
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 01 сентября 2016 года по 31 августа 2017 года 

 

1. Общие сведения 

1.1 Наименование образовательной организации: МБОУ СОШ с.Вторые Тербуны 

Тербунского муниципального района Липецкой области 

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 гуманитарного и эстетического 

образоания 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: опытно-экспериментальный, итоговый. 

Цель этапа: опытная проверка эффективности комплекса организационно-

методических и научно-педагогических условий создания компетентностно-

деятельностной образовательной модели, направленной на формирование универсальных 

учебных действий обучающихся, обработка полученных данных, создание 

образовательной модели школы, способствующей личностному всестороннему развитию 

обучающихся. 

 

№ Задачи этапа Содержание 

деятельности 

Краткая 

характеристика 

результатов 

Формы  представления 

(и их подтверждение) 

1 Разработка 

практических 

семинаров и 

мероприятий, 

направленных на 

освоение 

технологии 

формирования 

универсальных 

учебных действий 

и ключевых 

Теоретическая 

разработка 

практических 

семинаров и 

мероприятий, 

направленных 

на освоение 

технологии 

формирования 

УУД и 

ключевых 

Разработаны и 

проведены 

научно-

практические 

семинары и 

методические 

мероприятия для 

педагогов на 

уровне ОУ и на 

региональном 

уровне. 

На сайте школы размещены 

отчеты о проведённых 

мероприятиях: 

региональный научно-

методический семинар-

практикум «Достижение 

требований ФГОС ООО к 

результатам освоения 

основной образовательной 

программы на уроках русского 

языка и литературы»: 



компетенций 

обучающихся 

компетенций 

обучающихся, 

их 

практическая 

реализация. 

Проведены 

заседания 

проблемных 

групп по теме 

РИП, экспертной 

комиссии по 

оценке 

метапредметных 

результатов 

освоения ООП и 

промежуточных 

результатов 

выполнения 

индивидуального 

проекта 

учащимися 8 и 10 

классов.  

http://terbuny2.ucoz.ru/news/region

alnyj_seminar_dlja_uchtelej_russko

go_jazyka_i_literatury/2016-12-16-

695 

региональный научно-

методический семинар-

практикум «Деятельностный 

подход в реализации Основной 

образовательной программы в 

условиях ФГОС общего 

образования»: 

http://terbuny2.ucoz.ru/news/region

alnyj_nauchno_metodicheskij_semi

nar_praktikum_dejatelnostnyj_pod

khod_v_realizacii_oop_v_uslovijak

h_fgos_obshhego_obrazovanija/20

17-02-08-721; 

методическая декада 

«Преемственность в 

организации образовательной 

деятельности дошкольного и 

начального общего 

образования в соответствии с 

ФГОС ДО и ФГОС НОО»: 

http://terbuny2.ucoz.ru/news/ob_ito

gakh_metodicheskoj_dekady_pree

mstvennost_v_organizacii_obrazov

atelnoj_dejatelnosti_doshkolnogo_i

_nachalnogo_obshhego_obrazovani

ja_v_soot/2017-02-19-739; 

защита проектов: 

http://terbuny2.ucoz.ru/news/zashhi

ta_proektov/2017-05-13-815 

2 Проведение 

формирующего 

эксперимента. 

Реализация 

программ  

внутришкольных 

образовательных 

проектов. 

Практически 

внедрён и 

апробирован 

комплекс 

педагогически

х технологий 

компетентнос

тно-

деятельностно

го 

образования, 

направленных 

на 

формирование 

ключевых 

компетенций 

и УУД 

обучающихся 

Реализованы 

образовательные 

системоинтегриру

ющие проекты, 

направленных на 

формирование 

УУД 

обучающихся в 

учебном и 

внеучебном 

пространстве 

школы: «Учусь 

учиться», 

«Умники и 

умницы»,  

«Академия 

успеха». 

Презентация опыта в рамках 

межрегиональной научно-

практической конференции 

«Реализация ФГОС основного 

общего образования: проблемы, 

поиски, решения» (Липецк, ИРО, 

26.10.2016): выступления 

педагогов Гулевской О.Н., 

Болговой Н.В., Стрельниковой 

Т.Н., Ключниковой Т.Д., 

Масловой О.В. (сайт школы: 

http://terbuny2.ucoz.ru/news/prakti

cheskoj_konferencii_realizacija_fg

os_obshhego_obrazovanija_proble

my_poiski_reshenija/2016-10-27-

647; сайт ИРО: 

http://iro48.ru/index.php?id=839). 

Презентация опыта в рамках 

региональных семинаров на базе 

ОУ: «Реализация ФГОС основного 

общего образования на уроках русского 
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языка и литературы» (совместно с 

кафедрой теории и методики 

преподавания русского языка и 

литературы института филологии 

ЛГПУ им.П.П.Семенова-Тян-Шанского; 

17 ноября 2016 г.); «Достижение 

требований ФГОС ООО к результатам 

освоения основной образовательной 

программы на уроках русского языка и 

литературы» (15.12.2016 г.); 

«Деятельностный подход в реализации 

ООП в условиях ФГОС общего 

образования» (07.02.2017 г.); 

«Воспитательный потенциал 

образовательного учреждения в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования» (совместно с кафедрой 

теории и методики преподавания 

русского языка и литературы ЛГПУ 

им.П.П.Семенова-Тян-Шанского, 11 

апреля 2017 г.).  

Презентация опыта в рамках 

региональной научно-

практической конференции 

«Традиции и инновации в 

начальном образовании» (Елец, 

ЕГУ им.И.А.Бунина, 07.04.2017). 

Проекты обучающихся 

представлены на I областном 

конкурсе научно-

исследовательских проектов 

«Малая академия наук «НИКА» 

(Липецк, ЛГПУ); сайт школы: 

http://terbuny2.ucoz.ru/news/vernul

is_s_niki_s_pobedoj/2017-03-17-

766)  
3 Внедрение в 

практику 

образования 

программ 

метапредметных, 

междисциплинарн

ых учебных 

курсов. 
Формирование 

социальной среды 

развития 

обучающихся 

через реализацию 

социальных 

проектов и 

деятельность 

детских и детско-

взрослых 

сообществ.  

Разработаны и 

внедрены в 

практику 

школьного 

образования 

метапредметн

ые, 

междисцплин

арные 

учебные 

курсы, 

способствую

щие 

достижению 

планируемых 

результатов 

общего 

образования. 
Реализованы  

социальные 

проекты, 

В Основную 

образовательную 

программу для 5-

9 классов 

включены 

программы 

внеурочной 

деятельности 

«Основы 

проектной и 

исследовательско

й деятельности», 

«Школа 

эвристических 

заданий». В 

рамках 

реализации 

программы 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 5-9, 

Презентация опыта в рамках 

межрегиональной научно-

практической конференции 

«Реализация ФГОС общего 

образования: проблемы, поиски, 

решения» (Липецк, ИРО, 

26.10.2016 г.): выступление 

Масловой О.В. в секции 

«Функционирование 

образовательной системы в 

условиях реализации ФГОС 

ООО». 

Презентация опыта в рамках 

Областного Дня филолога 

(Липецк, ИРО, 30.10.2016 г): 

выступление Гулевской О.Н. 

«Развитие учебно-

познавательной стратегии 

школьников через использование 

эвристических и 

компетентностно-

http://terbuny2.ucoz.ru/news/vernulis_s_niki_s_pobedoj/2017-03-17-766
http://terbuny2.ucoz.ru/news/vernulis_s_niki_s_pobedoj/2017-03-17-766
http://terbuny2.ucoz.ru/news/vernulis_s_niki_s_pobedoj/2017-03-17-766


организована 

деятельность 

детских и 

детско-

взрослых 

сообществ 
через клубные 

формы 

взаимодейств

ия. 

10-11 классов 

действуют 

клубные формы 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений: 

спортивный клуб 

«На старт!», 

клубы «Юный 

журналист», 

«Эрудит», клуб 

«Юный патриот», 

досуговый клуб 

«Нить 

поколений».  

ориентированных заданий в 

условиях реализации ФГОС». 

Презентация опыта в рамках 

регионального научно-

методического семинара 

совместно с кафедрой теории и 

методики преподавания русского 

языка и литературы ЛГПУ 

им.П.П.Семенова-Тян-Шанского 

(11 апреля 2017 г.): выступление 

Масловой О.В. «Реализация 

программы воспитания и 

социализации обучающихся в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» 

 

Этап: обобщающе-аналитический. 

Цель этапа: проблемно–ориентированный анализ результатов и обобщение опыта 

по реализации программы инновационной деятельности. Диссеминация полученного 

опыта.  

 

№ Задачи этапа Содержание 

деятельности 

Краткая 

характеристика 

результатов 

Формы  представления 

(и их подтверждение) 

1 Оформление 

результатов 

инновационной 

деятельности. 

Проведение 

проблемно–

ориентирован

ного анализа 

результатов 

реализации 

программы 

инновационно

й 

деятельности. 

Организация 

работы по 

диссеминации 

полученного 

опыта. 

Опубликованы 

статьи в журнале 

«РОСТ». 

Подготовлен для 

печати сборник 

научно-

методических 

материалов из 

опыта работы 

педагогов 

гуманитарного 

цикла. Подана 

заявка на 

открытие 

региональной 

инновационной 

площадки по теме 

«Развитие 

компетентностно-

деятельностной 

образовательной 

модели школы 

как инструмент 

обеспечения 

достижения 

планируемых 

результатов 

общего 

образования». 

Публикация статей по теме 

реализованного проекта в 

журнале «РОСТ»: статья 

Гулевской О.Н. «Проектирование 

компетентностно-

деятельностной образовательной 

модели школы в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» (РОСТ - №3 (30) 

2016 г.); статья Масловой О.В. 

«Формирование социальной 

среды развития обучающихся 

через реализацию социальных 

проектов и деятельность детских 

и детско-взрослых сообществ» 

(РОСТ - №3 (30) 2016 г.); статья 

Аношенковой О.А. «Достижение 

метапредметных результатов на 

уроках гуманитарного цикла: 

методы и приемы организации 

учебно-познавательной 

деятельности обучающихся» 

(РОСТ - №1 (31) 2017 г.).  

Публикация статей в сборнике 

«Традиции и инновации в 

начальном образовании: 

материалы региональной научно-

практической конференции 07 

апреля 2017 г. – Елец, ЕГУ им. 



Подана заявка на 

открытие 

федеральной 

инновационной 

площадки (ФИП) 

на сайте 

http://fip.kpmo.ru.  

Для участия в 

региональной 

выставке 

подготовлены 

научно-

методические, 

аналитические 

материалы, 

отражающие 

результаты 

деятельности 

РИП на базе 

МБОУ СОШ 

с.Вторые 

Тербуны 

(http://www.iro48.r

u/index.php?id=98

3)  

И.А.Бунина, 2017 – 324 с.: 

Астафьева В.А. «Формирование 

УУД на занятиях внеурочной 

деятельности», Гулевская О.Н. 

«Деятельностный подход к 

построению современного урока 

в начальной школе в условиях 

работы по ФГОС НОО», 

Шемякина Л.Т. «Ученическое 

портфолио как механизм 

фиксирования, накопления и 

оценки образовательных 

достижений обучающихся 

начальной школы». 

Мастер-классы педагогов школы 

Аношенковой О.А., 

Стрельниковой Т.Н. в рамках 

реализации мероприятия 2.2 

ФЦПРО «Повышение качества 

образования в школах с низкими 

результатами обучения и в 

школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях, путем реализации 

региональных проектов и 

распространение их результатов» 

по теме «Технологии 

организации образовательной 

деятельности в целях повышения 

образовательных результатов 

обучающихся» (Липецк, ИРО, 

16.08.2017 г.).  

Совместно с кафедрой 

гуманитарного и эстетического 

образования ЛИРО подготовлен 

сборник «Реализация ФГОС 

основного и среднего общего 

образования на предметах 

гуманитарного цикла», в 

который включены материалы из 

опыта работы педагогов МБОУ 

СОШ с.Вторые Тербуны по 

реализации программы 

региональной инновационной 

площадки «Внедрение в систему 

образования эффективной 

модели формирования 

универсальных учебных 

действий обучающихся в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования». Выпуск 

сборника запланирован до 

окончания 2017 г. 

 

http://fip.kpmo.ru/
http://www.iro48.ru/index.php?id=983
http://www.iro48.ru/index.php?id=983
http://www.iro48.ru/index.php?id=983


3. Качественные показатели результативности реализации этапа:  

 

3.1. Особенности реализации плана (% выполнения запланированных мероприятий в 

соответствии со сроками, заложенными в перспективном планировании).  

Процент выполнения запланированных мероприятий в соответствии со сроками, 

заложенными в перспективном планировании РИП, составил 100%. 

 

3.1. Краткий анализ проведенных мероприятий по реализации инновационного  проекта 

(достижения, недостатки, проблемы). 

В рамках реализации опытно-экспериментального и обобщающе-аналитического 

этапов инновационного проекта школы осуществлена опытная проверка эффективности 

комплекса организационно-методических и научно-педагогических условий создания 

компетентностно-деятельностной образовательной модели, направленной на 

формирование универсальных учебных действий обучающихся, обработка полученных 

данных, создание образовательной модели школы, способствующей личностному 

всестороннему развитию обучающихся; проведен проблемно–ориентированный анализ 

результатов и обобщение опыта по реализации программы инновационной деятельности.  

На данном этапе осуществлён формирующий эксперимент, апробирован комплекс 

педагогических технологий компетентностно-деятельностного образования, в 

образовательную практику школы внедрены образовательные подпроекты инновационной 

программы, направленные на формирование универсальных учебных действий 

обучающихся в учебном и внеучебном пространстве школы и развитие профессиональных 

компетенций педагогов: «Учусь учиться», «Учусь учить», «Академия успеха», «Умники и 

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

индивидуальных траекторий профессионального развития  учителя».  

Организована диссеминация полученного опыта. В период с августа 2016 года по 

сентябрь 2017 на базе РИП состоялись научно-методические и практические мероприятия с 

участием педагогов школы, района, области, проведены 4 практико-ориентированных 

семинара регионального уровня, состоялись педагогические советы, организована работа 

педагогических мастерских и т.д.  

Педагоги школы – модераторы РИП – представили опыт работы инновационной 

площадки на разных уровнях (научно-практические конференции, семинары, публикации в 

научно-методических изданиях):  

- III Всероссийский образовательный форум  «Проблемы и перспективы 

современного образования в России», Всероссийский конкурс "Лучшая сельская школа - 

2017" (г. Санкт-Петербург); 

- региональная научно-практическая конференция по итогам регионального 

конкурса по подведению итогов II тура регионального конкурса «Лучшее портфолио 2016» 

«Портфолио как современная информационная технология» (Елец, ЕГУ им. И.А. Бунина); 

- региональная научно-практическая конференция «Традиции и инновации в 

начальном образовании» (Елец, ЕГУ им. И.А. Бунина); 

- межрегиональная научно-практическая конференция «Реализация ФГОС 

основного общего образования: проблемы, поиски, решения» (Липецк, ИРО, 26.10.2016 г.); 

- региональный конкурс методических разработок «Учим учиться»; 

- региональный конкурс «Современный урок в начальной школе: инновации и 

практика», посвященный  100-летию со дня рождения К.А. Москаленко; 

- областной конкурс «Лучшее портфолио – 2016» среди учителей с применением 

ИКТ; 

- областной конкурс «Подвиг учителя», посвященный 72-летию Победы в Великой 

Отечественной войне.  

В отчёте о самообследовании общеобразовательного учреждения за 2016-2017 

учебный год содержится информация о работе на базе региональной инновационной 

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



В рамках инновационной программы в школе реализуется ряд образовательных 

системоинтегрирующих подпроектов: «Умники и умницы», «Академия успеха», «Учусь 

учить», «Учусь учиться», «ИКТ в образовательном пространстве школы» и др. 

Продолжается внедрение обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий. Помимо сотрудничества с МБОУ СОШ с.Тербуны и организации обучения по 

химии профильного уровня, а также трансляции практикумов по обществознанию в 

дистанционном режиме, в 2016-2017 году были организованы занятия с к.п.н. доцентом 

ЕГУ им.И.А.Бунина Подаевым М.В., который вел практикум по математике для учащихся 

10-11 классов. Кроме того, учитель математики Стрельникова Т.Н. в течение года вела 

занятия по подготовке к ЕГЭ по математике для ученика 11 класса МБОУ СОШ с.Борки.  

В 2016-2017 учебном году школой организована работа с учащимися 8 и 10 классов 

по разработке индивидуального учебного проекта или исследования. В 10 классе часы ИП 

были включены в учебный план. Работа была организована как в урочное, так и во 

внеурочное время. В 5-9 классах работа ведется в рамках внеурочной деятельности. В мае 

2017 года состоялась промежуточная защита индивидуального учебного проекта или 

учебного исследования учащимися 8 и 10 классов.  

Неразрывно с развитием личностных качеств и ключевых компетенций учащихся и 

профессиональной компетенции педагогов связан проект «Умники и умницы», который 

направлен на развитие и совершенствование проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся, их участие в научно-практических конференциях, конкурсах творческих и 

исследовательских работ от школьного до всероссийского уровня. За минувший год 

обучающимися школы принято участие в региональных научно-практических 

конференциях:  

- в первом областном конкурсе научно-исследовательских проектов «Малая 

академия наук «НИКА» в Липецком государственном педагогическом университете 

им.П.П.Семенова-Тян-Шанского: победители - Литовченко Ангелина и Чернышова 

Татьяна; призёры (2 место) - Белгородцева Маргарита и Ульшина Ирина; призёры (3 место) 

- Белоколодских Анна и Маслова Алина;  

- в открытой межрайонной научно-практической конференции в лицее 

с.Долгоруково: ученики Рябцева Алиса и Кончагин Дмитрий - дипломы 1 степени, ученица 

Пашкова Ангелина - диплом 2 степени. 

Опыт и педагогическое мастерство учителей русского языка и литературы 

Аношенковой О.А., Гулевской О.М., учителя математики Стрельниковой Т.Н. высоко 

оценено и используется на региональном уровне. Так, например, Гулевской О.М. 13 июня 

2017 года представлен мастер-класс на курсах учителей русского языка и литературы в 

ЛИРО, Аношенкова О.А. и Стрельникова Т.Н. включены кафедрой управления 

образовательными системами ЛИРО в состав лекторов для курсов повышения 

квалификации педагогов в рамках реализации мероприятия 2.2 ФЦПРО «Повышение 

качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации 

региональных проектов и распространение их результатов» по теме «Технологии 

организации образовательной деятельности в целях повышения образовательных 

результатов обучающихся». 

Опыт педагогов гуманитарного направления обобщается на региональном уровне. 

Совместно с кафедрой гуманитарного и эстетического образования ЛИРО подготовлен 

сборник «Реализация ФГОС основного и среднего общего образования на предметах 

гуманитарного цикла», в который включены материалы из опыта работы педагогов МБОУ 

СОШ с.Вторые Тербуны — региональной апробационной площадки, осуществляющей 

переход на ФГОС основного и среднего общего образования, региональной инновационной 

площадки «Внедрение в систему образования эффективной модели формирования 

универсальных учебных действий обучающихся в условиях реализации ФГОС общего 

образования».  

Для публикации подготовлен также ряд научно-методических, практических 

материалов, отражающих результаты деятельности РИП.  



В марте 2017 года в рамках работы РИП состоялся педагогический совет 

«Инновационные направления деятельности педагогического коллектива в рамках 

реализации ФГОС общего образования», на котором был представлен анализ 

инновационной деятельности школы, рассмотрены механизмы профессионального 

развития педагогов, результаты реализации внутрипрограммных проектов РИП.  

 

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

этапа). 

Соотношение ожидаемых и полученных результатов деятельности РИП в рамках 

реализации данных - опытно-экспериментального и этапа – можно признать 

удовлетворительными, так как все намеченные в плане работы на 2017 год мероприятия 

выполнены в полном объёме, получены результаты, позволяющие сделать вывод о 

целесообразной и системной работе педагогического коллектива в ходе реализации 

программы инновационной деятельности. 

 

3.3. 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 корректировка 

реализации инновационного проекта в отчетном периоде не проводилась. 

 

3.4. 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 65% до 75%.  

В июне 2016 года школа вошла в состав впервые созданного в Липецкой области 

педагогического кластера, направленного на совершенствование подготовки 

педагогических кадров региона, внедрение в профподготовку студентов педвуза новых 

форм учебных и производственных (педагогических практик).  

Подтверждением способности коллектива к мобилизации своих сил и эффективной 

работе в условиях экспериментальной деятельности может служить и включение школы в 

число 6 ОУ Липецкой области, с 1 сентября 2016 года начавших реализацию проекта 

апробации механизмов введения ФГОС среднего общего образования в 10 классе. 

 

3.5. Выводы. 

1) Отметить, что работа педагогического коллектива школы по реализации 

программы региональной инновационной площадки «Внедрение в систему образования 

эффективной модели формирования универсальных учебных действий обучающихся в 

условиях реализации ФГОС общего образования» в 2016-2017 учебном году выполнена в 

полном объёме. Получены результаты, позволяющие утвердительно говорить об 

эффективности и целесообразности проделанной работы.  

2) Обобщить опыт учителей, принявших участие в реализации программы 

инновационной деятельности через издание тематического сборника, публикацию серии 

статей в научно-методических изданиях, электронных СМИ. 

3) Обобщить работу региональных инновационной площадки за 2016 г. и 2017 г. 

Для публикации в региональном журнале «РОСТ» подготовить статью, отражающую опыт 

инновационной деятельности школы.  

4) Для участия в региональной выставке инновационных практик региональных 

инновационных площадок Липецкой области (интернет-выставке) подготовить материалы, 

отражающие деятельность региональной инновационной площадки (РИП) по теме 



«Внедрение в систему образования эффективной модели формирования универсальных 

учебных действий обучающихся в условиях реализации ФГОС общего образования».  

 

3.6. Перспективные направления развития инновационного проекта, программы.  

Инновационная работа проекта направлена на разработку и внедрение эффективной 

модели формирования универсальных учебных действий. Достигнутые результаты 

инновационной деятельности после окончания реализации проекта станут отправной 

точкой дальнейшей работы школы в данном направлении, подготовили педагогический 

коллектив к переходу на обучение по ФГОС среднего общего образования.    

На основе полученных результатов разработана новая программа инновационной 

деятельности на 2017-2020 гг. по теме «Развитие компетентностно-деятельностной 

образовательной модели школы как инструмент обеспечения достижения планируемых 

результатов общего образования», цель которой - отработать механизмы развития 

компетентностно-деятельностной образовательной модели школы как инструмента 

обеспечения достижения планируемых результатов общего образования (личностных, 

метапредметных, предметных).  

Полученные в ходе реализации программы инновационной деятельности результаты 

также легли в основу проектирования новой Программы развития образовательного 

учреждения на 2016-2020 гг.  

 

 

 
 

 

 

 


