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2. Информационно-аналитическая справка о результативности 

инновационной деятельности образовательного учреждения: 

 

 2.1.  Продуктивность реализации инновационной программы: достижение 

целей программы в соответствии с установленными в ней показателями 

результативности, соответствие ожидаемых результатов с реально 

достигнутыми; описание качественных изменений. 

Продуктивностью реализации программы региональной инновационной 

площадки считаем достижение ее цели - совершенствование работы по выявлению 

и поддержке талантливых и одаренных  детей через создание  центра в рамках 

сетевого взаимодействия.  

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

1. Создание  центра  для выявления, поддержки талантливых и одаренных детей   в 

рамках сетевого взаимодействия. 

2. Использование ресурсов центра для выявления потребностей талантливых и 

одаренных детей  с учетом их индивидуальных особенностей. 

3. Повышение профессионального уровня педагогов в области использования 

технологий работы с одаренными и талантливыми детьми через обобщение и 

тиражирование актуального педагогического опыта в условиях сетевого 

взаимодействия с образовательными учреждениями. 

Программа инновационной площадки в период с 2016 по 2019 год 

реализовывалась  в соответстви с Программой развития МБОУ «СОШ №16 с 

УИОП» на 2014-2019годы. 

Для реализации I (организационного) этапа инновационной  программы  

были созданы все необходимые условия: сформирована творческая группа 

педагогических работников, разработан пакет нормативных правовых документов, 

регулирующих деятельность инновационной площадки  (договоры о совместной 

деятельности в муниципальной образовательной сети, план работы творческой 

группы, комплекс положений о творческих и интеллектуальных конкурсах, 

олимпиадах), сформирован банк данных о проведении творческих и 

интеллектуальных конкурсов в базовой (опорной) школе, разработан план 

психолого-педагогического сопровождения реализации программы РИП, на сайте 

ОУ создана страница «Региональная инновационная площадка». 

В ходе реализации программы инновационной площадки на 

организационном этапе достигнуты следующие результаты:  доля  педагогов,  

готовых  к организации  инновационной деятельности увеличилось с 20%  до 24%,  

количество учащихся  ОУ сети, вовлеченных в деятельность РИП возросло с 45 до 

48 человек, доля учащихся, вовлечённых в проектную деятельность, увеличилось с 

13% до 17%,  доля учащихся, вовлеченных в спортивные и творческие 

мероприятия, увеличилось с 40% до 42%. 

Для реализации II (внедренческого) этапа инновационной  программы  были 

созданы  максимально благоприятные условия для интеллектуального и 

творческого  развития одаренных и талантливых детей в рамках сетевого 

взаимодействия, а также для реализации их личных творческих способностей в 

процессе научно-исследовательской, проектной и поисковой деятельности;  

объединены усилия и возможности образовательных учреждений сети для 

использования  современных технологий. 



В ходе реализации программы инновационной площадки на внедренческом 

этапе достигнуты следующие результаты:  доля  педагогов,  готовых  к 

организации  инновационной деятельности увеличилась с 35%  до 39%,  доля 

педагогов и руководителей, участвующих (очно, заочно) в педагогических 

форумах, конференциях, семинарах, чтениях международного, федерального, 

регионального, муниципального уровней по теме РИП увеличилась с 27% до 29%,  

доля учащихся, вовлечённых в проектную деятельность, увеличилась с 17% до 

19%,  доля учащихся, вовлеченных в спортивные и творческие мероприятия, 

увеличилась с 42% до 44%, увеличилось количество публикаций педагогов и 

руководителей ОУ по заявленной теме, доля обучающихся, вовлечённых в 

интеллектуальные мероприятия, возросла с 22% до 25%. 

На  III  (аналитическом) этапе согласно заявленной теме региональной 

инновационной площадки создан центр по выявлению, поддержке талантливых и 

одаренных детей, деятельность которого регламентируется локальным актом 

«Положение о центре для выявления, поддержки талантливых и одаренных детей в 

рамках сетевого взаимодействия»,  (утверждено приказом МБОУ «СОШ №16 с 

УИОП» от 06.05.2019г. №222).   

В течение 2019 года осуществлялось распространение опыта работы в 

условиях сетевого взаимодействия через публикации педагогических работников о 

результатах деятельности инновационной площадки. Были разработаны мето-

дические рекомендации об организации и эффективной деятельности инноваци-

онной площадки.  

Отмечается повышение доли педагогов, транслирующих свой опыт в 

области выявления, поддержки талантливых и одаренных детей в условиях 

сетевого взаимодействия, а также положительная динамика  достижений всех 

участников инновационного процесса в конкурсах, проектах, олимпиадах, в том 

числе дистанционных. 

Для совершенствования  работы образовательной сети по выявлению, 

поддержке талантливых и одаренных детей в 2019 году создано межшкольное  

научное  общество  «Интеллект», деятельность которого строится по 6 

направлениям (информационно-технологическое, эколого-биологическое, 

историко-краеведческое, физико-математическое, филологическое, художественно-

эстетическое).   В рамках работы межшкольного научного общества  для учащихся 

организуются практические занятия, тематика которых специально разработана для 

формирования исследовательских и проектных навыков одаренных школьников. 

Для развития творческой деятельности учащихся в МБОУ «СОШ №16           

с УИОП» создана Лаборатория 3D – моделирования, которая обеспечивает 

современные условия для формирования исследовательских компетенций и 

предлагает практико-ориентированные методы и технологии обучения. Благодаря 

чему возросло количества победителей и призеров конкурсов проектно-

исследовательской направленности. 

 

          2.2. Управление инновационной деятельностью: 

- перечень и обоснование разработанных локальных актов, регламентирующих 

деятельность ОУ в ходе реализации инновационного проекта. 

В течение всего периода реализации программы региональной 

инновационной площадки  МБОУ «СОШ №16 с УИОП» руководствовалось  



нормативно-правовой базой, содержащей документы, регламентирующие 

деятельность ОУ в ходе реализации программы РИП: 

- приказ департамента образования Белгородской области от 12 апреля 2016 

года №1331 «О деятельности региональных инновационных площадок»; 

- приказ управления образования администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области от 03 июня 2016 г. № 801 «О 

деятельности региональных инновационных площадок на территории 

Старооскольского городского округа в 2016 году»; 

- приказ ОУ от 01 июня 2016 года №292 «О деятельности образовательной  

организации в статусе региональной инновационной площадки  «Выявление, 

поддержка талантливых и одаренных детей через создание центра в рамках 

сетевого взаимодействия»; 

- приказ ОУ  от 31 августа  2016 года №465 «Об организации работы по 

реализации Программы региональной инновационной площадки в 2016-2017 

учебном году»; 

- Программа деятельности региональной инновационной площадки по теме 

«Выявление, поддержка талантливых и одаренных детей через создание центра в 

рамках сетевого взаимодействия» на 2016-2019 г. г.; 

- Программа «Одаренные дети», утвержденная приказом ОУ от 30 августа 

2013 года №304. 
- приказ департамента образования Белгородской области от 21 февраля 2017 

года №438 «О деятельности региональных инновационных площадок»; 

- приказ управления образования администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области от 13 марта  2017 г. №249  «О 

деятельности региональных инновационных площадок на территории 

Старооскольского городского округа в 2017 году»; 

- приказ ОУ от 24 апреля 2017 года №226 «О деятельности образовательной  

организации в статусе региональной инновационной площадки  «Выявление, 

поддержка талантливых и одаренных детей через создание центра в рамках 

сетевого взаимодействия»; 

- приказ ОУ  от 31 августа  2017 года №472 «Об организации работы по 

реализации Программы региональной инновационной площадки в 2017-2018 

учебном году»; 

- приказ департамента образования Белгородской области от 27 февраля 2018 

года №447 «О деятельности региональных инновационных площадок»; 

- приказ ОУ от 6 марта 2018 года №110«О деятельности образовательной  

организации в статусе региональной инновационной площадки  «Выявление, 

поддержка талантливых и одаренных детей через создание центра в рамках 

сетевого взаимодействия»; 

- приказ ОУ  от 31 августа  2018 года №371 «Об организации работы по 

реализации Программы региональной инновационной площадки в 2018-2019 

учебном году»; 

- приказ департамента образования Белгородской области от 11 февраля 2019 

года №257 «О деятельности региональных инновационных площадок»; 

- приказ ОУ от 21 февраля 2019 года №85 «О деятельности образовательной  

организации в статусе региональной инновационной площадки  «Выявление, 

поддержка талантливых и одаренных детей через создание центра в рамках 

сетевого взаимодействия»; 



- приказ ОУ  от 31 августа  2019 года №406 «Об организации работы по 

реализации Программы региональной инновационной площадки в 2019-2020 

учебном году»; 

- Программа деятельности региональной инновационной площадки по теме 

«Выявление, поддержка талантливых и одаренных детей через создание центра в 

рамках сетевого взаимодействия» на 2016-2019 г. г.; 

- Программа «Одаренные дети», утвержденная приказом ОУ от 30 августа 

2013 года №304. 

Общеобразовательным учреждением разработаны локальные акты, 

позволяющие осуществлять деятельность в рамках сетевого взаимодействия: 

- Положение о базовой (опорной) школе; 

- Положение о межшкольном методическом объединении педагогов 

образовательной сети; 

- Положение о межшкольном методическом совете школьного округа №4; 

- Положение о межшкольной научно-практической конференции «Познание» для 

учащихся 5-11 классов; 

- Положение о межшкольной научно-практической конференции «Я познаю мир» 

для учащихся 1-4  классов; 

- Положение  о межсетевом конкурсе  юных чтецов «Читаем классику»; 

- Положение о   межсетевом  музыкальном  конкурсе-фестивале  «Юные таланты»; 

- Положение о межшкольном  научном  обществе  «Интеллект»; 

- Положение о центре для выявления, поддержки талантливых и одаренных детей 

в рамках сетевого взаимодействия; 

 

Система внутришкольного повышения квалификации педагогов, участвующих в 

инновационной деятельности, ее влияние на рост эффективности инновационной 

деятельности учреждения в целом. 

Одним из направлений реализации Программы является повышение уровня 

профессиональной компетенции педагогических кадров по приоритетным 

направлениям развития образования, осуществление поддержки педагогов, 

реализующих программы углубленного изучения предметов, общеразвивающие 

программы дополнительного образования, внеурочной деятельности. 

Основными формами работы по повышению квалификации являются: 

методические объединения, научно-практические конференции, практико-

ориентированные семинары, мастер-классы, творческие мастерские, 

индивидуальная работа с педагогами, проведение открытых уроков, 

моделирование и анализ педагогических ситуаций, творческие отчеты учителей. 

В течение всего периода реализации программы РИП осуществлялась  

эффективная деятельность межшкольных  методических объединений: 

- МШМО учителей русского языка и литературы; 

- МШМО учителей математики, информатики и ИКТ; 

- МШМО учителей географии, биологии, физики, химии; 

- МШМО учителей обществоведческих дисциплин;  

- МШМО учителей английского языка; 

- МШМО учителей начальных классов и педагогов ДОУ. 

Педагоги межшкольных методических объединений изучали и обобщали 

опыт эффективного использования инновационных технологий в педагогической 

деятельности, в том числе в работе с одаренными и талантливыми детьми. 



В период с 2016 по 2019 год  проведены заседания межшкольных 

методических объединений, на которых были рассмотрены вопросы по 

организации работы с талантливыми и одаренными детьми: 

- формирование системы работы с талантливыми и одаренными детьми 

(Лященко О.П., заместитель директора МБОУ «СОШ №16 с УИОП», Горожанкина 

Г.Е., учитель физики МБОУ «СОШ №16 с УИОП»), май, 2016г.; 
- о развитии и совершенствовании системы интеллектуальных, творческих и 

спортивных конкурсов в рамках сетевого взаимодействия (заместители директоров 

ОУ, старшие  воспитатели ДОУ №№29, 31,32, сентябрь, 2016г.); 

- развитие навыков исследовательской деятельности на уроках через 

применение ИКТ ( Ефременкова Т.Н., учитель начальных классов МБОУ «СОШ 

№16 с УИОП», Виноградова О.А., учитель метематики МБОУ «СОШ №6», 

Батищева Г.М., учитель истории и обществознания  МБОУ «СОШ  №17», 

сентябрь,  декабрь, 2016г.); 

- организация проектно-исследовательской деятельности талантливых и 

одаренных детей через занятия внеурочной деятельности  (Крупина С.Ю., старший 

воспитатель МБДОУ центр развития ребенка детский сад №31 «Журавлик», 

Гребцова Н.И.,  учитель начальных МБОУ «СОШ №16 с УИОП», март, 2017г.); 

- о развитии творческой мотивации учащихся (Борисова Е.А., руководитель 

естественнонаучной секции  НОУ «Познание», Пророкина Е.А., руководитель 

филологической секции НОУ «Познание» МБОУ «СОШ  № 16 с УИОП», 

Бредихина Ю.А., педагог дополнительного образования (хореография), Стуканская 

Н.А., учитель физической культуры МБОУ «СОШ №16 с углубленным изучением 

отдельных предметов», май, 2017г.); 

- о системе подготовки к предметным олимпиадам (Горожанкина Г.Е., учитель 

физики, Коломоец И.М., учитель истории и обществознания, Шабанова О.В., 

учитель русского языка и литературы  МБОУ «СОШ №16 с УИОП», Высоцкая 

И.Н., учитель физической культуры МБОУ «СОШ №17», август, 2017г.); 

- об итогах реализации программы региональной инновационной площадки за 

1 полугодие 2017 г. (Лященко О.П., заместитель директора МБОУ «СОШ №16 с 

УИОП», август,  2017 г.); 

- о психолого-педагогическом сопровождение одаренных школьников (Гензе 

Н.И., педагог-психолог МБОУ «СОШ №16 с УИОП»),  декабрь, 2017г. 

- о развитии творческой мотивации учащихся (Лященко О.П., заместитель 

директора МБОУ «СОШ №16 с УИОП», Борисова Е.А., руководитель НОУ 

«Познание» МБОУ «СОШ №16 с УИОП», Высоцкая И.Н., учитель физической 

культуры МБОУ «СОШ №17, Середа Э.А.,   педагог дополнительного образования  

МБОУ «СОШ №6», март, 2018г.); 

- об итогах работы по организации проектно-исследовательской деятельности 

талантливых и одаренных детей (Крупина С.Ю., старший воспитатель МБДОУ 

центр развития ребенка детский сад №31 «Журавлик», Ефременкова Т.Н.,  учитель 

начальных МБОУ «СОШ №16 с УИОП», май 2018г.); 

- об итогах реализации программы региональной инновационной площадки за 

1 полугодие 2018 г. (Лященко О.П., заместитель директора МБОУ «СОШ №16         

с УИОП», июнь 2018 г.); 

- о совершенствовании системы интеллектуальных, творческих и спортивных 

конкурсов в рамках сетевого взаимодействия (заместители директоров ОУ, 

старшие  воспитатели ДОУ №№29, 31,32, август, 2018г.); 



- о повышении профессионального мастерства педагогов через участие в 

научно-практических конференциях, семинарах, мастер-классах в 2018-2019 

учебном году  (Лященко О.П., заместитель директора МБОУ «СОШ №16 с 

УИОП», август, 2018 г.); 

- о совершенствовании работы с талантливыми и одаренными детьми в 

условиях сетевого взаимодействия в 2018-2019 учебном году (Савченко О.В., 

заместитель директора МБОУ «СОШ №16 с УИОП», сентябрь, 2018г.).  

- о системе подготовки к всероссийской олимпиаде школьников в 2018-2019 

учебном году ( (Говорова С.Ю, учитель истории и обществознания, Горожанкина 

Г.Е., учитель физики, Горгола О.А., учитель английского языка МБОУ «СОШ №16 

с УИОП», Малахова И.В.,  учитель математики  МБОУ «СОШ №17», Толстых 

М.В., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №16 с УИОП», 

сентябрь, 2018г.); 

       - о построении индивидуального образовательного маршрута одаренного 

ребенка (Сорокина Л.В., учитель английского языка МБОУ «СОШ №16 с УИОП», 

Астахова Э.О.,  учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №6», 

Малахова И.В., учитель математики  МБОУ «СОШ  №17», Крупина С.Ю., старший 

воспитатель МБДОУ центр развития ребенка детский сад №31 «Журавлик», 

январь,  2019г.); 

- о повышении творческой мотивации учащихся (Тунгускова С.А., заместитель 

директора МБОУ «СОШ №6», Писарева И.Н.,  педагог дополнительного 

образования МБОУ «СОШ №16 с УИОП, март, 2019г.); 

- об итогах работы по организации проектно-исследовательской деятельности 

талантливых и одаренных детей в 2018-2019 учебном году (Борисова Е.А., 

руководитель НОУ «Познание» МБОУ «СОШ №16 с УИОП», май 2019г.); 

- об итогах реализации программы региональной инновационной площадки за 

2 полугодие 2018-2019 г. (Лященко О.П., заместитель директора МБОУ «СОШ 

№16  с УИОП», июнь 2019 г.); 

- о совершенствовании системы интеллектуальных, творческих и спортивных 

конкурсов в рамках сетевого взаимодействия в 2019-2020 учебном году 

(заместители директоров ОУ, старшие  воспитатели ДОУ №№29, 31,32, август, 

2019г.); 

- о повышении профессионального мастерства педагогов через участие в 

научно-практических конференциях, семинарах, мастер-классах в 2019-2020 

учебном году (Лященко О.П., заместитель директора МБОУ «СОШ №16 с УИОП», 

август, 2019 г.); 

- о совершенствовании работы с талантливыми и одаренными детьми в 

условиях сетевого взаимодействия в 2019-2010 учебном году (Савченко О.В., 

заместитель директора МБОУ «СОШ №16 с УИОП», сентябрь, 2019г.).  

- о системе подготовки к всероссийской олимпиаде школьников в 2019-2020 

учебном году (Горожанкина Г.Е., учитель физики, Пророкина Е.А., учитель 

русского языка и литературы  языка МБОУ «СОШ №6», Разинова Т.А.,  учитель 

математики  МБОУ «СОШ №17», Зайцев Е.Н., учитель истории и обществознания  

МБОУ «СОШ №16 с УИОП», Горгола О.А., учитель английского языка «СОШ 

№16 с УИОП», Говорова С.Ю., сентябрь, 2019г.); 

 



- внесенные в программу реализации отчетного этапа инновационной 

деятельности коррективы и причины, побудившие к изменению хода 

инновационной работы 

                Изменения в программу инновационной деятельности не вносились. 

 

- наличие системы общественной экспертизы результатов инновационной 

деятельности 

Промежуточные итоги работы инновационной площадки ежегодно 

рассматривались на заседаниях Управляющего совета МБОУ «СОШ №16 с 

УИОП»: «Об эффективности реализации программы региональной инновационной 

площадки «Выявление, поддержка талантливых и одаренных детей через создание 

центра в рамках сетевого взаимодействия» (протоколы №№:  от 30.08.2016 г. №01, 

30.08.2017 г. №01,  30.08.2018 г. №01,  30.08.2019 г. №01), а также на заседаниях 

педагогического (протоколы №№: 28.10.2016г. №02, 14.09.2017г. №02, 11.09.2018г. 

№02, 17.09.2019г. №03) и методического (протоколы №№: 31.10.2016г. №02, 

29.09.2017г. №01,10.09.2018г. №01,13.09.2019г. №01)  советов.  

Материалы из опыта работы региональной инновационной площадки 

«Выявление, поддержка талантливых и одаренных детей через создание центра в 

рамках сетевого взаимодействия» размещены на официальном сайте школы 

http://stsh16.jimdo.com/. 

Организация сетевого взаимодействия и сотрудничества 

с другими учреждениями 

Для реализации задач по развитию деятельности в образовательной сети был 

разработан план мероприятий, в котором запланированы  совместные мероприятия 

методической, учебной и воспитательной деятельности.  

Таким образом, в течение всего периода реализации программы РИП были 

организованы и проведены следующие межсетевые мероприятия: 

1) для учащихся школ образовательной сети и воспитанников ДОУ: 

- 21.02.2016г.,  межсетевой  математический турнир «Архимеды» (приказ  ОУ от 

16.02.2016г. №57);  

 - 15.03. 2016г., межсетевая   экскурсия для воспитанников ДОУ в школьный музей 

«Родное Приосколье» (приказ  ОУ от 11.03.2016г. №101);  

-  07.04. 2016г.,   межсетевая  волонтерская  акция «Физкультуру в детский сад» 

(приказ ОУ от 01.04.2016 № 134); 

- 13.05.2016г. межсетевая викторина по английскому языку для учащихся 7-8 

классов учреждений образовательной сети «Этот удивительный английский» 

(приказ ОУ от 11.05.2016 № 149); 

-  06.05.2016г., межсетевой концерт  «Салют, Победа!» (приказ ОУ от 04.05.2016 № 

140); 

- 10.09. 2016г,  совместное заседание клуба будущих избирателей «Лидер» с КБИ 

учреждений  образовательной сети по теме «Об организации проведения выборов  

в совет ученического самоуправления»;  

- 10.10. 2016г.,  совместное заседание НОУ «Познание» с НОУ образовательной 

сети; 

- 22.11.2016г., межсетевой вокальный конкурс «Голос. Дети» (приказ ОУ от 

01.11.2016г. №235); 

- 23.01.2017г., совместное заседание КБИ «Подготовка к муниципальному 

конкурсу «Моя законотворческая инициатива». Результат- 3 призера; 



- 13.02.2017г., межсетевые  соревнования по баскетболу  (приказ  ОУ от 

08.02.2017г. № 51);  

 - 03.03.2017г.,  межсетевой конкурс юных чтецов «Читаем классику» (приказ ОУ 

от 27.02.2017г. №79); 

- 27.03.2017г.,  межсетевой  музыкальный конкурс-фестиваль  «Юные таланты»  

(приказ  ОУ от 10.03.2017г. №   94);  

- 21.04.2017г., межсетевая научно-практическая конференция «Познание»  для 

учащихся 5-11 классов  приказ ОУ от 13.04.2017г. №   199);  

- 20.05.2017г.,  совместное заседание КБИ «Выборы-2017» (приказ ОУ от 

17.05.2017г. №275); 

- 14.06.2017г., межсетевая спортивная игра «Веселые старты» (приказ ОУ от 

11.09.2017г. №305); 

- 20.09.2017г., межсетевые соревнования по лапте» (приказ ОУ от 11.09.2017г. №   

499); 

 - 18.10.2017г.,  совместное заседание НОУ «Познание» с НОУ образовательной 

сети; 

- 20.11.2017г., межсетевая предметная олимпиада  для учащихся 3-4 классов 

«Одаренность»  (приказ ОУ от 14.11.2017г. №722); 

-  30.11.2017г., межсетевой творческий конкурс «Талант - 2017» (приказ ОУ от 

01.11.2017г. №695; 

- 20.12.2017г., межсетевая научно-практическая конференция «Я  познаю мир» для 

учащихся 1-4 классов (приказ ОУ от 01.12.2017г. №739); 

- 19.01.2018г., совместное заседание КБИ «Подготовка к муниципальному 

конкурсу «Моя законотворческая инициатива»; 

- 14.02.2018г., межсетевая военно-спортивная игра «Зарница» (приказ ОУ от 

06.02.2018г.№79);  

- 16.02.2018г., межсетевые  соревнования по волейболу (приказ  ОУ от 05.02.2018г. 

№74); 

- 16.03.2018г.,  межсетевой конкурс юных чтецов «Читаем классику» (приказ ОУ от 

01.03.2018г. №98); 

- 30.03.2018г.,  межсетевой  музыкальный конкурс-фестиваль  «Музыкальный 

калейдоскоп»  (приказ  ОУ от 28.02.2018г. №93); 

- 27.04.2018г., межсетевая научно-практическая конференция «Познание»  для 

учащихся 5-11 классов (приказ ОУ от 02.04.2018г. №198); 

- 18.05.2018г., межсетевые  соревнования по футболу (приказ  ОУ от 14.05.2018г. 

№225); 

- 10.09.2018г., межсетевая квест-игра «Спортивный поезд»  для первоклассников и 

детей из подготовительных групп ДОУ (приказ ОУ от 31.08.2018г. №362) 

- 21.11.2018г., межсетевой интеллектуальный марафон «Умники и умницы» для 3-4 

классов (приказ ОУ от 12.11.2018г. №575); 

- 22.11.2018г.,  межсетевая научно-практическая конференция «Я  познаю мир» для 

учащихся 1-4 классов (приказ ОУ от 12.11.2018г. №575); 

-  07.12.2018г., ежегодный межсетевой творческий конкурс «Талант - 2018» (приказ 

ОУ от 26.11.2018г. №615); 

- 13.12.2018г.,  межсетевая экскурсия для учащихся школ-партнеров, 

воспитанников ДОУ в музее «Родное Приосколье» (приказ ОУ          от 06.12.2018г. 

№629); 



- 14.12.2018г., межсетевая  игра «Дебаты» по теме «Мой выбор - мое право» для 

учащихся 10-11 классов школ-партнеров (приказ ОУ              от  06.12.2018г. 

№629); 

- 18.01.2019г., межсетевые  соревнования по волейболу (приказ  ОУ от 15.01.2019г. 

№15); 

-24.01.2019г., совместное заседание КБИ «Подготовка к муниципальному конкурсу 

«Моя законотворческая инициатива»;  

- 19.02.2019г., межсетевой брейн-ринг «Мир  русского языка»  (приказ ОУ  от 

13.02.2019г. №85); 

- 22.02.2019г., межсетевая игра «Самый умный» (приказ ОУ  от 13.02.2019г. №85); 

- 22.02.2019г., ежегодная межсетевая военно-спортивная игра «Зарница» (приказ 

ОУ  от 15.02.2019г. №92); 

- 03.03.2019г., межсетевой  квиз по английскому языку  «Countable and uncountable 

nouns» (приказ ОУ  от 27.02.2019г. №116); 

- 22.03.2019г.,  ежегодный межсетевой конкурс юных чтецов «Читаем классику» 

(приказ ОУ от 11.03.2019г. №129); 

- 10.04.2019г., межсетевая научно-практическая конференция «Познание»  для 

учащихся 5-11 классов (приказ ОУ от 02.04.2019г. №174); 

- 18.05.2019г., межсетевые  соревнования по футболу (приказ  ОУ от 13.05.2019г. 

№226); 

- 11.06. 2019г., межсетевой творческий конкурс «Россия – Родина моя», 

посвященный Дню независимости РФ (приказ ОУ от  03.06.2019г. №228); 

- 05.09.2019г., межсетевая  проектная  сессия  «Старый Оскол – город воинской 

славы» (приказ ОУ от 23.08.2019г. № 323). 

Созданы и систематически пополняются банк данных исследовательских работ 

учащихся ОУ сети, реестр межсетевых конкурсов, соревнований,  разработаны 

положения о межсетевых мероприятиях. 

2) для педагогических работников образовательной сети:  
- 26.10.2016г., межсетевая  научно-практическая   конференция «Активизация 

познавательной деятельности учащихся  5-9 классов на уроках математики» 

(приказ ОУ от 25.10.2019г. №37); 

-19.02. 2016г., межсетевой  мастер-класс  «Организация работы с талантливыми и 

одаренными детьми в рамках внеурочной деятельности» (приказ ОУ от 17.02.2016 

№ 89); 

- 23.05. 2016, межсетевой  практико-ориентированный семинар для учителей, 

реализующих ФГОС, «Организация проектно-исследовательской  деятельности с 

одаренными детьми через использование ресурсов библиотечно-информационного 

центра» (приказ ОУ от 17.05.2016г. №257   

- 23.09.2016г., межсетевой круглый стол для  руководителей научных обществ  и 

учащихся учреждений образовательной сети «Совершенствование работы с 

одаренными детьми  по подготовке  проектно-исследовательских работ через 

применение ресурсов веб-квеста» (приказ ОУ от 09.09.2016г. №510);,  

- 30.09.2016г., межсетевой мастер-класс  для учителей физики «Формы работы с 

одаренными детьми в рамках подготовки к олимпиадам по физике и астрономии» 

(приказ ОУ от 16.09.2016г. №527); 

- 25.10. 2016г.,  межсетевой  практико-ориентированный семинар «Формирование 

системы работы с талантливыми и одаренными детьми в рамках сетевого 

взаимодействия» (приказ ОУ от 17.10.2016г. №580); 



- 23.01.2017г., межсетевой  мастер-класс   «Организация работы с талантливыми и 

одаренными детьми в рамках внеурочной деятельности» (приказ ОУ от 

13.01.2017г. №   09); 
- 31.01.2017г., межсетевой  практико-ориентированный семинар «Моделирование 

образовательной среды в условиях реализации ФГОС» (приказ ОУ от 16.01.2017г. 

№18); 
- 03.03.2017г., межсетевой мастер-класс «Создание изделий в технике 

«Вытынанка» для  учителей технологии и изобразительного искусства (приказ ОУ 

от 01.03.2017г. №87); 
- 20.04.2017г.,  межсетевой   круглый стол «Использование проектно-

исследовательской  деятельности  в урочной и внеурочной деятельности (приказ  

ОУ от 03.04.2017 №221); 

- 08.02.2017г., межсетевой  практико-ориентированный семинар для  учителей 

математики, информатики и ИКТ ОУ  образовательной сети  «Современные 

образовательные технологии как средство повышения качества образования» 

(приказ ОУ от  03.02.2017г. №51); 
- 23.05.2017г., межсетевой практико-ориентированный семинар  для учителей 

гуманитарного цикла «Педагогические аспекты одаренности: проблемы, 

перспективы, развитие. Выявление и поддержка одаренных детей в условиях 

реализации федерального  государственного образовательного стандарта» (приказ 

ОУ от 12.05.2017г. №276); 

- 11.09.2017г. межсетевой  практико-ориентированный  семинар  «Организация 

работы с талантливыми и одаренными детьми во внеурочной деятельности  через 

сетевое  взаимодействие» (приказ ОУ от 31.08.2017г. №623). 

- 22.09.2017г., межсетевой мастер-класс для учителей физики и астрономии 

образовательной сети «Современные формы работы с одаренными детьми в рамках 

подготовки к всероссийской олимпиаде школьников» (приказ ОУ от 15.09.2017г. 

№527); 

-12.10.2017г., межсетевой практико-ориентированный семинар «Формирование 

системы работы с талантливыми и одаренными детьми в рамках сетевого 

взаимодействия» (приказ  от 02.10.2017г. №578); 

- 30.11.2017г., муниципальный  практико-ориентированный семинар «Организация 

работы с талантливыми и одаренными детьми в условиях сетевого взаимодействия 

через систему дополнительного образования и внеурочной деятельности» (приказ 

ОУ от 27.11.2017г.  № 742); 

- 19.12.2017г., региональный практико-ориентированный семинар «Использование 

инновационных форм работы  с талантливыми  и одаренными детьми в системе 

дополнительного образования  и внеурочной деятельности в условиях сетевого 

взаимодействия» (приказ ОУ от 27.11.2017г.  № 770); 

- 23.12.2017г., межсетевой мастер-класс для учителей английского языка 

образовательной сети «Повышение уровня мотивации учащихся младших классов 

на уроках английского языка через использование разнообразных методов и 

приемов» (приказ ОУ от 18.12.2017г. №775); 

- 23.12.2017г., межсетевой мастер-класс для учителей английского языка 

образовательной сети «Развитие иноязычной коммуникативной компетенции на 

уроках английского языка и во внеурочной деятельности через интеграцию 

современных образовательных технологий» (приказ ОУ от 18.12.2017г. №775); 



-23.01.2018г., межсетевой круглый стол  для руководителей научных обществ 

образовательной сети «Совершенствование работы с одаренными детьми по 

подготовке проектно-исследовательских работ через применение ресурсов веб-

квеста» приказ  ОУ от 12.01.2018г. №14); 

- 15.02.2018г., межсетевой  практико-ориентированный семинар для учителей 

русского языка и литературы школьного округа №4 «Моделирование 

образовательной среды в условиях реализации ФГОС»  (Приказ  ОУ от 01.02.2018г. 

№94);  

 - 18.04.2018г., муниципальный  постоянно действующий семинар (2 сессия)  

«Воспитательное пространство школы как фактор социализации  личности 

обучающегося» (Приказ  ОУ от 11.04.2018г. №173). 

- 20.05.2018г., межсетевой практико-ориентированный семинар  «Педагогические 

аспекты одаренности: проблемы, перспективы, развитие» (приказ ОУ от 

12.05.2018г. №276); 

- 07.09.2018г., межсетевой круглый стол «Инновационный подход к организации 

работы с талантливыми и одаренными детьми в условиях взаимодействия в 

образовательной сети» (приказ ОУ от 28.08.2018г. №351). 

  - 21.11.2018г., межсетевые  мастер-классы: «Возможности мобильного 

образования при работе    с одаренными учащимися начальных классов»,  

«Организация образовательной деятельности с одаренными учащимися  на уроках  

русского языка через использование метода проекта» (приказ ОУ от 12.11.2018г. 

№575); 

- 14.12.2018г., межсетевой круглый стол «Опыт подготовки учащихся к 

всероссийской олимпиаде школьников  по  обществоведческим дисциплинам» 

(приказ ОУ  от 06.12.2018г. №629); 
 - 30.01.2019г., межсетевая проектная сессия «Использование интерактивных и 

мультимедийных средств  в предметном обучении одаренных школьников» (приказ 

ОУ  от 25.01.2019г. №43); 
- 18.02.2019г., межсетевая научно-практическая конференция «Применение 

современных образовательных технологий в работе  

с одаренными учащимися на уроках словесности» (приказ ОУ от 13.02.2019г. 

№85); 

- 01.03.2019г., межсетевой практико-ориентированный семинар «Инновационные 

формы работы с одаренными учащимися на уроках иностранного языка» (приказ 

ОУ от 22.02.2019г. №106); 

- 12.04.2019г., межсетевой круглый стол «Теоретические и методические проблемы 

при подготовке учащихся к ГИА по предметам естественно - научного цикла и 

пути их решения» (приказ ОУ от 02.04.2019г. №174); 

- 14.05.2019г., межсетевая проектная сессия «Формирование эффективной системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей,  направленной 

на самоопределение  и профессиональную ориентацию учащихся» (приказ ОУ от 

30.04.2019г. №196); 

- 16.09.2019г., межсетевая переговорная площадка «Подготовка учащихся к 

всероссийской олимпиаде школьников: проблемы, пути решения» (приказ от 

02.09.2019г. №408). 

При сотрудничестве с ВУЗами учащиеся ежегодно принимают  участие в 

конкурсе «Будущие исследователи – будущее науки» по биологии, математике, 

физике, «САММАТ», во всероссийском Турнире им. М.В. Ломоносова,  



Олимпиаде школьников «Физтех» по математике, физике, химии, астрономии, во 

всероссийской олимпиаде по математике, физике, информатике «МИСиС зажигает 

звезды»,  в международной научно-практической конференции БГТУ 

им.В.Г.Шухова «Молодежь и научно-технический прогресс».  Динамика за три 

года показывает увеличение общего числа участников и результативных участий. 

Система поддержки субъектов инновационного процесса заключается в 

организации работы методической службы школы просвещении, 

профессиональном консультировании, проведении семинаров для педагогов, 

совершенствовании материально-технической базы. Публикации педагогов по теме 

инновационной деятельности, их участие в конкурсах профессионального 

мастерства, достижения учащихся учитываются при распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

2.3. Обобщение и распространение опыта работы  по реализации программы 

инновационной площадки 

Опыт работы педагогов представлен в выступлениях на научно-практических 

конференциях, практико-ориентированных семинарах, форумах, мастер-классах, 

педагогических чтениях муниципального, регионального, всероссийского и 

международного уровней:  

 

2016-2017 учебный год: 
 

 - 2 участника муниципального семинара-практикума «Инновационно-

компетентностные подходы к формированию осознанной устойчивой мотивации к 

изучению физики у обучающихся в школах Староосколького городского округа» 

на базе СТИ «НИТУ «МИСиС», январь, 2016г. 

 - 7 участников XIV Муниципальных  Рождественских  чтений «Традиции и 

инновации: культура, общество, личность», февраль, 2016г.; 

 - 3 участника II Международной  научно-практической  конференции 

«Современные образовательные ценности и обновление содержания образования», 

март, 2016г.; 

- 2 участника XXIV Международной  научной  конференции  «Современная наука: 

актуальные проблемы и пути их решения», март, 2016г.; 

- 5 участников межрегионального  педагогического  форума  «Психолого-

педагогические аспекты одаренности: проблемы, перспективы, развитие», апрель, 

2016г.; 

-  8 участников Всероссийской  научно-исследовательской  конференции 

«Ломоносовские чтения-2016», март, 2016г; 

- 6 участников V Всероссийской научно-практической   конференции «Инновации 

и традиции в современном образовании», ноябрь, 2016г.; 

- 2 участника II Международной научно-практической  конференции 

«Инновационные подходы к решению социально-экономических, правовых и 

педагогических проблем в условиях развития современного общества»,  ноябрь, 

2016г.; 

- 8 участников II  Международной  научно-практической  конференции 

«Технологизация системы современного образования: стратегии, концепции, 

практика», декабрь, 2016г. 



- 8 участников регионального практико-ориентированного семинара 

«Формирование системы работы  с талантливыми и одаренными детьми в рамках 

сетевого взаимодействия», декабрь, 2016г. 

- 4 участника региональной  конференции «Организация исследовательской  и 

проектной деятельности как средство развития интеллектуально-творческого 

потенциала современного школьника», март, 2017г.; 

 - 6 участников муниципального Дня мастер-классов; март, 2017г.; 

-5 участников всероссийской  научно-практической  конференции «Организация 

образовательной деятельности с одаренным ребенком: практики и проекты», март, 

2017г.;  

-  6 участников межрегионального  педагогического  форума «Психолого-

педагогические аспекты одаренности: проблемы, перспективы, развитие», апрель,  

2017г.; 

 - 5 участников региональных  педагогических чтений «Компетентностный подход 

в системе работы учителя», март, 2017г.; 

-  8 участников IV международной  научно-практической  конференции 

«Формирование здорового образа жизни детей и подростков: традиции и 

инновации», апрель, 2017г.;  

- 7 участников всероссийской научно-исследовательской конференции 

«Ломоносовские чтения – 2017» май, 2017г. 

 

2017-2018 учебный год: 

- 5 участников III Международной  научно-практической конференции 

«Современные образовательные ценности и обновление содержания образования», 

октябрь, 2017г.; 

- 3 участника муниципального семинара «Робототехника в современном 

образовательном пространстве», октябрь, 2017г.;  

- 7 участников вебинара «Инновационные технологии, реализующие требования 

ФГОС нового поколения (от ДОО к вузу)», октябрь, 2017г.; 

- 10 участников VI Межрегиональной научно-практической конференции 

«Инновации и традиции в современном образовании», ноябрь, 2017г.; 

- 2 участника областного семинара  «Создание единого методического 

пространства региона: инновационный опыт», декабрь, 2017г.; 

- 5 участников региональной научно-практической конференции «Индивидуальные 

образовательные маршруты учащихся как эффективное средство достижения 

метапредметных результатов», декабрь, 2017; 

- 4 участника региональной конференции «Организация исследовательской и 

проектной деятельности как средство развития интеллектуально-творческого 

потенциала современного школьника», февраль, 2018г.; 

-  6 участников всероссийской научно-практической конференции 

«Образовательная среда сегодня: современные подходы, формы, методы», февраль, 

2018г.; 

- 10 участников межрегионального педагогического  форума  «Психолого-

педагогические аспекты одаренности: проблемы, перспективы», апрель, 2018г.; 

- 5 призеров X Муниципальной ярмарки  «Социально-педагогические инновации», 

март, 2018г.; 

- 2 победителя и 3 призера  муниципального конкурса инновационных продуктов 

«Оскольское образование», май,  2018г. 



             2018-2019 учебный год: 

 - 13 участников межрегиональной научно-практической конференции «Теория и 

практика современного образования», октябрь 2018г.; 

- 10 участников IV Международной научно-практической конференции 

«Современные образовательные ценности и обновление содержания образования», 

октябрь 2018г.;  

- 2 участника региональной дискуссионной площадки «Модели и технологии 

работы с одаренными детьми», октябрь 2018г.;  

- 2 участника регионального семинара-практикума  «Современные 

образовательные средства  в подготовке к участию  

во всероссийской олимпиаде школьников», октябрь 2018;    

 - 3 участника всероссийской научно-практической конференции «ИКТ в 

предметном обучении», ноябрь 2018; 

- 12 участников  муниципального практико-ориентированного семинара 

«Организация работы  с одаренными детьми  через интеграцию урочной и 

внеурочной деятельности  в условиях сетевого взаимодействия», январь 2019г.; 

- 5 участников межрегиональной конференции «Эффективные практики 

естественнонаучного образования школьников: традиции и инновации», март 

2019г; 

 - 9 участников межрегиональной научно-практической конференции «Педагогика 

и современное образование: традиции, опыт и инновации», март 2019г.; 

- 15 участников всероссийской научно-исследовательской конференции 

«Ломоносовские чтения – 2019», апрель 2019г.; 

- 8 участников межрегиональной научно-практической  конференции «Духовно-

нравственное и физическое воспитание молодёжи: проблемы и перспективы», май 

2019г.; 

- 10  участников II Региональной  заочной научно-практической  конференции 

«Инновации в образовательной деятельности: региональный аспект», май 2019г.; 

- 2  призера  17 Международной  ярмарки социально-педагогических инноваций, 

октябрь 2018;  

- 3 призера муниципального конкурса  интерактивных плакатов «Лучший IT – 

педагог», октябрь 2018; 

- 1 победитель регионального заочного конкурса «Лучшие авторские приёмы», 

декабрь 2018; 

- 1 призер регионального конкурса «Авторская школа педагога по работе с 

одарёнными детьми», февраль 2019; 

- 6 победителей XI Муниципальной ярмарки  «Социально-педагогические 

инновации - 2019», март 2019г.; 

- 1 призер  муниципального конкурса инновационных продуктов «Оскольское 

образование - 2019», май 2019г.  

Таким образом, результатом эффективной деятельности инновационной 

площадки стало  увеличение доли участия учителей в мероприятиях, направленных 

на распространение опыта работы образовательной организации  по теме 

инновационной деятельности. 

2.4 Программно-методическое обеспечение 

          Одним из приоритетных направлений работы по реализации программы 

региональной инновационной площадки  является методическое обеспечение: 

разработка новых образовательных программ, методических пособий, ЭОР. 



         В течение трех лет реализации программы  педагогическими работниками 

были разработаны следующие методические продукты: 

1. Сборник конспектов занятий внеурочной деятельности по английскому языку 

для учащихся 1-х классов “Looking Forward“  (авторы Дорошева Е.В., Сурина Н.А., 

учителя английского языка).  Программа направлена на раннее обучение учащихся  

английскому  языку. 

2. Программа психолого-педагогического сопровождения талантливых и 

одаренных детей (автор Гензе Н.И., педагог-психолог). Данная программа 

направлена на создание общих условий для раскрытия задатков и развития 

способностей всех учащихся (сохранение индивидуальности, личностный подход в 

образовании, развитие творческих способностей средствами искусства на уроках и 

внеклассной деятельности), индивидуальных условий для развития способностей 

детей с выращенной собственной познавательной потребностью в какой-либо 

области. В результате реализации программы предусмотрено создание банка 

данных,  включающих в себе сведения о детях с различными типами одаренности,  

формирование методического банка для ранней диагностики и сопровождения 

одаренных детей, сохранение и преумножение интеллектуального и творческого 

потенциала учащихся (количества обучающихся, участвующих в проектно-

исследовательских деятельности, творческих конкурсах, олимпиадах), 

использование системы оценивания «портфолио», как способа отслеживания роста 

личности учащегося при освоении модулей. 

3. Памятка  по организации внеурочной деятельности «3D- моделирование» 

(автор Рассказова И.Н., учитель информатики), где содержится информация, 

помогающая учителю  познакомить учащихся с использованием трехмерной 

графики и анимации в различных отраслях и сферах деятельности современного 

человека, с процессом создания при помощи 3D-графики и 3D-анимации 

виртуальных миров. 

4. Сайт http://sohs16rip.jimdo.com  для организации  работы с одарёнными детьми с 

использованием технологии «Webquest» (автор Ефременкова Т.Н., учитель 

начальных классов). На данном сайте представлено большое количество 

гиперссылок для методической работы педагога в рамках организации  

деятельности с одаренными учащимися и их родителями.   Грамотно организуя 

деятельность школьников, учитель имеет возможность систематизировать 

усвоенные знания, формировать навыки самоконтроля, учебную мотивацию, 

оказывать учебно-методическую помощь учащимся в самостоятельной работе. 

Ссылки, представленные на сайте, помогают работать в едином информационном 

пространстве. Веб-квесты построены на основе современных информационных 

технологий и используют безграничность информационного пространства 

глобальной компьютерной сети в образовательных целях. В целях повышения 

мотивации при изучении той или иной темы, учащиеся приобщаются к 

современным технологиям, максимально используя возможности Интернета в 

приобретении знаний. 

5. Учебно-методическое пособие «Комплект электронно-образовательных ресурсов 

для организации межсетевых занятий по английскому языку в начальной школе» 

(автор Дорошева Е.В., учитель  английского языка).  Данный комплект ЭОР 

предназначен для учителей английского языка, работающих в начальной школе, с 

целью  организации проведения межсетевых занятий по предмету. ЭОР 

представляет собой  несколько вариантов готовых презентаций с конспектами по 

http://sohs16rip.jimdo.com/
http://sohs16rip.jimdo.com/


различным темам для отработки изученной лексики.    

6. Методическое пособие «My English Portfolio» (автор Сурина Н.А., учитель 

английского языка).  Портфолио как инновационный продукт  носит системный 

характер. В образовательной деятельности начальной школы он используется как 

процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; копилка полезной 

информации; наглядные доказательства образовательной деятельности ученика;  

повод  для «встречи» школьника, учителя и родителя.  

7. Межсетевой  сайт   https://jel20123.wixsite «Здоровье – это жизнь», посвященный  

организации работы  с учащимися  по   вопросу  здорового образа  жизни (авторы: 

Гребцова Н.И., учитель начальных классов, Сурина Н.А., учитель английского 

языка, Железнова И.А., педагог-организатор). 

8. Методические материалы «Атлас-определитель хвойных растений»: 

Путешествие с хвойными  растениями дендропарка «Ильины» для учащихся, 

проявляющих особый интерес к  проектно-исследовательской деятельности 

эколого-биологической направленности (автор Борисова Е.А., учитель биологии, 

руководитель НОУ «Познание»).   

9. Методические рекомендации  для  учащихся «3D-моделирование. Практические 

советы». Данный продукт предназначен для организации работы с одаренными 

детьми и направлен на формирование их положительного  отношения  к 

алгоритмам трехмерного  моделирования,  представления об основных 

инструментах программного  обеспечения для 3D- моделирования,  умения 

ориентироваться в трёхмерном пространстве сцены, эффективно использовать 

базовые инструменты создания объектов, модифицировать, изменять и 

редактировать объекты или их отдельные элементы, объединять созданные 

объекты в функциональные группы, создавать простые трёхмерные модели и 

распечатывать их на 3D -принтере или моделировать их с помощью 3D- ручки. 

10. Программа для создания интерактивных тестов, методические рекомендации по 

работе с данной программой (авторы Рассказова И.Н., Басова А.С., учителя 

информатики). 

11. Пособие «Методические рекомендации для педагогов по изучению 

робототехники, 3D моделирования» (авторы Рассказова И.Н., Басова А.С., учителя 

информатики). 

12. Методическое пособие «Подготовка обучающихся пятых классов 

общеобразовательных организаций к Всероссийским проверочным работам  по 

биологии» (автор Борисова Е.А., учитель биологии).  

13. Методическое пособие для организации занятий с одаренными детьми 

«Использование технологии смешанного обучения при изучении геометрического 

материала и решении задач начального курса математики как эффективный способ 

формирования познавательных универсальных учебных действий» (автор Калиш 

Ю.В., учитель начальных классов). 

 
2.5. Анализ и оценка результатов, полученных в ходе реализации 

инновационной программы 

В результате реализации программы региональной инновационной 

площадки в рамках сетевого взаимодействия  созданы максимально благоприятные 

условия для интеллектуального и творческого развития одаренных и талантливых 

детей, а также для непрерывного повышения квалификации педагогических 

работников. 

https://jel20123./
https://jel20123./


Конечным результатом реализации инновационной программы стала 

созданная модель центра, в основе которого лежит календарный план работы с 

указанием сроков и перечня конечной продукции. Данная модель предусматривает 

применение в Белгородской области в рамках партнерства между близкими 

территориально образовательными организациями для  методического 

сопровождения педагогов по работе с одаренными и талантливыми детьми и 

расширения спектра образовательных услуг для  обучающихся. 

Реализация программы позволила систематизировать деятельность педагогов  

образовательной сети и поднять ее на более высокий,  качественный уровень, 

привела к появлению системных нововведений в работе с одаренными и 

талантливыми детьми через совершенствование и развитие основ образовательного 

пространства. 

 

2.6. Мониторинг процесса и динамики результатов инновационной работы 

Мониторинг процесса и динамики результатов инновационной работы на 

протяжении всего периода  реализации программы РИП отслеживался  в рамках 

программы мониторинга. Основные вопросы мониторинга были включены в 

план внутришкольного контроля МБОУ «СОШ №16  с УИОП».    

Анализ результатов мониторинга инновационной деятельности три года  

имеет положительную динамику показателей реализации программы: 

 
Важнейшие 

целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы 

Единицы 

измерения 

(%, баллы, 

количество) 

Текущее 

значени

е 

 

 

2015 2016 2017 2018 

 

2019 

Доля  педагогов,  
готовых  к 

организации  

инновационной 

деятельности 

% 15 24 39 54 60 

Доля учащихся 

школьного округа, 

вовлеченных в 
деятельность 

Центра 

Количество  30 48 55 69 75 

Доля 

образовательных 
организаций, 

вовлеченных в 

деятельность 
Центра 

Количество 3 5 7 8 9 

Уровень 

востребованности 

мероприятий, 
проводимых 

Базовой (опорной) 

школой у 
образовательных 

организаций 

школьного округа 

 Уровень  Средний Высокий  Высокий  Высоки

й 

Высоки

й 



Доля педагогов и 

руководителей, 

участвующих 
(очно, заочно) в 

педагогических 

форумах, 

конференциях, 
семинарах, 

чтениях и т.п. 

международного, 
федерального, 

регионального, 

муниципального 
уровня по теме 

РИП  

% 15 21 29 32 35 

Доля  педагогов 

школ-партнёров,  
вовлечённых в 

реализацию 

программы РИП    

% 0 5 5 15 20 

Количество 
публикаций 

педагогов и 

руководителей ОУ 

количество 10 15 24 25 30 

Доля 

обучающихся, 

вовлечённых в 

проектную 
деятельность 

% 10 17 19 21 25 

Доля 

обучающихся, 
вовлечённых в 

интеллектуальные 

мероприятия 

% 12 17 25 27 30 

Доля 
обучающихся, 

вовлеченных в 

творческие 
мероприятия 

% 37 42 44 47 50 

Доля 

обучающихся, 

вовлеченных в 
спортивные 

мероприятия 

% 37 42 44 47 50 

 Доля  

победителей  и 
призеров  

творческих  

конкурсов, 
фестивалей, 

соревнований  

различного  

уровня  

% 27 33 37 42 50 

 

2.7. Основной вывод об эффективности инновационной деятельности, 

целесообразности продолжения инновации, перспектив и направлений 



дальнейших исследований. 

Реализация программы инновационной деятельности позволила осуществить 

следующие качественные изменения в системе школьного образования: 

- решать задачу развития системы работы с талантливыми и одаренными детьми в 

совместной деятельности  с ОУ образовательной сети; 

- ориентировать  деятельность межшкольных методических объединений      в 

направлении обеспечения качественного образования, поддержки талантливых и 

одаренных детей; 

-  решать задачу профессионального развития педагога; 

- эффективно использовать современные образовательные технологии в урочной 

и внеурочной деятельности; 

-  укреплять работу сетевого взаимодействия для расширения возможностей 

обмена идеями и современными практическими методами; 

Анализ выполнения программных мероприятий позволяет сделать вывод о том, 

что  план работы по реализации программы региональной инновационной 

площадки «Выявление, поддержка талантливых и одаренных детей через создание 

центра в рамках сетевого взаимодействия»   выполнен в полном объёме. 

 

 

Директор МБОУ «СОШ  № 16 с УИОП»                                 Н.В. Полева 

 

 

 

 

 
 


