
  

Промежуточный отчет  

о деятельности региональной инновационной площадки  

«Создание педагогической системы, обеспечивающей социализацию 

личности обучающихся» 

по теме « Социализация личности школьников  в процессе обучения и 

внеурочной деятельности» 

за период декабрь 2014- август 2015 

1. Общие сведения 

1.1 .Наименование образовательной организации МБОУ СОШ п. 

Солидарность 

1.2 .Адрес Липецкая область, Елецкий район, п. Солидарность, ул. 

Школьная ,д.2А 

1.3 .Телефон: (8-474-67) 98-5-24 

1.4 .Факс: (8-474-67) 98-5-24 

1.5 .Электронная почта  solidarschool@mail.ru 

1.6 .Сайт http://solidarschool.ru 

1.7 .Координатор: Купавцева Т.И. 

1.8 .Ответственный исполнитель: Авдеева В.А. 

1.9 .Дата открытия региональной инновационной площадки и реквизиты 

документа: Приказ УОиН Липецкой области      № 1355 от 24.12.2014 

«Об утверждении перечня региональных инновационных  площадок» 

 

1. Содержание отчета  

Этап 1: Организационный. Организация стажировки педагогических 

работников, членов творческой группы РИП. (2014-2015) 
Цель этапа: совершенствование профессиональной компетенции 

педагогических работников 

 

№ Задачи этапа  Содержание 

деятельности 

Краткая 

характеристика 

результатов  

Формы  

представления 

(и их 

подтверждение)  

1 Обеспечение 

консультативной 

поддержки 

педагогических 

работников через 

очные, 

дистанционные 

консультации, 

проведение 

семинаров 

Участие в 

семинарах и 

конференциях 

Липецкого ИРО 

 

. 

Подготовка 

педагогов к 

диалогу по 

социализации 

личности 

школьников в 

процессе 

обучения и 

внеурочной 

деятельности 

Семинар 

«Реализация 

стандартов 

профессиональной 

деятельности 

педагогов» (март 

2015; Микушова 

Е.В., Пашкова 

А.В.) 

 

Конференция 

«Педагогические 

и социально-

mailto:solidarschool@mail.ru
http://solidarschool.ru/


психологические 

технологии в 

образовательном 

процессе: опыт, 

проблемы, 

перспективы» 

(15.05. 2015, 

Микушова Е.В., 

Пашкова А.В) 

 

2. Создание 

системы 

инновационной 

работы 

педагогических 

работников через 

очные, 

дистанционные 

консультации, 

проведение 

семинаров, 

открытых уроков 

и мероприятий, 

мастер - классов 

Составление 

плана работы 

региональной 

инновационной 

площадки (РИП) 

Разработка 

поэтапного 

плана работы 

РИП 

Размещение плана 

работы РИП на 

сайте ОУ 

3. Создание 

системы контроля 

и 

диагностирования 

содержания 

образования и 

условий, 

способствующих 

социализации 

личности 

школьников 

Работа по 

корректировке 

регламента РИП 

Разработка 

регламента 

работы РИП 

Размещение на 

сайте ОУ 

 

Этап 2: Практический. Трансляция опыта работы РИП. (2015-2016) 

Цель этапа: обмен опытом инновационной работы РИП 

 

 

№ Задачи этапа  Содержание 

деятельности 

Краткая 

характеристика 

результатов  

Формы  

представления 

(и их 

подтверждение)  

1 Обмен опытом 

инновационной 

Участие в 

работе 

Распространение 

научно-

1)Выступление 

«Проектная 



работы по теме 

«Социализация 

личности 

обучающихся в 

процессе 

внеклассной и 

внеурочной 

деятельности» 

региональных, 

муниципальных 

семинаров и 

конференций 

методических и 

практических 

материалов. 

 

Совершенство- 

вание 

профессиональной 

компетенции 

педагогов 

 

деятельность в 

начальной школе. 

Из опыта работы» 

на региональном 

семинаре  

(март 2015 г. 

Микушова Е.В.) 

 

2)Выступление 

«Организация 

работы кадетских 

классов в МБОУ 

СОШ 

п.Солидарность. 

Из опыта работы» 

на 

муниципальном 

родительском 

собрании в 

с.Становое 

(30.05.2015. 

Шацких И.Н. 

 

3)Бинарный 

доклад «Школа 

города и села» на 

IV слете молодых 

педагогов  

в рамках ХI 

областного 

образовательного 

форума  

«Ребенок в 

объективе 

будущего» 

(24.08.2015г. 

Сороковых Е.Н.) 

 

 

4) Доклад «Из 

опыта работы 

региональной 

инновационной 

площадки 

«Создание 

педагогической 



системы, 

обеспечивающей 

социализацию 

личности 

обучающихся» 

на 

муниципальной 

педагогической 

конференции 

«Доступность 

качественного 

образования:  

условия и 

возможности для 

развития»  

в рамках ХI 

областного 

образовательного 

форума  

«Ребенок в 

объективе 

будущего» 

(27.08.2015г. 

Сороковых Е.Н.) 

 

2 Обмен опытом 

инновационной 

работы по теме 

«Социализация 

личности 

обучающихся в 

процессе 

внеклассной и 

внеурочной 

деятельности» 

Организация 

семинаров РИП 

Распространение 

научно-

методических и 

практических 

материалов. 

 

Совершенство- 

вание 

профессиональной 

компетенции 

педагогов 

 

Региональный 

семинар на базе 

выездного 

палаточного 

лагеря «Лидер» 

«Социализация 

обучающихся во 

внеурочной 

деятельности: 

палаточный 

лагерь» с 

участием   

сотрудников 

Липецкого 

института 

развития 

образования 

(июль 2015) 

 

 



Этап 3: Аналитический. Анализ, обобщение опыта работы РИП (2016 – 

сентябрь 2017 гг.) 

Цель этапа: обобщение опыта инновационной работы РИП, подведение 

итогов. 

 

 

3. Качественные показатели результативности реализации этапа:  

 

3.1. Особенности реализации плана (% выполнения запланированных 

мероприятий в соответствии со сроками, заложенными в перспективном 

планировании).  

 

Запланированные  мероприятия 1 и 2 этапов проведены в соответствии со 

сроками, заложенными в перспективном планировании. % выполнения – 80%. 

 

 

3.2.  Корректировка, внесенная в реализацию проекта (программы) 

инновационной деятельности (корректировка исполнителей, сроков и 

т.д., в случае их наличия указать причины). 

 

В процессе реализации проекта инновационной деятельности проведена 

корректировка исполнителей в связи с переходом на другую работу педагога-

психолога Нехлопочиной О.В. На должность педагога-психолога принята 

Пашкова А.В., которая реализует данное направление, а также работает по 

программе «Доступная среда». 

 

 

3.3.  Влияние результатов инновационной деятельности на данном 

этапе на развитие образовательной организации. 

 

Улучшение материально-технической базы образовательной организации. 

Повышение квалификации педагогов – тьюторов РИП. 

Увеличение количества участников сетевого взаимодействия. 

 

3.4.  Выводы. 

В процессе осуществления инновационной деятельности РИП «Создание 

педагогической системы, обеспечивающей социализацию личности 

обучающихся» по теме «Социализация личности школьников  в процессе 

обучения и внеурочной деятельности» достигнуты следующие результаты: 

 

Повышение имиджа образовательной организации в регионе. 

Положительное влияние на участников образовательного процесса. 

Улучшение материально-технической базы образовательной организации. 

Повышение квалификации педагогов – тьюторов РИП. 

Увеличение количества участников сетевого взаимодействия. 

 



3.5.  Перспективные направления развития инновационного проекта, 

программы.  

 

Реализация  программы предпрофильного обучения и организация 

внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС  на этапе основного 

общего образования. 

В минувшем году на территории школы открыта спортивная площадка, 

оснащенная современными тренажерами для подготовки к сдаче норм ГТО.  

Школа  оборудована по программе «Доступная среда», что дает 

возможность для инклюзивного обучения.  

Все это расширяет перспективы развития нашей образовательной 

организации и создает новые возможности для качественного образования. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ п. Солидарность     _____________   Т. И. Купавцева                       

    

МП 

 


