
Отчет 

о деятельности региональной инновационной площадки  

«Создание педагогической системы, обеспечивающей социализацию личности 

обучающихся» 

за период сентябрь 2016- август 2017 

 

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: Драганова О.А. 

1.8 Ответственный исполнитель: Шацких И.Н. 

1.9 Дата открытия региональной инновационной площадки и реквизиты документа 

Приказ Управления образования и науки Липецкой области 24.12.14 г № 1355 «Об 

утверждении перечня  региональных инновационных  площадок»   

 
2. Содержание отчета  

 

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

2017 гг.) 

Цель этапа: обобщение опыта инновационной работы РИП, подведение итогов. 

№ Задачи этапа  Содержание 

деятельности 

Краткая 

характеристика 

результатов  

Формы  

представления 

(и их 

подтверждение)  

1 Анализ, 

обобщение  

опыта 

инновационной 

работы по теме 

«Создание 

педагогической 

системы, 

обеспечивающей 

социализацию 

личности 

обучающихся».  

 

1)Выявление проблем 

и трудностей в 

реализации плана 

работы РИП, 

корректировка планов 

и форм работы. 

 

2)Подготовка научно-

методических и 

аналитических 

материалов 

 

3)Реализация 

школьного проекта  

«Школьное 

телевидение: реалии и 

взгляд в будущее» 

 

4)Расширение 

географии проекта 

«Школьное 

телевидение: реалии и 

взгляд в будущее» 

 

5)Организация 

деятельности 

1)Выявлены 

проблемы в 

реализации плана 

работы РИП, 

скорректированы 

планы и формы 

работы. 

2)Подготовлены 

научно-

методические и 

аналитические 

материалы. 

 

3,4) В ходе 

реализации проекта  

«Школьное 

телевидение: реалии 

и взгляд в будущее» 

создаются 

информационные 

выпуски, 

документальные 

фильмы, 

отражающие 

события из жизни 

школы, сельского 

1)План работы 

школы на 2016-

2017 у.г. 

 

2)Отчет о 

результатах 

самообследования  

МБОУ СОШ 

п.Солидарность за 

2016-2017 уч.г 

 

3)Проект 

«Школьное 

телевидение: 

реалии и взгляд в 

будущее» - 

победитель 

муниципального 

конкурса 

социальных 

проектов 2016 г. 

Сертификат 

победителя. 

 

4)Информационные 

выпуски программ 

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


кадетских классов на 

уровне ООО и СОО, 

увеличение 

количества кадетских 

классов 

 

6)Внесение изменений 

и дополнений в 

Образовательную 

программу школы  

 

 

 

 

 

 

7)Организация летнего 

отдыха учащихся 

кадетских классов в 

профильном 

оборонно-спортивном  

палаточном лагере 

«Лидер» 

 

8)Расширение круга 

социального 

партнерства с целью 

профориентации 

учащихся 

  

9)Организация студии 

юных 

корреспондентов 

«Росток» в рамках 

внеурочной 

деятельности (в ходе 

апробации механизма 

внедрения ФГОС 

СОО). 

 

10)Подготовка 

публикаций юнкорами 

студии «Росток». 

 

11)Мониторинг 

результативности 

работы ОУ по 

проблеме 

самоопределения 

учащихся и 

выпускников, 

дальнейшего 

трудоустройства.  

 

поселения, 

муниципального 

района 

 

5)Организована 

деятельность 

кадетских классов 

на уровне ООО и 

СОО (5А,6Б,7Б,11) 

 

6)Внесены 

изменения и 

дополнения в 

Образовательную 

программу школы 

(скорректированы 

учебные планы, 

программа 

внеурочной 

деятельности) 

 

7)Организована 14 

смена профильного 

оборонно-

спортивного 

палаточного лагеря 

«Лидер» 

 

 

8)Привлечены к 

социальному 

партнерству:  

редакция районной 

газеты «В краю 

родном», ПАО 

«Елецгидроагрегат», 

АО «Энергия» 

 

9)Организована 

студия юных 

корреспондентов 

«Росток» в рамках 

внеурочной 

деятельности (в 

ходе апробации 

механизма 

внедрения ФГОС 

СОО). 

10)Юнкорами 

студии «Росток» 

готовятся 

публикации для 

районной газеты «В 

краю родном» 

«Школ-ТВ», 

документальные 

фильмы, 

отражающие 

события из жизни 

школы, сельского 

поселения, 

муниципального 

района 

 

5)Выступление 

Шацких И.Н. на 

муниципальном  

молодежном 

форуме «РИТМ»: 

«О реализации 

социального 

проекта «Школьное 

телевидение: 

реалии и взгляд в 

будущее». 

 

6)Результаты 

участия учащихся 

кадетских классов в 

соревнованиях 

«Школа 

безопасности» на 

муниципальном, 

региональном и 

межрегиональном 

уровнях; в 

муниципальном и 

региональном 

этапах 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

(дипломы 

победителей и 

призеров). 

 

7)Региональный 

семинар 

«Социализация  

личности 

школьников в 

условиях 

профильного 

палаточного 

лагеря» с участием   

сотрудников 

Липецкого 

института развития 



12)Повышение 

профессиональной 

квалификации 

педагогов, 

реализующих 

программы ФГОС  

ООО, СОО. 

13)Подготовка 

аналитических 

материалов для  

представления  на 

региональных, 

муниципальных 

семинарах и 

конференциях. 

11)Регулярно 

проводится 

мониторинг 

результативности 

работы ОУ по 

проблеме 

самоопределения 

учащихся и 

выпускников, 

дальнейшего 

трудоустройства. 

12)Прошли курсы 

повышения  

квалификации 

педагоги, 

реализующие 

программы ФГОС  

ООО, СОО. 

13)Подготовлены 

аналитические 

материалы для 

выступлений и 

представлений на 

региональных, 

муниципальных 

семинарах и 

конференциях. 

образования. 

 

8)Публикации 

учащихся в 

районной газете  

«В краю родном» 

(рубрика «Новое 

поколение»). 

Участие в проекте 

года «Мой первый 

день в школе» 

(газета «В краю 

родном») 

 

9)Банк данных о 

трудоустройстве 

выпускников 2012-

2016 гг. 

 

10)Свидетельства  

о прохождении  

курсов повышения  

квалификации 

педагогами, 

реализующими 

программы ФГОС  

ООО, СОО. 

11)Выступление 

выпускника школы, 

студента института 

филологии ЕГУ им. 

И.А.Бунина 

Сороковых Р. 

«Школьные годы – 

период 

становления 

личности» на 

муниципальной 

педагогической 

конференции 

«Современная 

школа – 

пространство 

самоопределения» 

 

12)Размещение  

аналитических 

материалов на 

баннере, 

представленном на 

муниципальной 

педагогической 

конференции 

«Современная 



школа – 

пространство 

самоопределения» 

. 

13)Видеоролик 

«Наркомании 

НЕТ!», 

подготовленный 

студией «Школ-

ТВ» в рамках 

форума «Вместе 

ради детей» и 

опубликованный на 

сайте «Молодежь 

Елецкого района». 

 

14)Размещение 

информационных, 

методических и 

аналитических 

материалов на 

сайте школы 

 

 
3. Качественные показатели результативности реализации этапа:  

 

3.1.Особенности реализации плана (% выполнения запланированных мероприятий в 

соответствии со сроками, заложенными в перспективном планировании).  

 

Запланированные  мероприятия  3 этапа проведены в соответствии со сроками, 

заложенными в перспективном планировании. % выполнения – 100%. Мероприятия 3 этапа 

завершены. 

3.2. Краткий анализ проведенных мероприятий по реализации инновационного  проекта 

(достижения, недостатки, проблемы). 

В ходе реализации проекта  

1)Выявлены проблемы в реализации плана работы РИП, скорректированы планы и формы 

работы. 

2)Подготовлены научно-методические и аналитические материалы. 

3) В ходе реализации проекта  «Школьное телевидение: реалии и взгляд в будущее» 

созданы информационные выпуски, документальные фильмы, отражающие события из 

жизни школы, сельского поселения, муниципального района 

5)Организована деятельность кадетских классов на уровне ООО и СОО (5А,6Б,7Б,11). 

6)Внесены изменения и дополнения в Образовательную программу школы 

(скорректированы учебные планы, программа внеурочной деятельности). 

7)Проведена 14 смена профильного оборонно-спортивного палаточного лагеря «Лидер». 

8)Привлечены к социальному партнерству:  

редакция районной газеты «В краю родном», ПАО «Елецгидроагрегат», АО «Энергия». 

 

9)Организована студия юных корреспондентов «Росток» в рамках внеурочной 

деятельности (в ходе апробации механизма внедрения ФГОС СОО). 

10)Юнкорами студии «Росток» подготовлены публикации для районной газеты «В краю 

родном». 

11)Проведен мониторинг результативности работы ОУ по проблеме самоопределения 

учащихся и выпускников, их дальнейшего трудоустройства. 



12)Педагоги, реализующие программы ФГОС  ООО, СОО, прошли курсы повышения  

квалификации. 

13)Подготовлены аналитические материалы для выступлений и представлений на 

региональных, муниципальных семинарах и конференциях. 

 

3.3.Соотношение ожидаемых и полученных результатов (в рамках реализации данного 

этапа). 

Полученные  результаты соответствуют ожидаемым. 

 

3.4. 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  

программы инновационной деятельности: внесены дополнения в содержание программы в 

части организации предпрофильного обучения, внеурочной деятельности. Совместно с 

редакцией районной газеты «В краю родном» создана  студия юных корреспондентов 

«Росток».    

Корректировка исполнителей: в связи с декретным отпуском педагога-психолога 

Пашковой А.В., на должность педагога-психолога принят Васильев А.О., который 

осуществляет психолого-педагогическое сопровождение учащихся кадетских классов.  

 

3.5. Влияние результатов инновационной деятельности на данном этапе на развитие 

образовательной организации. 

Разработана программа социализации обучающихся. 

Создано новое направление внеурочной деятельности (журналистика, телевидение).  

Создан банк данных о трудоустройстве выпускников 2012-2016 гг. 

Улучшена материально-техническая база образовательной организации. 

Повышение квалификации педагогов – тьюторов РИП. 

Увеличено количество участников сетевого взаимодействия. 

 

3.6. Выводы. 

В процессе осуществления инновационной деятельности РИП «Создание педагогической 

системы, обеспечивающей социализацию личности обучающихся» по проблеме 

«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. 

 

3.7. Перспективные направления развития инновационного проекта, программы.  

Реализация  программы предпрофильного обучения и организация внеурочной 

деятельности в рамках внедрения ФГОС  на этапе основного общего образования. 

Апробация программы предпрофильного обучения и организация внеурочной 

деятельности в рамках внедрения ФГОС  на этапе среднего общего образования. 

 

 

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

МП 

 


