
{епартамент образования
администрации города Липецка

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
оБщЕоБрАзовАтЕльноЕ учрЕждЕниЕ ч",+?ъ"Jliffii##fl1?.?а"#3ii#r"""срЕдняя школАль72 (эiъйБ)' липБщсойоЬлдсти

ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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З98024, г. Липецк, ул. Юных Наryралистов, 12а факс: (4142) 4'7-'7'7-2З

тел.l4,742l 4,7 95 2з E-Mail; lipdebc@yandex.ru

факс: l4742l 28 З5 64
E-mail : sc7 2 _|lp @mai 1. ru

отчет
о деятельности региональной инновационной площадки

по теме <<Учебно-исследовательскаlI и пpoeKTHalI деятеJIьность обуч€lющихся
на основе социчrльного партнерства учреждений общего и допоJIнительного образования>

за период с января 2019 года по август 2019 года

1. Общие сведеЕия
1. 1. Наименование образоватепьной организации:
МБОУ СШ ]ф72 имени Героя РФ Г4нуса Ф. Г. г. Липецка
ГБУ ДО Центр ДО <ЭкоМир> Липецкой области
1.2. Адрес:
398024, г. Липецк, ул. Юньrх Натуралистов, д. 12а

З9802,4, г. Липецк, ул. Юных Натуралистов, д. 12

1.З. Телефон:
(4742) 47 95 2з
(4742) 78 з8 24
(4742) 47-17-2з
(4742) 78-з0-24
1.4. Факс:
(4742) 28 з5'64
(4742)47-71-2з
1.5. Электронная почта:
sc72_1ip@mail.ru
lipdebc@yandex.ru
1.6. Сайт:
http:llsc-72.ru
http://ecomir48.rr-/
1.7. Коорлинатор: СтрельниковаТатьяна!митриевна, доцент кафедры естественнонаучного и
математического образования ГАУ.ЩПО ЛО ИРО
1.8. ответственный исrтолнитель:
Чунихина Елена Ивановна, зilместитель директора МБОУ СШ NЬ72

Семенова Елена Анатольевна, старший методист ГБУ ДО ЦДО ЭкоМир> ЛО

липвцкой овлдсти



.2
1.9, flaTa открытия региональной инновационной площадки и реквизиты документа:
приказ управления образования и науки ЛипецкоЙ области от 27.11.2018 года J\Ъ 1525 (О
внесении изменениЙ в приказ управления образования и науки ЛипецкоЙ области от24 декабря
2014 года ЛЬ 1 355 <Об утверждении перечня региональньIх инновационньIх площадою)
Сертификат региональной инновационной площадки в системе образования Липецкой области
Jt 0021.

2. Содержание отчета

Этап:
Организационньй (январь - август 2019 года).

Щель этапа:
организация работы педагогических коллективов МБОУ СШ J\b 72 иГБУ ДО ЦДО кЭкоМир>
ЛО по сопровождению уrебно-исследовательской и проектной деятельности обуrающихся на
основе социаJIьного rrартнерства образовательных уlреждений

Jф Задачи этапа Содержание
деятельности

Краткая
характеристика
результатов

Формы
представления
(и их
подтверждение)

1 Подготовка
нормативно-
правовой базы к
реЕrлизации
иннова$ионЕого
проекта

1.Создание
административно-
консультационной
рабочей группы для
разработки моделей
совместной
реализации
образователъных
программ,
обеспечивzlющих
сопровождение

учебно-
исследовательской и
проектной
деятельности
обучающихся.

2. Разработка
положения об
индивидуtlJIьном
проекте обучающихся
10-11 классов МБоУ
СШ Ns72.

3. Разработка
положения об 1"rебно-
исследовательской и
проектной
деятельности
обучающихся ГБУ
ДО ЦДО <ЭкоМир>
ло.

Административно-
консультационнаlI
группа разработала и
IIредставила на
согласование
Педагогическому
совету МБОУ СШ
J\Ъ72 кПоложение об
индивидуi}льном
проекте обучающихся
10-11 классов>,
<положение об
учебно-
исследовательской и
проектной
деятельности
обучающихся ГБУ ЩО
I].ЩО <ЭкоМир> ЛО>,

Приказ МБОУ
СШ Ns72 ко
создании
административно-
консультационной
рабочей группы)
Nь 3/1

от 09.01 .20|9

Протокол
заседания МБОУ
сш Jю 72
Педагогического
совета j\гs б от
29.0з,2019
Приказ МБОУ
СШ Ns '72 <<об

утверждении
положений) Jt93
от 02.04.2019

Приказ ГБУ ДО
ТЦО кЭкоМир>
ЛО (О создании
административно-
консультационной
рабочей группы)
Nь 3/2
от 09.01 .2019

Протокол
заседания



Педагогического
совета ГБУ ДО
Щ[О кЭкоМирп
ло J\b 3

от 31.01 ,2019
l 1. Созланиеl,
| творческих групп
| педагогов для|-
l разраоотки и
| реализации
| образовательных

| программ,
| обеспечивilющих
I

| 
сопровождение
ччебно-
исследовательской и
проектной
деятельности
обучающихся.

2.Разработка рабочих
IIрогрzlмм IIо
внеурочной
деятельности
обучающихся,
обеспечивающих
сопровождение

учебно-
исследовательской и
проектной
деятельности,

3. Разработка
авторских
дополнительных
общеобразовательньIх
lrрограмм в форме
проектной
деятельности на
основе интеграции
основной
образовательной
rrрограммой общего
образования.

| Рабочая проzраJуIлла по
l nyp.y

I 
uИrл"""дуальный

| проект> для l0 классов
| 1З4 часа, автор -
| ЧунихинаЕ.И.,
l

l заместитель директора

I мБоу сш Jt 72).

| 
Проzра.'илtа курсш

| внеурочноu
I dеяmельносmu <Мои

| профессионЕlльные

| планы> (34 часа. автор
| - Вишнякова Е.В,,
I

| учитель технологии
мБоу сш J\гa 72).

[ополнumельные
о б u4 е о б р аз о в аmель н bI е
обацеразвttваюu4uе
про2рамJиы,.
<Проектная
деятельность
учатцихся)) (72часа,
автор - Завацкая О.Ю.,
педагог
дополнительного
образования ГБУ [О
Щ,ЩО кЭкоМир> ЛО).
кЛаборатория успеха)
(72 часа, автор -
Шепелина о.Г.,
педагог
дополнительного
образования ГБУ ЩО
L[!O кЭкоМир> ЛО).
,Щополнilmеilьные 

i

о бtце о бр аз о в а mель н ы е 
|

обulеразвtлваюtцuе 
l

пpozpшlvLцbt на основе 
|

,,чtоdульноzо пранцапа, 
I

обеспечив€lющих l

сопровождение 
Iпроектной 
I

деятельности 
l

обучающихся 5-10 
lклассов: 
l

<Путешествие в мир l

| Приказ МБОУ
l сшNs72Ns З57
l от 29.12.2018 (о
| .r"*упrрующих и
I

l компенсационньж
I выплатах
I

| работникам
l МБоУ СШ Jф72))
I

I

| Приказ ГБУ ДО
l tЦО кЭкоМир>
| ЛО кО создании|..творческои

рабочей группы
педагогов
дополнительного
образования>
J\ъ 3/3
от 09.01 .2019

Протокол
заседания МБОУ
сш }ф 72
Педагогического
совета Jt{b 1 от
28.08.2019
Приказ <Об

утверждении
ООП СОО МБОУ
Сш J\ъ 72> Ns 187
от 29.08.2019
Приказ <Об

утверждении
ООП ООО МБОУ
СШ J\Ъ 72> Ns 186
от 29.08.2019

Протокол
заседания
Педагогического
совета ГБУ ДО
I].ЩО кЭкоМир>
ло }lb 1

от З0.08. 19 г.

2. 
| 
РазRаботка моделей

l совместнои
I

| реализации
| образовательных

| про.рамr,

| 
обеспечивающих

l сопровождение
l ччебно-

| 
исслеловательской

J и проектнои
l д."r.оu"о.r"
| обучаюдцихся



экологии)) (144 часа,
автор - Хлопкова Н.А.,
педагог
дополнительного
образования ГБУ.ЩО
ЦДО <ЭкоМир> ЛО)
косновы
метеорологии>> (l44
часа, автор - Боев
С.П., rrgдагог
дополнительного
образования ГБУ.ЩО
ЦДо <ЭкоМир> Ло).

fJ. ИнформационЕое
обеспечение

речrлизации
инновационного
проекта

1.Создание на сайтах
МБоУ СШ Jф 72 и
гБу до цдо
<ЭкоМир> ЛО
страниц,
освещающих
основные
направления

реализации
инновационного
проекта.

2. Выступление на
семинарах,
конфернциях.

Областной семинар
<Проблемы u
перспекmавы
проекmной
dеяmельносmа
учаu41,1хся в условuях
uнmеzрацuu обu4еzо u
dополнumельноzо
образованая>>
(организаторы:
кафедра
естественнонаучного и
математического
образования ГАУЩПО
ЛО кИРО>, ГБУ ДО
I].ЩО кЭкоМир> ЛО).

Областной семинар
<Проекmарованuе u

реалшацая
dополнumельньtх
обu4еобразоваmельных
обulеразвuваюu4uх
проzрамм на основе
tпоdульноzо
прuнцuпь)
(организаторы:
кафедра управления
образователъными
системаI\4и ГАУДПО
ЛО кИРО>, ГБУ ДО
Щ,ЩО кЭкоМир> ЛО).

Информацияна
сайтах ГБУ ДО
I].ЩО <ЭкоМир>
ло, мБоу сш
J\ъ 72.

3. Качественные показатели результативности реализации этапа

3.1. особенности реализации плана (7о Выполнения запланированных мероприятий в

соответствии со сроками, заложенными в перспективном планировании)
на данном этапе в стадии проектирования находится разработка системы оцонки и

взаuJу|озачеmа резупьтатов метапредметных и личностньIх компетенций Обl"rающихся в рамках

уrебно-исследовательской и trроектной деятельности. В связи с чем в соответствии со сроками,
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заложенными в перспективном планировании, выполнено 90% запланированньIх для
организациоflного этапа мероприятий.

3.2. Краткий анализ проведенных мероприятий по реализации инновационного проекта
(достижения, педостатки, проблемы)

З.2,\. С целью повышения уровня профессиона_шьной подготовки учителей в МБОУ СШ
J\b 72 в гIериод с 21 январяло 22 февраля 2019 года проведен лцеmоdаческuй месячнuк <ФГОС
СОО: проблемы u перспекmавы)).

В ра:rлк2rх месячника прошли следующие методические мероприятия,.
. семинар <индивидуальный проект как оценка уровня сформированности метапредметных

результато в>> 24.0 I .20 | 9 ;

. педtгогический совет (ФГоС Соо: проблемы и перспективьD))) 22.02.20|9;
о открытые уроки/заняT ия по теме кФГоС Соо: проблемы и персtIективы)).

Щель проведения методического месячника:

формирование устойчивой мотивации членов коллектива на повышение уровня
профессиональной компетентности в области теории и пр;жтики педагогической деятельности.
Задачи: €

1. ,Щемонстрация накопленного педагогами школы опыта работы по предложенной теме
2. Оказание комплексной методической поддержки в реализации деятельностного метода

обучения
3. Обеспечение индивидуального подхода в формировании и повышении уровня комгIетенций

педагогов
4. Создание условий дJuI реализации творческого гIотенциаJIа как коллектива в целом, Tztк и

каждого его члена в отдельности.

Щель работы педагогического совета:
Обновление содержания и орган изzции образовательного прошесса.
Задачи:

1. Скорректировать план действий администрации и педагогического коллектива по
сопровождению ФГОС СОО. "

2. Развивать социчtльное партнерство учреждений общего и доrrолнительного образования
по сопровождению 1"rебно-исспедовательской и проектной деятельности.

:

З.2.2. В феврале 2019 года в I_{eHTpe дополнительного образования <ЭкоМир> Липецкой
области состоялся семанар кПроблаwы u перспекmавы проекmной dеяmельносmа учалцlDсся в

условлlях uнmеzрацаа обtцеzо а dополнuлпельноzо образованuя>. Семинар проводился в
pal\4кax деятельности региональной инновационной площадки кУчебно-исследовательская и
проектнzш деятельность обуrающихся на основе социального rтартнерства учреждений общего
и дополнительного образования> совместно с кафедрой естественнонаучного и
математического образования ГАУЩПО ЛО (ИРО). В рiботе семинара приняли rIастие
педагогические работники учреждений дополнительного и общего образования из 12

муниципzrльньIх образований Липецкой области. В ходd семинара рассмотрены вопросы
проектирования и речrлизации прогрilммно-методического обеспечения проектной деятельности
обуlающихся на основе социального rrартнерства учреждений общего и дополнительного
образования, обозначены проблемные вопросы организации проектной деятельности учатцихся.
В прогрzlмму семинара входил пракmut<уллt <<Элеlпенmы поdzоmовка учаIцuхся к
анDавudуальной проекmной dеяmельносmш), который разработала и провела Завацкая Ольга
Борисовна - педагог дополнительного образования ГБУ ДО ЦДО <ЭкоМир>) ЛО. Ключевыми
идеями праЁгикума стали - формирование у школьников представления о понятиях <объект
исследования) и (предмет исследования), рaввитие умений KoHTpoJuI и оценки своей
деятельности.

Обсуждение актуальности и значимости реализации модульно-организованных
программ, ориентируемьж на учебно-исследовательскую и проектную деятельность )латтIихся,
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продолжилось на областном сел4I,tнаре кПроекmарованае а реа",Iазацая lополнumельньIх
обtцеобразоваmельнлrtх обu4еразваваюlцuх проzрамл, на основе моdульноzо прuнцапФ).

,Щанное мероrrриятие проведеIIо в апреле 2019 года I]eHTpoM дополнительного образования
<ЭкоМир> Липецкой области совместно с кафедрой управления образовательными системчlпли

ГДУДПО ЛО (ИРО>. В ходе семинара рассмотрены вопросы нормативно-правовой основы
проектирования и реirлизации дополнительньD( общеобразовательньIх общеразвивающих
прогрЕl]\4м, особенности разработки дополнительньж общеобразовательньD( программ на основе
модульного принципа. В работо семинара приняло участие 30 человек из |4 муниципалитетов
Липецкой области.

З.2.З. С целью вовлечения r{аrцихся в проектную и исследовательскую деятельность25
aпpeJul 2019 года проводилась XIII utкольная научно-пракmuческая конференцuя <За

сmранuц&lпu учебнuка>. Конференция состояла из двух отделений: естественно-на)чного и
гуманитарного. В Конференции приняли )лIастие учаттIиеся 4-10 классов. Итоги Конференции
свидетельствуют о положительном результате работы творческой группы уrителей и наrшого
общества учащихся кОрлен Совы>, направленной на привлечение школьников к
счlN4остоятельной исследовательской деятельности.

З.2.4. С целью совершенствования образовательного процесса в творческих
объединениях ГБУ ДО ЦДО <ЭкоМир> ЛО, формирования умений и навыков проектной

доятельности обуrающихся 24 мая 2019 года среди обучающихся творческих объединений ГБУ
ДО ЦДО кЭкоМир> ЛО проведен конкурс проекmньш рабоm <Мое omвpblmuerr. Программа
конкурса включала. защиту проектных работ обучающихся IfeHTpa в трех возрастньtх
категориях. 

" 
Ребята из детских объединений <<Экознайка>>, <<Зооэкология>>, <Природа и

творчество>, <Лаборатория успеха)>, кМатематические лабиринты природы), <<Физика - наука о

природе) достойно представили свои проекты и ответили на все вопросы жюри.

3.2.5,В мае 2019 года в МБОУ СШ Ns 72 состоялась WI lJtкольная конференцuя кМоа
профессuональнtле планьD>) в которой приняли участие учащиеся 9-х классов. На конференции
представлены проектные работы rIащихся 9-х классов, основIIым результатом которьж станет
обоснованный выбор профессии и уrебного заведения для продолжения обучения после
окончания школы. Проведение конференции показаJIо, что учащиеся 9-х классов МБОУ СШ Ns

72 отдают предпочтение таким профессиям как IТ-специалист, наноинженер, офтальмолог,
врач, архитектор, менеджер, тренер, журн€rлист, художник. Значительный вклад в подготовку и
проведение конференции внесла r{астник творческой группы r{итель технологии Вишнякова
Е.в.

З.2,6.Работа нЕучно2о обtцесmваучаu4uхся МБОУ СШ ЛЬ 72 кфdен CoBbt>. Куратор общества-
з€lмесгитеJъ Jрrрекюра, )л{итеJБ химии Чупоrшtа Е.И. В НоУ входлг следуюIrц{е отделеншI:

естественноfiаучное отделоние (ру(оводители - Федулова О.Н., Кузьмина Е.А.),

филологическое отделение фуководители - Титеева Л.В., Зубарева М.С.), историко-
краеведческое отделение фуководители Кокорева О.М.,, Путилина Л.В.), художественно-
эстетическое отделение фуководители - Безрядина Е.Н., Вишнякова Е.В.).

Щеягеrьносгь НОУ осущесrвIulсtся по спеryюпц{N{ направгIеншм:

. по.щоювка к уIастию в оJIимпиадах разного ypoBIUI, интеJшектуаJьньD( турнирах, Iцрах;

о вьшоJIнение ш{д{видуаJьньж исследоватеJьсtспс работ по разной темаIике;

. трансJutrц,Iя огьrrа работы ашенов НоУ через сай-г пшсолы;

. оргаIil4зашя экскурсrй напредryиягия юрода;
о работаесгесгвеннонаушого Ntузея;

. оргfiмзыI4яицроведение интеJшектуаJъньD( T}pIil,IpB;

. организ ыryтя и цроведение rrrкоьной на}шо-пракIиrlеской конферешдшл.
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3.2.7. Проведение 27 февраля 2019 года в МБОУ СШ Ns J2 полuаmлон-лrонumоран?а

кПолаmораfuz-2l19>.
Щанное мониторинговое исследовilние явJuIется независимой оценкой качества

образования в отношеIIии общеобразовательньD( организаций и реализуемьж ими
образовательньIх программ в цеJuIх определения соответствия предоставляемого образования
потребностям физических лиц, в интересах которых осуществляется образовательнaul
деятельность, и реализуемьIх ими образовательных программ. В основе методики расчетов
кПолиторинга) лежит tIроцедура сравнения результатов, как отдельньIх испытуемьж, так и
результатов образовательной организации с общероссийскими результатами. Проведенное
исследование было основано на анализе выполнения испытуемыми тестового заджтия и
обработке полученных результатов математическими методами педагогических измерений.
количество иков Iолиатлон-мониторинга (t lолиторинI

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс
7I 28 10 9з

2018) в основной школе:

Метапредметные результаты :

п

ель 5-х классов
О/о ИСrНТУеМЫХ ПО ОО Низкий

(не сформированы)
Базовый
(достаточный)

Высокий
(творческий)

личностные 0,0уо ]6,|о^ 2з,9о^
Регулятивные \,4уо 56,Зуо 42,зоА
познавательные 0,0уо '7'7,5уо 22,5о^

Коммуникативные I,4Yo 56,зоh 42,ЗО/о

Аналогичные показатели по РФ:
0% испытуемых по ОО Низкий

(не сформированы)
Базовый
(достаточный)

Высокий
(творческий)

личностные \.4% ]6.8% 2I,8уо
регулятивные 4.4% 65,6% з0.0%
познавательные 2.5% 81,0 % |6.5%
коммyникативные 4.4% 65,6уо з0,0%

6-Па ь о-х классов
О/о ИСПЫТУеМЫХ ПО ОО Низкий

(не сформированы)
Базовый
(достаточный)

Высокий
(творческий)

личностные 0.0% 85,7уо |4.з%
Регулятивные 0.0% ]5,0оА 25.0%
познавательные з.6% 89,зоА 7,|%
Коммуникативные 0,0уо 75.0% 25"0%
Ана_погичные rrоказатели по РФ:
О/о ИСПЫТУеМЬIХ ПО ОО Низкий

(не сформироваНы)
Базовый
(достаточный)

Высокий
(творческий)

личностные |,9оА ]2,|Уо 26,0уо
Регулятивные 4,6о^ 1a 1о/l L) l /о 11 1о/-

познавательные 2,7О/о 78,8о^ 18,5%
Коммуникативные 4,6Уо ]2,7оА 22,]уо

-х классов
%о ИСПЬТТУеМЫХ ПО ОО Низкий

(не сформированы)
Базовый
(достаточный)

Высокий
(твооческий)

личностные 0,0% 84.з% |5.7%
Регулятивньiе |,4уо 62,9уо З5,]уо
познавательные 0,0Уо 87,1,уо 12,9оh

Коммуникативные I,4оh 62,9оА з5,7уо
Аналогичные показатели по РФ:
0/о ИСПЫТУеМЫХ ПО ОО Низкий Базовый Высокий



(не сформированы) (достаточный) (творческий)

личностные I,8О/о 65,0оА зз,2о^

регyлятивные 2,0о^ 50,2о/о 41.9%

познавательные 2,6о^ 71.з% 26.2%

Коммуникативные 2^0% 50,2оА 419%
8-х классов

Yо ИСПЬlТУеМЬIХ ГIО ОО Низкий
(не сформированы)

Базовый
(достаточный)

Высокий
(творческий)

личностные з.2% 65,6о^ З1,2уо

Регулятивнце I,1o^ 55,9о/о 4з,OоА

познавательные 2,2Уо 68.8% 29.0%

Коммуникативные |,1,оh 55,9уо 4з.0%

0% испытуемьIх по ОО Низкий
(не сформированы)

Базовый
(достаточный)

Высокий
(творческий)

личностные 2,9оh 66.1% з1.0%
Регулятивные з,Oо^ 5з.7% 4з,з%
познавательные з,8о^ 68,4о^ 2],9уо
Коммуникативные з.0% 53.7% 4з,зо^

Аналогичные показатели по РФ:

По результата]\d проведенного мониторингового .исследования с целью получения
независимой оценкой качества образования в отношении общеобразовательных оргаrrизаций и

реализуемьж ими образовательньIх программ в целях определения соответствия
предоставJuIемого образования потребностям физических лиц, в интересах которых
осуществJuIется образовательнzul деятельность, повышения конкурентоспособности
организаций, осуществJuIющих образовательную деятельность, и реirлизуемьD( ими
образовательньж программ, получено:
освоение основной образовательной программы в общеобразовательной организации (в шка_irе

(освоена - не освоена)) признано следующим
Класс освоение ооп Надежность

результатов
5 освоена Надежны
6 освоена Надежны
7 освоена Надежны
8 освоена Надежны

Колиtество участников полиатлон-мониторинга <Политоринг-201 9> в средней школе: 39

человек.
Метап 10-х классах:

освоение )ОП по предметам учебного плаrIa:

Класс математика Русский язык Биология История География
5 освоена освоена освоена освоена освоена
6 освоена освоена освоена освоена освоена
7 освоена освоена освоена освоена освоена
8 освоена освоена освоена освоена освоена

]Ib, ,аlы 
-tJ

О/о ИСПЫТУеМЫХ ПО ОО Низкий
(не сформированы)

Базовый
(достаточный)

Высокий
(творческий)

личностные 0.0% З8,5уо 6|5%
Регyлятивные 2.6% 46,2уо 5I.з%
познавательные 0,0% 48,,7оА 51.з%

Коммyникативные 2,6оА 46,2уо 51.з%

Аналогичные показатели по РФ:
0/о ИСПЫТУеМЬIХ ПО ОО Низкий Базовый | Высокий



ý (не сформированы) (лостаточный) (творческий)

личностные l,зо^ бз,6о^ з5.|%

Регyлятивные з.8% 58,6уо з],6о^

познавательные |.6% 68,0уо з0,5оh

Коммyникативные з,8о^ 58,6о^ з7,6о^

пьтаты по предметным в lu-x
О/о ИСПЬrГУеМЬПr
по оо

математика Русский язьrк Биология История География

Низкий 0,0о% 0.0% 0,0уо 5,1о^ 0,0%

.Щостато*rьй 46,2оА 5з,9оh 84,6о^ 5t,Зо/о ]|,8о^

Высокий 5з.9% 46,2оА |5,4о/о 4З,6о/о 28,2о^

областям классах:

Аналогичные показатели по РФ:

По{езуJБтатаМ проведенногО мониториНговогО исследованиrI с целью поJIr{еншI

независимой оценкой качеiтва образования в отношении общеобразовательньIх организаций и

реализуемых ими образовательных IIрограмм в целях определения соответствиJI

предоставпяемого образования потребностям физических лиц, в интересах которых

осуществляется образовательная деятельность, повышения конкурентоспособности

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и реализуемьш ими

образовательЕых rrрогрzlN{м, получено :

освоение ocgoBцoi образовательной программы в общеобразовательной организации (в шкале

((освоена - не освоена)) признано
Класс освоение ооп Надежность

результатов

i0 освоена Надежны

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

этапа)

Проблемы Задачи

о несформированность технологии оценки

метапредметных и личностных
образовательных результатов
обуrшощихся) учета и оценки их
индивидуаJIьЕого IIрогресса на уровне
среднего общего образования

о незав€ршенность формирования
системы }словий реализации ФГОС
соо

о внедрение успешных практик оценки
новых образовательньIх результатов
учащихся, учета и оценки их
индивидуального прогресса

реализация комплекса мер по
сопровох(дению ФГОС СОО

3.4. Корректировка, внесенная в реализацию проекта (программы)

деятельности (корректировка исполнителей, сроков И Т.д.l в случае их

причины)"

10-

инповационной
наличия указать

%о ИСПЬrryеМьПr

по оо
математика Русский язьпс Биология История География

Низкий \,4о^ 2,4оh 0,9уо з,9о^ |,зYо

Достаточньй 62,4уо 72,8уо 81.6% 6].6% 7Т,'7уо

Высокий з6,Зуо 24,8о^ 175% 28.6% 27.0%

освоение ооп по п го плана:

Класс математика Русский язьrк Биология История география

10 освоена освоена освоена освоена освоена

9
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Cpon" разработки системы оценки и взаимозачета метапредметных и лиtшостньIх

результатов обl^rающихся в рамках совместной реzrлизации образовательньIх програI\4м

учреждониями общего и дополнительного образования, обеспечивчlющих соtIровождение
уrебно-исследовательской и проектной деятельности, шереносятся на период сентябрь-ноябрь
2019 года.

3.5. Влияние результатов инновационной деятельности на данном этапе на развитие
образовательной организации.

ГБУ ДО ЦДО <ЭкоМир>) ЛО приняло участие в V Всероссийском фестивале
инновационньD( продуктов (г. Санкт*Петербург, 1-З февраля 20119 года). Программа
инновационЕого проекта кУчебно-исследоватепьскiш и rrpoeKTHzUI деятельность об1..lающихся
на основе социarльного партнерства учреждений общего и дополIIительного образования>) стала
лауреатом Всероссийского конкурса <Новаторство в образовании -2019> в номинации кСамый
успешный проект - 2019) в области разработки и внедрения методов рrввития
интеллектуальньIх способностей детей, которьй проходил в рамках фестиваля.

,Щеятельffость региональной инновационной площадки явилась еще одним направлением в
работе МБОУ СШ Nq 72, позволившей ей стать победителем Всероссийского конкурса в сфере
науки, просвещениrI и образования <Наследие А.С.Макаренко) в номинации кЛидер
образования 201 8-201 9 1^rебный год>.

3.6. Выводы
В ходе организационного этапа инновационного проекта в практике деятельности МБОУ

СШ Ns 72 и ГБУ ДО ЦДО <ЭкомМир) ЛО созданы необходимые условия для совместной
реzrлизации образовательньж программ, обеспечив€lющих сопровождение учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся :

- определен состав педагогических работников, отвечающих требованиям проекта и
обладшощих профессионi}льной компетентностью;
- осуществлена информационнаlI поддержка в сети интернет в виде rrредоотавления
информации о проекте на сайтах образовДтельных уrреждений;
- приняты меры стимулирующего характера для педагогических работников;
- разработаны локальные нормативно-правовые ztкты, регламентирующие уrебно-ll!

исследовательскую и проектную деятельность обучающихся в образовательных )чреждениях -
МБОУ СШ ]ф 72 иГБУ ДО ЦДО кЭкоМир>;
- разработаны дополнительные общеобразовательные rтрогрЕtммы в форме проектной
деятельности на основе интеграции с основной образовательной программой общего
образования.

3.7. Перспективные направления развития инновационного проекта, программы
Приступить ко II этапу реализации проекта (2019-2020 учебный год).

Щиректор МБОУ СШ J&72
г,Липецка Л.И.Васючкова

a

Щиректор ГБУ
кЭкоМир>ЛО ffi
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