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Анализ деятельности муниципальной инновационной площадки МАОУ СШ № 8 за 2021-2022 учебный год 

 

«Совершенствование системы учебно-исследовательского проектирования на различных уровнях образования как средство активизации 

познавательной деятельности обучающихся образовательной организации» 

базовая школа 

Руководитель проекта: Васильева Ирина Владиславовна, директор  
                                                                         ФИО, должность 

 

Содержание Требование к 

информации 

Информация муниципальной инновационной площадки 

Тема проекта В соответствии с 
приказом 
Управления 
образования  

«Совершенствование системы учебно-исследовательского проектирования на различных уровнях 

образования как средство активизации познавательной деятельности обучающихся образовательной 

организации» 

Цель и задачи 

проекта 

Прописываются на 
период реализации 

Цель: Повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; качества оказания образовательных услуг через повышение профессиональной 

компетентности учителя. 

Задачи: 

 Формирование и совершенствование у педагогов компетенций в организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 формирование и развитие у обучающихся навыков участия под руководством учителя в различных 

формах организации учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, 

олимпиады, научные общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 

образовательные программы и т. д.); 

http://www.shkola-48.ru/


 овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, 

старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 формирование и развитие метапредметных УУД у обучающихся. 

Срок действия 

площадки (на 

каком этапе на 

данный момент) 

В соответствии с 

приказом Управления 

образования, 

особенности данного 

этапа. 

2019-2022 гг.  

Участники 

проекта 

Поясняется, кто 

задействован в 

проекте от 

образовательной 

организации, 

социальные 

партнеры. Какие 

категории 

участвовали в 

проектных 

мероприятиях ( за 

отчетный период), 

количество 
участников. 

Администрация школы, учителя, обучающиеся, родители/законные представители обучающихся, 

участники профессионального сообщества 

Механизм 

реализации 

проекта 

Поясняется, как 

организована работа 

в рамках проекта: 

проблемные группы, 

организация 

проектных 

мероприятий, как 

привлекаются 

социальные 

партнеры и 

анализируются промежуточные результаты и т.д. 

 интеграция урочной, внеурочной деятельности и дополнительного образования; 

 разработка локального нормативного обеспечения по ИИП в 9, 10-11 классах; 

 введение в практику обучения начальных классов проектного модульного обучения (6 классы 

«Музыкальный гений Моцарта»); 

 проведение  семинаров различных уровней для администраторов и учителей-предметников по 

внедрению технологии учебно-исследовательского проектирования в контексте реализации ФГОС 

II поколения; 

 участие в семинарах, вебинарах по заявленной теме; в сетевом педагогическом сообществе 

(мобильный Кванториум); 

 работа учителей ОО в экспертных группах по анализу и оценке проектных работ обучающихся 

района; 

 разработка и внедрение модели ИИП в образовательной организации на уровне ООО, СОО в 9, 10-

11 классах; 



 организация психолого-педагогического сопровождения проектной и исследовательской 

деятельности. 

Описание 

реализации 

проектных 

мероприятий на 

данном этапе 

Наименование 

реализованных 

проектных 

мероприятий, их 

уровень 

(внутришкольный  

или районный), 

количество 

участников, 

эффективность 

данных 

мероприятий. 

В течение учебного года: 

 100 % педагогических и административных работников школы прошли курсовую подготовку по 

различным темам; 

 Проведены семинары, вебинары, круглые столы различного уровня:  

- 04.10.2021 г. – районный семинар «Программное обеспечение как методическая основа организации 

образования обучающихся по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) при реализации 

воспитательного компонента»  

http://www.shkola-48.ru/innovatsionnaya-deyatelnost/rayonnyy-seminar-programmnoe-obespechenie-kak-

metodicheskaya-osnova-organizatsii-obrazovaniya-obucha.php?clear_cache=Y; 

- 02.12.2021 г. – районный семинар «Воспитание искусством» («Патриотическое воспитание на уроках 

изобразительного искусства», «Патриотическое воспитание на уроках музыки»); 

- 09.11.2021 г. – круглый стол «Использование современных методов и подходов к работе с 

обучающимися в рамках урочной и внеурочной деятельности по географии, направленных на 

повышение качества образования» («Использование современных методов и подходов к работе с 

обучающимися для повышения качества образования. Метод ассоциаций»); 

- 16.11.2021 г. – Всероссийский вебинар «Тесная связь воспитания и формирования математической 

грамотности школьников» 

http://shkola-48.ru/innovatsionnaya-deyatelnost/kruglyy-stol-tesnaya-svyaz-vospitaniya-i-formirovaniya-

matematicheskoy-gramotnosti-shkolnikov.php?clear_cache=Y;  

запись онлайн-трансляции мероприятия – https://uchitel.club/subject-

week3/performance/tesnaya_svyaz_vospitaniya_i_formirovaniya_matematicheskoy_gramotnosti_shkolnikov/;  

- 24.11.2021 г., 07.12.2021 г. – областной семинар (по запросу НИРО): Практика реализации 

Федерального закона №273-ФЗ. «Корректировка программного обеспечения как методическая основа 

организации образования по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) при реализации 

воспитательной компоненты» http://www.shkola-48.ru/innovatsionnaya-deyatelnost/gbou-dpo-

nizhegorodskiy-institut-razvitiya-obrazovaniya-stazhyerskaya-ploshchadka-2021-2022-

uchebnyy.php?sphrase_id=542 ; 

- 08.12.2021 г. – районный семинар «Информационная переработка текста на уроках как компонент 

функциональной грамотности. Смысловое чтение» 

http://www.shkola-48.ru/innovatsionnaya-deyatelnost/rayonnyy-seminar-informatsionnaya-pererabotka-

teksta-na-urokakh-kak-komponent-funktsionalnoy-gramotn.php?clear_cache=Y; 
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- 29.03.2022 г. – районный семинар «Проектирование индивидуальной траектории как средство 

социализации и адаптации обучающихся в современных условиях»; 

http://www.shkola-48.ru/innovatsionnaya-deyatelnost/rayonnyy-seminar-proektirovanie-individualnoy-

professionalnoy-traektorii-kak-sredstvo-sotsializatsii.php?sphrase_id=503  

- 04.04.2022 г. – районный семинар «Обучаем, развиваем, воспитываем. Формирование основ 

функциональной грамотности на уроках иностранного языка» 

http://www.shkola-48.ru/innovatsionnaya-deyatelnost/rayonnyy-seminar-obuchaem-razvivaem-vospityvaem-

formirovanie-osnov-funktsionalnoy-gramotnosti-na-uro.php?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y; 

- 13.04.2022 г. – всероссийский вебинар на онлайн-платформе «Цифровой образовательный контент» 

по теме «Готовим выпускников к ЕГЭ-2022 по математике» 

http://shkola-48.ru/innovatsionnaya-deyatelnost/vebinar-gotovim-vypusknikov-k-ege-2022-po-

matematike.php?clear_cache=Y 

Запись вебинара - https://events.webinar.ru/46897497/10972895/record-new/11306753; 

 Базовая площадка  в рамках сетевого взаимодействия для создания и реализации проектов  

естественно-научной направленности; 

 Реализация совместного проекта с РАНХ и ГС общественно-политическая игра «Город 

будущего» с привлечением всех школ Володарского муниципального района. 

 Выступления обучающихся с защитой проектных и исследовательских работ в рамках проведения 

предметных недель, общешкольной Конференции, НОУ; 

 Защита проектов в рамках промежуточной аттестации; 

 Публикация проектных и исследовательских работ; 

 Активное участие и победы обучающихся школы на муниципальном этапе научного общества 

учащихся:  

- Муниципальная научно-практическая конференция младших школьников «Я – исследователь» - 4 

победителя, 3 призеров, 2 участника.  

- Конференция межшкольного научного общества учащихся общеобразовательных организаций 

Володарского муниципального района «Путь в науку» - 8 победителей, 7 призеров, 2 участника 

 Активное участие и победы обучающихся в конкурсах проектных и исследовательских работ 

областного, всероссийского и международного уровней; 

 Результативное участие учителей школы в профессиональных конкурсах, конкурсах проектно-

исследовательских работ. 

 Защита итогового индивидуального проекта обучающимися 9, 10,11 классов. 

 Волонтерские проекты. 
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 Участие в грантовых конкурсах (Проект «Сад Памяти»). 

Контроль 

результатов 

внедренческого 

проекта 

Прописываются 

критерии оценки 

ожидаемых 

результатов на 

основании которых производилась оценка эффективности проекта, указывается диагностический инструментарий и описываются итоговые результаты проведенной диагностики в % (графики, таблицы, диаграммы, фото размещаются в приложении к анализу). 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

 Повышение 

познавательной 

активности обучающихся 

 

– рост сформированности познавательных и личностных 

УУД обучающихся. 

- увеличение количества участников конкурсов 

проектных и исследовательских работ регионального, 

всероссийского и международного уровней. 

 Повышение 

эффективности усвоения 

обучающимися знаний и 

учебных действий 

 

 – сохранение  количества участников и победителей 

школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников, муниципальной олимпиады 

среди учеников начальной школы 

– наличие участников регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

 Результативное 

участие обучающихся и 

педагогов МАОУ СШ №8 

в конкурсах 

исследовательских и 

проектных работ 

различных уровней 

– высокие результаты участия в научном обществе 

учащихся 

– победы обучающихся в конкурсах проектных и 

исследовательских работ регионального, всероссийского, 

международного уровней 

– победы учителей в профессиональных конкурсах 

 

Полученные 

образовательные 

продукты 

Описываются какие 

материалы 

получены: 

методические 

разработки, 

сценарии уроков, 

исследовательские 

проекты, создание 

клубов, 

педмастерских и 

т.д. (с указанием 

авторов и названия). 

Доступны ли они 

педагогическому 

сообществу района ( 

где). 

 Разработаны проектные модули в 6-х классах, составлены соответствующие карты уроков, 

паспорта проектов, методические материалы. 

 Материалы совместного проекта с РАНХиГС общественно-политической игры «Город будущего». 

 Распространены материалы всероссийских вебинарах, областных и районных семинаров по 

соответствующей тематике. 

 Работы победителей научного общества учащихся опубликованы в районном сборнике. 

 Публикации работ учащихся и учителей школы в различных источниках. 

 Разработан комплект ЛНА по ИИП на уровне ООО, СОО (9, 10-11 кл.). 

 По результатам проектирования лучшие работы пополнили базу данных школьного музея. 

 Материалы социальных (волонтерских) проектов. 

Преимущества и  Преимущества: формирование у педагогов компетенций в организации учебно-исследовательской и 



недостатки 

реализации 

проекта. 

проектной деятельности обучающихся, у обучающихся  – основ культуры исследовательской и 

проектной деятельности.  

Недостатки: недостаточное умение педагогов реализации проектной деятельности непосредственно в 

учебном процессе, планировании и  внедрении проектного модуля в рабочую программу. 

Распространение 

опыта по данной 

проблеме 

Участие в сетевых 

сообществах, 

форумах, интернет-

конференциях, 

конкурсах, семинарах, 

педагогических 

чтениях и др. 

Опыт обучения представлен на областных и муниципальных  семинарах, в публикациях на различных 

уровнях. 

Перспективы 

инновационной 

деятельности 

Корректировка целей и 

задач ( может быть и 

темы проекта)  с 

учетом проведенного 

анализа. 

План 2021-2022 уч. г. реализован в полном объеме. 

Программа завершена. 

 

 

 

 

Директор         И.В. Васильева 

 

 
Исполнитель:  

Щербаков Дмитрий Андреевич 

8 (83136) 7-63-62



ЛИСТ ОЦЕНКИ 

  инновационной деятельности образовательной организации 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя школа № 8 

наименование общеобразовательного учреждения 

 

«Совершенствование системы учебно-исследовательского проектирования на различных уровнях образования как 

средство активизации познавательной деятельности обучающихся образовательной организации» 

тема инновационной деятельности (проекта) 

Критерии оценки программы развития образовательного учреждения 
 

№ Критерии оценки Представленность   

(макс. балл по критерию - 3 

Самооценка Оценка 

эксперта № 1 

Оценка 

эксперта № 2 

1 Актуальность проекта 3   

2 Соответствие цели и задач  

проекта стратегии развития 

образования 

3   

3 Соответствие содержания проекта 

потребностям педагогического 

сообщества 

3   

4 Наличие критериев 

результативности 

3   

5 Наличие ожидаемых результатов 3   

6 Достаточность ресурсного 

обеспечения проекта (финансовые, 

материально-технические, 

кадровые, информационные, 

научные, программно-

методические и пр.) 

3   

7 Наличие образовательного 

проектного  продукта 

3   

8 
Охват участием в  проектных 

мероприятиях 

3   

9 Представление опыта и 

результатов инновационной 

деятельности 

3   

10 Возможность использования 

представленного опыта в рамках 

другой образовательной 

организации 

3   

Итого: 30   
0 баллов – критерий не представлен; 

1 балл – критерий представлен частично; 

2 балла – критерий представлен на допустимом уровне; 

3 балла – критерий полностью представлен. 

Заключение экспертов:  

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Дата « ___»  __________________ 20____г. 

 

Эксперты:  ___________________/ ___________________ 

                                                                                                                     (подпись)                           (ФИО)       

  ___________________/ ___________________ 
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