 1-призер по 5 ол, 1-

по 6) 

8а 
21 2 

10(2-призеры по 4 олимпиадам, 1-по 8, 1-

по6) 

8б 22 1 10(2-дважды, 1 по 4, 1 по 7) 

8в 22 - 9(4 чел-дважды, 1 трижды) 

9а 
28 4 

9(1-дважды, 1-трижды, 1 по 4 олимпиадам, 1 

по 5, 1 по 7) 

9б 28 1 10(1-три раза, 1 -4) 

10а 
21 

3(1-дважды,  2 чел 

трижды) 

14(5 чел-дважды, 3-трижды, 1 по четырем, 1 

по 5) 

11а 14 2 12(3 чел-дважды, 2-трижды, 1 -4 раза, 1 -6) 

ИТОГО 350 23 139 

Следует отметить высокую активность  и результативность  обучающихся 11а,  10 а,   8а,  

7б, 6 б классов, а также результаты, показанные обучающимися: 

Кроме того, отдельные обучающиеся показали свои знания не в одной, а в нескольких 

олимпиадах, заняв на них призовые места. Это: 

1. Бобров Михаил 6 б-призер по 7 олимпиадам,  

2. Севостьянова Ксения-призер по 6 олимпиадам,  

3. Стахова Ульяна 7б-призер по 6олимпиадам, 

4. Акельева Александра 7 б- победитель по 1 олимпиаде, призер по 6, 

5. Зиброва Виктория 8 а- призер по 7 олимпиадам, 

6. Сумина Дарья 8 а- призер по 8 олимпиадам, 

7. Деревянченко Оксана 8 б - призер по 7 олимпиадам, 

8. Дорохова Дарья 9 а – победитель по 2 олимпиадам, призер по 6, 

9. Шаповалова Анастасия 11 а – призер по 6 олимпиадам. 

 Работа с детьми в МБОУ СОШ с. Хрущевка ведется удовлетворительно. Она основана 

на принципах системности, дифференциации, индивидуализации. 

Муниципальный  и региональный этапы:  

Количество учащихся образовательного учреждения занявших призовые   места в 

муниципальном этапе ВОШ  (в течение трех последних лет) 

 2014г 2015 г 2016 г 

Победители 12 14 30 

Призеры  20 41 62 

Количество уч-ся образовательного учреждения занявших призовые   места в региональном 

этапе ВОШ  (в течение трех последних лет) 

 2014г 2015 г 2016 г 

Победители - - - 

Призеры 1 - - 



В региональном   этапе ВОШ в 2015-2016 уч.г. приняли участие: Арутюнян М. (технология), 

Дорохова Д. (технология), Ложкина Ю. (технология), Коробейникова Д. (технология), 

Пятницкая А. (физическая культура), Геворкян М. (искусство). 

№ ФИ Предмет Максимальный 

балл 

Балл 

участника 

1 Арутюнян М. технология 125 72,5 

2 Дорохова Д. технология 125 76 

3 Ложкина Ю. технология 125 72 

4 Коробейникова Д. технология 125 94 

5 Пятницкая А. физическая 

культура 

100 73,75 

6 Геворкян М. искусство 600 158 

3. Сотрудничество с Центрами дополнительного образования. Наше образовательное 

учреждение  сотрудничает с ЦДО «Стратегия», «Перспектива» (Липецкий район). 

Обучающиеся  участвуют в работе ОЗШ  ЦДО «Стратегия» по таким предметам, как 

математика, русский язык, биология, информатика, физика. В МБОУ СОШ с. Хрущевка 

обучение проходили Урываева Елизавета (русский язык), Лезарев Андрей (биология), 

Квасова Мария (информатика), Чебунин Максим (математика), Горина Надежда (физика). 

Обучающиеся нашей школы принимают участие в мероприятиях центра – 

публичных лекциях преподавателей высших учебных заведений (Ролдугина А., Козлова И. 

посетили лекцию А.Р.Ломоносова «Русская литература в изгнании»),    в историко-

краеведческих играх, интеллектуальных командных играх.  

4. Работа научного общества обучающихся "Открытие".  

Содержание и формы работы научного общества: 
 разработка исследовательских и проектных работ; 

 участие в олимпиадах, конкурсах разных уровней; 

 проведение школьной  и районной научно-практических конференций, участие в 

областных научно-практических конференциях; 

 организация обучающих семинаров для педагогических работников по вопросам 

руководства проектной и исследовательской деятельностью обучающихся; 

 оказание помощи в подготовке  и проведении предметных декад; 

 разработка и реализация индивидуальных и дифференцированных программ 

поддержки и дальнейшего развития наиболее способных обучающихся 

(индивидуальные образовательные маршруты  в предметных областях). 

 обобщение опыта в СМИ, организация издательской печати – газеты НОО, сборника 

работ обучающихся МБОУ СОШ с. Хрущевка. 

  Ученики нашей школы являются неоднократными победителями и призерами предметных 

олимпиад, спортивных соревнований, творческих конкурсов от школьного до 

всероссийского уровня.  

5.  В 2015-2016 уч.году было проведено 2 НПК обучающихся – школьного и муниципального 

уровня. На конференции школьного уровня, которая прошла в октябре, были представлены 

работы обучающихся, в разные годы становившиеся победителями и призерами различных 

конференций. 

6.  В школе проводятся  многочисленные мероприятия, направленные на раскрытие 

творческих способностей обучающихся, поддержку обучающихся, имеющих повышенную 

мотивацию к учебно-познавательной, исследовательской деятельности.  

7.  В 2015 -2016 учебном году школа принимала участие в двух Всероссийских выставках 

образовательных учреждений.  

  С 25 ноября 2015 г. по 15 января 2016 г.  проходило одно из центральных выставочных 

мероприятий системы образования России – ВСЕРОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ.    На электронных стендах выставки 

«ВСЕРОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ» 3744 



образовательных учреждения представили свои визитные карточки, где содержалась 

информация об  их достижениях, основных показателях, перспективах развития. 307 

образовательных учреждений  стали лауреатами победителями. МБОУ СОШ с. Хрущевка 

имени Героя Российской Федерации  О.А. Пешкова Липецкого муниципального района 

Липецкой области в числе лауреатов –победителей.  

   С 1 марта по 30 апреля 2016 г. проходила  «Всероссийская открытая Интернет выставка-

смотр образовательных учреждений: от детского сада до университета», в которой приняли 

участие 2063 образовательных учреждения, 66 - стали лауреатами-победителями. Среди 

лауреатов-победителей  и наша школа. 

3.6  Выводы 

1. Реализация инновационного проекта «Формирование модели профилактической 

работы по предупреждению девиантного поведения в условиях введения ФГОС ООО» 

позволила повысить профессиональную компетентность педагогов в области 

профилактической работы по предупреждению девиантного поведения подростков через 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся.  Увеличилось количество 

образовательных организаций, вовлечённых в деятельность инновационной площадки. 

2.  Анализируя деятельность по внедрению ФГОС, следует отметить что проектная 

деятельность в школе не на уровне экспериментов и творчества учителя -  теперь это 

требование современных программ. Создание и апробация совместных проектов всеми 

участниками образовательных отношений повысили уровень удовлетворённости участников 

образовательных отношений мероприятиями в рамках деятельности инновационной площадки 

ГАУ ДПО ЛО «ИРО».  

3.  Педагогический коллектив муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа с. Хрущевка считает, что работу по 

инновационной деятельности необходимо продолжить в рамках взаимодействия и 

сотрудничества всех участников образовательно-воспитательного процесса.  

4. И наконец, результатом работы по данному направлению в 2015-2016 году можно 

считать создание  комфортной развивающей образовательной среды, обеспечивающей 

высокое качество образования и воспитания, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей); 

гарантирующей охрану и укрепление физического,  психологического и социального здоровья 

обучающихся, комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

3.7  Перспективные направления развития инновационного проекта, программы. 

1. В стадии разработки находятся «Методические рекомендации по реализации планов 

деятельности ресурсов школьного образовательного пространства для создания комплексной 

модели профилактической работы по предупреждению девиантного поведения в условиях 

введения ФГОС ООО» 

2. Работа по ведению портфолио как форме оценивания учащихся должна развиваться в 

сотрудничестве с родителями. 

3. Продолжить работу по реализации ФГОС, создать необходимые условия для внедрения 

инноваций в УВП, реализации  образовательной программы, программы развития школы. 

4. Организовать целенаправленную работу с обучающимися над развитием творческих 

способностей в учебное и внеурочное время. 

5. Осуществлять работу по накоплению и обобщению педагогического опыта - выпуск 

методических сборников, буклетов, сборников статей и разработок педагогов. 

 

 

 


