
Промежуточный отчет 

о деятельности региональной инновационной площадки  

по теме «Внедрение в систему образования эффективной модели формирования 

универсальных учебных действий обучающихся  

в условиях реализации ФГОС общего образования» 

за период с 24 декабря 2014 года по 31 августа 2015 года 
 

1. Общие сведения 

1.1 Наименование образовательной организации: 

МБОУ СОШ с.Вторые Тербуны 

1.2 Адрес: 

399551 Липецкая область Тербунский район с.Вторые Тербуны ул.Советская д.37 

1.3 Телефон: 

8(47474)28185 – директор школы А.И.Понарьин 

8(47474)28179 – заместители директора Гулевская О.Н., Маслова О.В. 

1.4 Факс: 

8(47474)28185, 8(47474)28370 

1.5 Электронная почта 

terbuny2vip@mail.ru 

1.6 Сайт: 

 http://terbuny2.ucoz.ru/ 

1.7 Координатор: 

к.ф.н. Углова Н.В., заведующая кафедрой гуманитарных наук ГАУДПО ЛО «Институт 

развития образования»   

1.8 Ответственный исполнитель: 

Гулевская О.Н., заместитель директора школы  

1.9 Дата открытия региональной инновационной площадки и реквизиты документа: 

24.12.2014 г., приказ управления образования и науки Липецкой области от 24.12.2014 г. 

«Об утверждении перечня региональных инновационных площадок» 

 

2. Содержание отчета  

Этап:  теоретико-аналитический этап. 

Цель этапа: определение темы, целей, направлений инновационной деятельности. 

№ Задачи этапа Содержание 

деятельности 

Краткая 

характеристика 

результатов 

Формы  

представления 

(и их 

подтверждение) 

1 Разработка и 

корректировка 

содержания 

внутрипрограммных 

проектов с учётом 

целей и задач 

инновационной 

деятельности 

Создание рабочих групп 

по разработке 

внутрипрограммных 

образовательных 

проектов: «Учусь 

учиться», «Учусь учить», 

«Академия успеха», 

«Умники и умницы», 

«ИКТ в образовательном 

пространстве школы», 

«Конструирование 

индивидуальных 

траекторий 

профессионального 

развития  учителя» 

Разработанные 

модели 

реализации 

проектов 

инновационной 

программы 

Презентация в 

рамках 

регионального 

семинара 

«Внедрение в 

систему образования 

эффективной модели 

формирования 

универсальных 

учебных действий 

обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования» на базе 

школы 27.02.2015 г. 

2 Организация 

научно-

педагогического 

Обучающий семинар 

«Методологические 

основы инновационной 

Методические 

рекомендации по 

организации и 

Презентация в 

рамках 

муниципального 



сопровождения 

учителя в условиях 

реализации 

программ 

деятельности учителя» сопровождению 

инновационной 

деятельности 

учителя 

семинара 

«Проектирование 

образовательной 

модели школы в 

условиях реализации 

ФГОС ООО» 

15.04.2015 г. 

3 Освоение 

концептуальных 

основ содержания 

ФГОС, уточнение 

содержания ООП 

Организация работы 

проблемно-творческих 

групп по корректировке 

ООП начального общего 

образования и ООП 

основного общего 

образования   

Обновлённые 

ООП (начальная 

школа, основная 

школа для 5-7 

классов) в 

соответствии с 

ФГОС 

Презентация в 

рамках 

регионального 

семинара совместно 

с кафедрой 

начального 

образования ЕГУ 

им.И.А.Бунина 

11.02.2015 г., 

муниципального 

семинара 

«Проектирование 

образовательной 

модели школы в 

условиях реализации 

ФГОС ООО» 

15.04.2015 г. 

Сайт школы. 

 

Этап:  практико-ориентированные мероприятия. 

Цель этапа: изучение, обобщение, анализ опыта работы, определение комплексных 

мероприятий для представления и обобщения опыта работы. 

№ Задачи этапа Содержание 

деятельности 

Краткая 

характеристика 

результатов 

Формы  

представления 

(и их 

подтверждение) 

1 Осуществление 

диссеминации 

педагогического 

опыта учителей 

начальных классов 

школы в условиях 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования 

Практико-

ориентированный 

семинар «Создание 

компетентностно-

деятельностной 

образовательной  

модели школы в 

условиях введения 

ФГОС нового 

поколения» (совместно с 

кафедрой начального 

образования  

ЕГУ им. И.А.Бунина) 

 

Совместный с ЕГУ 

им. И.А.Бунина 

специальный 

методический  

выпуск 

общешкольной 

газеты 

«Восхождение»; 

выпуск сборника 

уроков учителей 

начальных классов, 

отражающий опыт 

работы в условиях 

ФГОС НОО и 

формирования 

УУД обучающихся 

Статья на сайте 

школы 

http://terbuny2.ucoz.ru/, 

в районной газете 

«Маяк», на сайте ЕГУ 

им.И.А.Бунина. 

 

2 Представление 

опыта реализации 

системно-

деятельностного 

подхода в урочной 

и внеурочной 

деятельности, 

Семинар-практикум для 

руководителей и 

заместителей 

руководителей ОУ 

Липецкой области 

«Внедрение в систему 

образования 

Сборник уроков 

учителей основной 

школы, 

отражающий опыт 

работы в условиях 

ФГОС ООО; 

методическое 

Статья на сайте 

школы 

http://terbuny2.ucoz.ru/, 

в районной газете 

«Маяк» 



организации 

научно-

методической 

работы в ОУ по 

развитию 

профессиональной 

компетенции 

педагогов в 

условиях 

региональной 

апробационной 

площадки по 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования (5-6 

кл.) 

эффективной модели 

формирования 

универсальных учебных 

действий обучающихся  

в условиях реализации 

ФГОС основного общего 

образования» (совместно 

с ГАУ ДПО Липецкой 

области «Институт 

развития образования») 

пособие 

«Проектирование 

компетентностно-

деятельностной 

образовательной 

модели школы в 

условиях 

реализации ФГОС 

общего 

образования»; 

методическое 

пособие 

«Современный 

урок  

в условиях 

введения  

ФГОС общего 

образования»; 

методическое 

пособие 

«Компетентностно-

ориентированные 

задания:  

сущность, 

структура, 

технология 

проектирования»; 

методические 

материалы по 

итогам работы на 

базе школы  

региональной 

стажировочной 

площадки 

«Формирование 

универсальных 

учебных действий  

в условиях 

реализации ФГОС» 

3 Трансляция опыта 

образовательного 

учреждения по 

введению ФГОС 

ООО 

Семинар-практикум для 

заместителей директоров 

ОУ Тербунского 

муниципального района 

«Проектирование 

образовательной модели 

школы в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

Сборник 

методических 

материалов по теме 

семинара, мастер-

классы учителей, 

разработки уроков, 

презентация 

программы 

надпредметных 

курсов «Основы 

проектной 

деятельности», 

«Школа 

эвристических 

заданий» в рамках 

представлении 

внутришколной 

Статья на сайте 

школы 

http://terbuny2.ucoz.ru/, 

в районной газете 

«Маяк», на сайте 

отдела образования 

администрации 

Тербунского 

муниципального 

района 



модели 

формирования 

УУД обучающихся  

4 Совершенствование 

обучающимися 

опыта проектной и 

исследовательской 

деятельности 

Проведение ежегодной 

школьной научно-

практической 

конференции 

школьников «Старт в 

науку» 

Создание 

информационного 

банка 

исследовательских 

и проектных работ 

обучающихся, 

печатного 

сборника. 

Статья на сайте 

школы 

http://terbuny2.ucoz.ru/, 

приказ по школе об 

итогах конференции 

5 Мониторинг 

профессиональных 

компетенций 

учителя, анализ 

уровня 

профессионального 

развития  педагогов 

школы. Оценка 

профессиональных 

затруднений 

учителей. 

Педагогический совет 

«Формирование 

профессиональной 

компетентности педагога 

в условиях введения 

ФГОС и 

профессионального 

стандарта: проблемы и 

решения» 

Подготовка 

методических 

материалов по 

итогам педсовета. 

Приказ по школе, 

анкетирование 

учителей 

6 Разработка 

индивидуальных и 

групповых 

творческих 

проектов в рамках 

методических 

объединений, 

творческих групп и 

их защита 

Организация работы 

«Школы повышения 

мастерства» 

Разработка модели 

организации 

научно-

методической 

работы школы  в 

условиях 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования 

Групповые проекты 

педагогов школы по 

теме «Внедрение в 

ОУ 

профессионального 

стандарта учителя». 

Разработка 

комптентностно-

ориентированных 

заданий (КОЗ), 

направленных на 

формирование и 

развтие ключевых 

компетенций 

обучающихя.  

Приказ по школе. 

Выпуск 

методического 

пособия.  

7 Овладение 

технологиями 

реализации 

системно-

деятельностного 

подхода 

Работа педагогических 

мастерских по теме 

«Проектирование 

индивидуального 

образовательного 

маршрута, 

образовательной 

траектории, 

индивидуальной 

образовательной 

программы, 

индивидуального 

учебного плана 

обучающегося» 

Модель 

проектирования 

индивидуального 

образовательного 

маршрута (ИОМ), 

образовательной 

траектории, 

индивидуальной 

образовательной 

программы (ИОП), 

индивидуального 

учебного плана 

(ИУП) 

обучающегося 

Разработка 

педагогами школы 

ИОМ, ИОП  для 

отдельных 

обучающихся 

(Рябцева А., 7 класс; 

Русин В., 10 класс; 

Маслова А., 9 класс и 

др.). 

 



В отчёте о самообследовании общеобразовательного учреждения за 2014-2015 учебный год 

содержится информация о работе школы по реализации программы региональной 

инновационной площадки (адрес сайта школы: http://terbuny2.ucoz.ru/). 

 

3. Качественные показатели результативности реализации этапа:  

 

3.1. Особенности реализации плана: % выполнения запланированных мероприятий в 

соответствии со сроками, заложенными в перспективном планировании, составил 95%.  

3.2. Краткий анализ проведенных мероприятий по реализации инновационного  проекта. 

В рамках реализации теоретико-аналитического этапа инновационного проекта школы 

проведён анализ имеющегося опыта инновационной деятельности с учётом предыдущих лет 

работы в качестве экспериментальных, апробационных, стажировочной площадок регионального 

и федерального уровня (1990-2014 гг.), опыта работы по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Результатом стало представление модели инновационного опыта ОУ, а также разработка этапов 

программы инновационной деятельности на 2015-2017 гг.  

Разработана программа инновационной деятельности по теме «Внедрение в систему 

образования эффективной модели формирования универсальных учебных действий обучающихся 

в условиях реализации ФГОС общего образования». Определены основные цели программы:  

- создание эффективной модели формирования универсальных учебных действий 

обучающихся в условиях реализации ФГОС общего образования, направленной на достижение 

трёх групп результатов образования (предметных, метапредметных, личностных); 

- повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области 

формирования УУД и ключевых компетенций обучающихся начальной и основной школы в 

условиях реализации ФГОС общего образования. 

В рамках программы инновационной деятельности школы разработаны и приняты к 

реализации образовательные проекты: «Учусь учиться», «Учусь учить», «Академия успеха», 

«Умники и умницы», «ИКТ в образовательном пространстве школы», «Конструирование 

индивидуальных траекторий профессионального развития  учителя». Разработан и реализуется 

план работы РИП на 2015 год. В период с января по август 2015 года состоялись научно-

методические и практические мероприятия с участием педагогов школы, района, области, 

проведён ряд практико-ориентированных мероприятий: региональные и муниципальные научно-

методические семинары-практикумы, педагогический совет, организована работа педагогических 

мастерских и т.д.  

Педагоги школы – модераторы РИП – представили опыт работы инновационной площадки 

на научно-практических конференциях: II научно-практическая конференция с международным 

участием, посвященная С.П. Баранову, «Гносеологические основы образования» (Елец, ЕГУ 

им.И.А.Бунина, 16-17.04.2015 г.), представление опыта по теме «Развитие познавательных 

способностей школьников в процессе проектно-исследовательской деятельности»; Первая 

Всероссийская конференция «Управление образованием в условиях изменений» (Управленческая 

весна – 2015). Статья Гулевской О.Н. размещена на сайте информационно-аналитической системы 

для руководителей и специалистов сферы образования «Директория» 

(http://conference.direktoria.org).  

В рамках работы региональной инновационной  площадки по теме «Внедрение в систему 

образования эффективной модели формирования универсальных учебных действий обучающихся 

в условиях реализации ФГОС общего образования» в отчётный период с января по август 2015 

года проделана большая научно-методическая и практическая работа, направленная на решение 

задач продуктивного наполнения и использования занятий урочной и внеурочной деятельности 

для достижения предметных, личностных и метапредметных результатов обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС. Начата разработка собственной  модели формирования УУД 

обучающихся, которая включает реализацию разработанных педагогами школы инновационных 

учебных курсов для учащихся, включение технологии проектирования в организацию научно-

исследовательской работы, в предметное содержание, в воспитательное пространство школы. В 6 

классе в части, формируемой участниками образовательного процесса, апробируется 

метапредметный курс «Основы проектной деятельности»; в 5 классе проведена апробация 

программы надпредметного курса «Школа эвристических заданий», направленного на социальное, 

личностное, познавательное, коммуникативное развитие обучающихся.  

http://conference.direktoria.org/


В рамках перехода на обучение по ФГОС ООО проводится работа по развитию 

познавательной стратегии школьников на основе компетентностно-ориентированных заданий, 

внедряются технологии индивидуализации образовательного процесса.  Гулевской О.Н. 

проведены методические семинары-практикумы с педагогами школы по темам 

«Компетентностно-ориентированные задания в структуре системно-деятельностного подхода при 

обучении по ФГОС общего образования», «Технология проектирования индивидуального 

учебного плана, индивидуальной  образовательной программы, индивидуального 

образовательного маршрута в условиях ФГОС общего образования». Результатами семинаров 

стала разработка рядом педагогов компетентностных заданий в рамках своего учебного предмета 

и включение подобных заданий в открытые уроки в ходе районного семинара для заместителей 

директоров ОУ Тербунского района, проектирование индивидуальных образовательных программ 

обучающихся. Опыт работы по переходу на обучение по ФГОС основного общего образования 

представлен Гулевской О.Н. на II научно-практической конференции с международным участием, 

посвященной С.П. Баранову, «Гносеологические основы образования».  

В январе-мае 2015 года в рамках работы региональной инновационной площадки по теме 

«Внедрение в систему образования эффективной модели формирования универсальных учебных 

действий обучающихся в условиях реализации ФГОС общего образования» Гулевской О.Н. 

проведена серия методических практикоориентированных семинаров по изучению и адаптации к 

педагогическому опыту педагогов школы современных образовательных технологий, по 

разработке индивидуальных и групповых творческих проектов в рамках методических 

объединений, творческих групп педагогов;  организована деятельность рабочих групп педагогов 

по разработке внутрипрограммных образовательных проектов «Учусь учиться», «Учусь учить», 

«Академия успеха», «Умники и умницы», «ИКТ в образовательном пространстве школы», 

«Конструирование индивидуальных траекторий профессионального развития  учителя». 

Проведены обучающий семинар «Методологические основы инновационной деятельности 

учителя», педагогический совет «Формирование профессиональной компетентности педагога в 

условиях введения ФГОС и профессионального стандарта: проблемы и решения», организована 

работа проблемно-творческих групп по корректировке основной образовательной программы 

начального общего образования и основной образовательной программы основного общего 

образования.  

В рамках инновационной деятельности в школе совершенствуются формы методической 

работы. В 2014-2015 учебном году была апробирована новая форма проведения методической 

недели – «уроки по приглашению»: проведена методическая неделя по теме «Использование 

современных образовательных технологий на уроке в условиях перехода на обучение по ФГОС 

общего образования». 

Результаты реализации инновационной программы школы представлены на региональном 

и всероссийском уровне. 06 мая 2015 года заместитель директора школы, руководитель РИП 

Гулевская О.Н. приняла участие в региональном совещании представителей региональных 

инновационных площадок в формате вебинара, где представила отчёт о проделанной работе. С 20 

по 30 апреля 2015 г. Ольга Николаевна приняла участие в Первой Всероссийской конференции 

«Управление образованием в условиях изменений» (Управленческая весна – 2015). 

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

этапа) 
Соотношение ожидаемых и полученных результатов деятельности РИП в рамках 

реализации данного - теоретико-аналитического этапа – можно признать удовлетворительными, 

так как практически все намеченные в плане работы на 2015 год мероприятия выполнены в 

полном объёме, получены результаты, позволяющие сделать вывод о целесообразной и системной 

работе педагогического коллектива в ходе реализации программы инновационной деятельности. 

3.4. Корректировка, внесенная в реализацию проекта (программы) инновационной 

деятельности (корректировка исполнителей, сроков и т.д., в случае их наличия 

указать причины). 

На данном этапе реализации программы инновационной деятельности внесена 

корректировка в план работы РИП на 2015 год: запланированный в рамках практико-

ориентированных мероприятий на март-апрель 2015 года фестиваль педагогического мастерства 

«Учитель – мастер» перенесён по срокам на 2015-2016 учебный год. Данные фестиваль ставит 

свое задачей диссеминацию лучшего педагогического опыта через организацию мастер-классов 



педагогов школы. Изменения в сроках связаны прежде всего с насыщенной научно-методической 

работой педагогического коллектива в 1 полугодии 2015 года, связанной с подготовкой и 

проведением региональных и муниципального семинаров, а также с работой по подготовке и 

празднованию 70-летия Победы в ВОВ 1941-1945 гг. в связи с чеем не представлялосьь 

возможным качественная организация указанного фестиваля.   

3.5. Влияние результатов инновационной деятельности на данном этапе на развитие 

образовательной организации. 

Педагогическим коллективом накоплен большой опыт инновационной деятельности. 

Работа в статусе региональной инновационной площадки стала очередным этапом в развитии 

школы и коллектива, прекрасной основой для профессионального роста педагогов, мотивацией в 

развитии их творческого и личностного потенциала. За отчётный период произошло увеличение 

доли педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию с 50% до 57,7%. По итогам 

2014 года педагогическим коллективом школы достигнуты высокие результаты по ряду 

показателей, позволившие войти в число победителей областного публичного конкурса по отбору 

муниципальных бюджетных и автономных общеобразовательных организаций для 

предоставления грантов в форме субсидий на увеличение стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников муниципальных общеобразовательных организаций за достижение наилучших 

показателей  качества образования  в рамках подпрограммы «Ресурсное обеспечение развития 

образования Липецкой области» государственной программы «Развитие образования  Липецкой 

области» в 2015 году. 

3.6. Выводы. 

1. Отметить, что в рамках работы региональной инновационной площадки проделана 

большая научно-практическая и методическая работа. 

2. Обобщить опыт педагогического коллектива, наработанный в ходе реализации 

инновационной программы и апробации ФГОС основного общего образования, в виде печатного 

издания и тематической страницы официального сайта школы.  

3. В направлении развития инновационной деятельности школы, научно-методического 

обеспечения введения ФГОС организовать дальнейшую эффективную работу региональной 

инновационной площадки (РИП) по теме «Внедрение в систему образования эффективной модели 

формирования универсальных учебных действий обучающихся в условиях реализации ФГОС 

общего образования». Спланировать работу региональной инновационной площадки на 2015-2016 

учебный год, согласовать план работы с куратором площадки к.ф.н. Угловой Н.В., заведующей 

кафедрой гуманитарного образования Липецкого ИРО. 

4. Рекомендовать педагогам школы подготовить материал из опыта работы для публикации 

в региональном научно-методическом журнале «РОСТ: региональное образование - современные 

тенденции». 

3.7. Перспективные направления развития инновационного проекта, программы.  

1. Разработать и приступить к реализации модельно-экспериментального этапа 

инновационной программы: педагогическое моделирование, проведение констатирующего 

эксперимента, апробация комплекса педагогических технологий компетентностно-

деятельностного образования, внедрение в образовательную практику школы проектов программы 

(август 2015 г. – август 2016 г.). 

2. В рамках реализации программы инновационной деятельности по теме «Внедрение в 

систему образования эффективной модели формирования универсальных учебных действий 

обучающихся в условиях реализации ФГОС общего образования» скоординировать работу 

творческих групп, ответственных за реализацию внутрипрограммных образовательных проектов.  

2. В рамках запланированной в программе инновационной деятельности работы постоянно 

действующей «Школы повышения мастерства» в 2015-2016 учебном году:   

- провести серию методических практикоориентированных семинаров по изучению и 

адаптации к педагогическому опыту педагогов школы современных образовательных технологий, 

по разработке индивидуальных и групповых творческих проектов в рамках методических 

объединений, творческих групп педагогов;   

- запланировать дальнейшую работу педагогических мастерских по теме «Проектирование 

индивидуального образовательного маршрута, образовательной траектории, индивидуальной 

образовательной программы, индивидуального учебного плана обучающегося»; 



- продолжить проведение ежегодной методической недели в форме «уроков по 

приглашению»; 

3. С целью развития и дальнейшего совершенствования профессиональной компетентности 

педагогов, диссеминации лучшего педагогического опыта ввести в практику работы школы 

ежегодную научно-практическую конференцию педагогов «Знания. Опыт. Мастерство», 

ежегодный фестиваль «Учитель – мастер»; 

4. В связи с необходимостью развития компетентности педагогов в области проектно-

исследовательской деятельности визуализировать деятельность научного общества учащихся 

«Умники и умницы». С этой целью разработать и апробировать систему педагогического 

кураторства по направлениям деятельности: естественные и математические науки – учитель 

математики Стрельникова Т.Н., гуманитарные и социально-общественные науки – учитель 

иностранного языка Ключникова Т.Д., начальные классы – учитель начальных классов Астафьева 

В.А.  

5. Запланировать в ноябре-декабре 2015 года региональный научно-практический семинар 

совместно с кафедрой гуманитарного образования ГАУ ДПО Липецкой области «Институт 

развития образования», посвящённый вопросам формирования и развития ключевых компетенций 

и универсальных учебных действий обучающихся в рамках преподавания предметов 

гуманитарного цикла.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


