
Промежуточный отчет 

региональной инновационной площадки – МБОУ СОШ пос. Городищи  

за отчетный период 2016-2017уч.г. 

1. Общие сведения 

1.1. Субъект Российской Федерации  

Владимирская область 

1.2. Наименование образовательной организации 

МБОУ СОШ пос. Городищи 

1.3. Адрес 

Владимирская область, Петушинский район, п. Городищи, ул. К.Соловьева, д.4 

1.4.Телефон  

(49243) 3-27-08 

1.5. Факс  

(49243) 3-27-08 

1.6. Электронная почта  

shool_gorodishi@mail.ru 

1.7. Web-сайт  

http://shool-gorodishi.ucoz.ru 

1.8. Научный руководитель инновационной площадки (ФИО, должность, ученая степень, ученое звание) 

Дебердеева Татьяна Халитовна, зав. кафедрой гуманитарного образования ВИРО, к.филос.н., доцент, Почетный работник 

общего образования РФ 

1.9. Руководитель инновационной площадки от образовательной организации (ФИО, должность)  

Клименко Наталья Сергеевна, заместитель директора по ВР 

1.10. Реквизиты приказа департамента образования администрации области о присвоении статуса региональной инновационной пло-

щадки  

Приказ №953 от 03.11.2016 

mailto:shool_gorodishi@mail.ru


2. Содержание отчета 

Тема – Разработка и апробация механизмов формирования УУД у обучающихся 

Цель – Повышение качества образования школьников посредством формирования универсальных учебных действий 

Этап – Аналитико-проектировочный этап (1-ая фаза) 

№ 

п/п 

Задачи этапа и содержание деятель-

ности  

Краткая характеристика результатов и формы их 

представления (пакет документов, аналитическая  

справка, методическое пособие и др.) 

Публикации 

результатов 

Форма обмена опы-

том: совещания, се-

минары по теме ин-

новационной рабо-

ты (сроки) 

1 
Обеспечить нормативно-правовую ба-

зу инновационной деятельности 
   

 

1.1. разработать и представить Програм-

му инновационной деятельности на Со-

вете по инновационной работе департа-

мента образования администрации ВО. 

Разработанная, проэкспертированная и утвержден-

ная Программа инновационной деятельности. 
  

 

1.2. Оформить план реализации Про-

граммы инновационной деятельности в 

рамках Плана работы школы на 2016-

2021 учебный год 

План реализации Программы инновационной дея-

тельности в рамках Плана работы школы на 2016-

2021 учебный год. 

Скорректированный План работы школы на период 

инновационной деятельности. 

Положение о региональной инновационной площад-

ке МБОУ СОШ пос. Городищи. 

  

2 
Осуществить кадровое обеспечение 

инновационной деятельности. 
   

 

2.1. Продиагностировать уровень сфор-

мированности представлений пед. кол-

лектива о процессе формирования УУД 

Диагностика уровня сформированности представ-

лений пед.коллектива о процессе формирования 

УУД (пакет диагностик и аналитическая справка). 

  

 

2.2. Проанализировать затруднения учи-

телей, руководителей управленческих 

звеньев. 

Стартовый педсовет с участием научного руководи-

теля (Протокол). 18.11.2016 

Педсовет «Формирование УУД средствами предме-

тов» (Протокол). 23.11.2016 

Педсовет «Формирование УУД через внеурочную 

деятельность» (Протокол) 26.01.2017 

Педсовет «Формирование личностных УУД» (Прото-

кол). 29.03.2017 

  

 
2.3. Организация деятельности постоян-

но действующего научно-методического 

«Проблемы преемственности в формировании УУД 

между уровнями начального и основного общего 
  



семинара по теме инновационной дея-

тельности 

образования». 11.04.2017 

«Диагностика и мониторинг УУД». 26.04.2017 

 

2.4. Создать временные творческие педа-

гогические коллективы для планирования 

и реализации основных направлений ис-

следовательской деятельности. 

Созданы временные творческие коллективы педаго-

гов, в рамках деятельности которых 
  

3 Проектировать новые практики    

 

Выявить и изучить опыт работы образо-

вательных учреждений, осуществляющих 

работу по данной проблеме.  

 изучен и обобщен опыт работы образовательных 

учреждений, осуществляющих работу по данной 

проблеме (аналитическая справка); 

  

 

Разработать систему УУД с учетом пре-

емственности: для учащихся 4-5, 6-7, 8-9 

классов. 

 составлены технологические карты формирова-

ния УУД с учетом преемственности с 1-9 класс по 

всем предметам; 

  

 

Подобрать показатели и критерии, отра-

жающие прогнозируемый результат фор-

мирования УУД по уровням образования. 

 для чего подобраны четкие показатели и крите-

рии формирования УУД. 
  

     

 

1.11. Анализ проведения этапа инновационной работы научным руководителем и руководителем площадки от образовательной организа-

ции. 

В течение I (аналитико-проектировочного) этапа функционирования региональной инновационной площадки было организовано сотрудни-

чество с научным руководителем инновационной программы, заведующей кафедрой гуманитарного образования ВИРО кандидатом 

философских наук Т.Х. Дебердеевой. Инновационная деятельность осуществлялась в соответствии с разработанными Дебердеевой 

Т.Х. и заместителем директора по воспитательной работе Клименко Н. С. планом и циклограммой совместных действий по реализа-

ции целей, задач, основных направлений и управленческих действий на I этапе инновационной деятельности (рассмотрены и утвер-

ждены педагогическим советом от 18.11.2016)  

Была начата работа по обеспечению нормативно-правовой базы инновационной деятельности, в ходе которой оформлен план реализации 

Программы инновационной деятельности в рамках Плана работы школы на 2016-2021 учебный год, скорректирован План работы 

школы на период инновационной деятельности, разработано Положение о региональной инновационной площадке МБОУ СОШ пос. 

Городищи. Кроме того, были сформированы  временные рабочие группы с привлечением членов администрации школы, педагога – 

психолога, педагога – организатора, учителей школы.  

Проведенная диагностика готовности пед. коллектива показала высокий уровень мотивации педагогов школы на работу по инновационной 

теме, однако (при этом) невысокий уровнь сформированности представлений пед.коллектива о процессе формирования УУД.  

С целью повышения уровня представлений педагогов о процессе формирования УУД, разрешения проблем и противоречий,  выявленных в 

результате первичной диагностики педколлектива, администрации школы организованы занятия постоянно действующего научно-

методического семинара и практические занятия по технологической реализации инновационных идей в практику учебно-

воспитательного процесса школы. 



На данном этапе было осуществлено изучение подходов к формированию и отслеживанию сформированности УУД. Это – стадия изучения 

и накопления опыта. На этом этапе работы опыт школы нигде пока не представлялся и результаты пока нигде не публиковались.  

Задачи I (аналитико-проектировочного) этапа инновационной деятельности выполнены в полном объеме.  

 

                                                       ______Дебердеева Т.Х.________________________ (подпись научного руководителя) 

                                                        

                                                    МП 

 

                                                         __________Шаронова И.Ю.___________________ (подпись руководителя площадки от ОО) 

 

 


