
Промежуточный отчет 

региональной инновационной площадки – МБОУ СОШ пос. Городищи  

за отчетный период 2018-2019 уч.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, кандидат филосовских наук, до-

цент, Почетный работник общего образования РФ 

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

Сотникова Оксана Юрьевна, заместитель директора по УР 

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 – Диагностический этап  

№ 

п/п 

Задачи этапа и содержание дея-

тельности  

Краткая характеристика результатов и 

формы их представления (пакет доку-

ментов, аналитическая  справка, методи-

ческое пособие и др.) 

Публика-

ции ре-

зультатов 

Форма обмена 

опытом: совеща-

ния, семинары по 

теме инноваци-

онной работы 

(сроки) 

1 

Обеспечить нормативно-правовую 

и методическую базу инновацион-

ной деятельности 

   

 

1.Разработать  программу психолого-

педагогической подготовки родителей 

обучающихся по формированию УУД 

у школьников разных возрастных эта-

пов 

2. Разработать  новые программы ДО 

для учащихся разных возрастов, 

направленных на формирование УУД 

учащихся. 

3. Разработать  программу  воспита-

тельной работы школы (и классного 

руководителя), соответствующей за-

дачам инновационной деятельности. 

4.Разработать  программы спецкур-

сов, элективных, интегрированных, 

модульных курсов, программ вне-

урочной деятельности, нацеленных на 

формирование УУД у обучающихся 

на различных уровням образования. 

 

Разработана программа психолого-

педагогической подготовки родителей 

обучающихся по формированию УУД у 

школьников разных возрастных этапов, 

программы ДО, программа воспитатель-

ной работы школы программы спецкур-

сов, элективных, интегрированных, мо-

дульных курсов, программы  внеурочной 

деятельности, нацеленные на формирова-

ние УУД у обучающихся на различных 

уровням образования. 

 

подготов-

лен мате-

риал для 

публика-

ции  диска 

ВИРО 

Районный семинар 

«Роль сетевого 

партнерства в 

патриотическом 

воспитании 

учащихся» 

14.12. 2018 

 

 



2 
Осуществить кадровое обеспечение 

инновационной деятельности. 
   

 

2.1 Организовать деятельность посто-

янно действующего научно-

методического семинара по теме ин-

новационной деятельности. 

«Формирование коммуникативных УУД» 

16.10.2018  

«Предметные олимпиады как средство   

 развития интеллектуальных способностей    

учащихся» 16.10.2018 

«ИКТ компетентность педагога – необхо-

димое условие эффективности работы  со-

временного  учителя». 28.02.2019 

«Использование системно-

деятельностного подхода – основной тех-

нологии введения ФГОС». 20.03.2019 

 «Роль дополнительного образования и  

  внеурочной деятельности в развитии  

 творческого потенциала обучающихся». 

14.11.2018 

«Применение современных педагогиче-

ских технологий  в урочной и внеурочной 

деятельности для формирования                  

коммуникативных УУД» 23.11.2018 

 

Районный семинар 

заместителей ди-

ректоров по УВР 

«Применение со-

временных педа-

гогических техно-

логий  в урочной и 

внеурочной дея-

тельности для 

формирования                  

коммуникативных 

УУД» 23.11.2018 

 

 

2.2 Провести семинары с методиче-

скими объединениями  школы, педа-

гогические советы  по выявлению 

перспектив работы по выбранному 

направлению. 

«Об использовании различных методик  

диагностики формирования УУД в  

 повседневной работе педагогов предмет-

ников  и классных руководителей». 

05.12.2018 

«Задачи инновационной деятельности 

школы» 23.11.2018 

«Стратегии и приемы смыслового чтения» 

24.04.2009 

Педсовет «Проектная деятельность как 

способ  повышения профессиональной   

 компетентности педагога в условиях  

 реализации ФГОС». 24.12.2018 

  



Педсовет «Организация внеурочной дея-

тельности в   рамках реализации ФГОС и 

ее роль в  формировании УУД». 

05.04.2019 

 

2.3  Провести семинар-практикум по 

анализу существующих методик диа-

гностики формирования УУД. 

«Об использовании различных методик  

диагностики формирования УУД в  

 повседневной работе педагогов предмет-

ников  и классных руководителей». 

05.12.2018 

  

3 Провести анализ состояния УВП     

 

3.1 Анализ имеющихся ресурсов и 

поиск оптимальных вариантов реали-

зации идеи инновационной деятель-

ности на практике. 

Проанализированы имеющиеся ресурсы и 

найдены варианты реализации идеи инно-

вационной работы на практике 

  

 

3.2 Обсуждение с коллективом школы 

и коррекция модели выпускника шко-

лы (в том числе на разных этапах 

школьного образования) и введение в 

неё характеристик, соответствующих 

задачам формирования УУД.  

Скорректирована модель выпускника 

начальной, средней и старшей школы. 
  

 

3.3 Анализ и отбор педагогических 

технологий и форм работы, наиболее 

результативных для достижения по-

ставленных целей. 

На школьных методических объединениях 

проанализированы и отобраны технологии 

и формы работы, наиболее результатив-

ные для достижения поставленных целей. 

  

 

3.4 Анализ и коррекция Рабочих про-

грамм преподаваемых предметов, вы-

членение интеграционных связей и 

определение мета знаний и мета уме-

ний школьников. 

Скорректированы рабочие программы 

преподаваемых предметов. 
  

 

3.5 Анализ и коррекция Программ 

воспитательной работы с целью выяв-

ления потенциала воспитательной ра-

боты для формирования УУД школь-

ников. 

Проанализирована и скорректирована про-

грамма воспитательной работы. 
  



 

Анализ проведения этапа инновационной работы научным руководителем и руководителем площадки от образователь-

ной организации. 

В течение 3 (диагностического) этапа функционирования региональной инновационной площадки было организовано 

сотрудничество с научным руководителем инновационной программы, заведующей кафедрой гуманитарного об-

разования ВИРО кандидатом философских наук Т.Х. Дебердеевой. Инновационная деятельность осуществлялась в 

соответствии с разработанными Дебердеевой Т.Х. и заместителем директора по учебной работе Сотниковой О.Ю. 

планом и циклограммой совместных действий по реализации целей, задач, основных направлений и управленче-

ских действий на 3 этапе инновационной деятельности (рассмотрены и утверждены педагогическим советом  

Протокол №1 от   30.08.2018).  

Был составлен план инновационной деятельности на 2018-2019 учебный год, начата работа по выработке психолого-

педагогических и методических рекомендации по формированию УУД у учащихся разных образовательных воз-

растов, скорректирована модель выпускника начального, среднего и старшего звена. 

С целью повышения уровня знаний  педагогов, администрацией 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 были скорректированы  программы ДО, программа воспитательной работы школы программы спец-

курсов, элективных, интегрированных, модульных курсов, программы  внеурочной деятельности, нацеленные на фор-

мирование УУД у обучающихся на различных уровням образования. 

     На этом этапе работы опыт школы  представлялся в форме районных семинаров.  За  2018-2019 год на базе школы 

прошло 8 районных семинаров: 1.Вифлеемская звезда  2. Применение современных педагогических технологий в уроч-

ной и внеурочной деятельности для формирования коммуникативных УУД  3. Сложные вопросы в курсе « География 

России»  4. Организация исследовательской и проектной деятельности учащихся при изучении математики  5. Мастер-

класс как форма распространения инновационного педагогического опыта  6. Формирование коммуникативных УУД 

обучающихся на лабораторных работах по физике  7. Внедрение современных образовательных технологий на занятиях 

физической культурой   8. Роль сетевого партнерства в патриотическом воспитании учащихся.         

       Результаты 3 этапа  работы собраны в методическую копилку и подготовлены  для публикации на диск ВИРО. 

Задачи 3 (диагностического ) этапа инновационной деятельности выполнены в полном объеме.  

 

                                                 ______Дебердеева Т.Х.________________________ (подпись научного руководителя) 

                                                        

                                                    МП 

 

                                                 __________Сотникова О.Ю.___________________ (подпись руководителя площадки от ОО) 


