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Отчет  

о деятельности образовательных организаций,  

реализующих направления региональных тематических инновационных комплексов 

 

Полное 

наиме-

нование 

ОО 

Реализуемое 

направление/ 

тема (2020 

год) 

Проблема, на 

решение ко-

торой 

направлена 

инновацион-

ная деятель-

ность ОО 

Проведен-

ные меро-

приятия 

(основные) 

Полученный ре-

зуль-

тат/продукт/измен

ения в рамках реа-

лизации иннова-

ционного проекта 

Опыт, который 

можно пред-

ставить на ре-

гиональном 

уровне в рам-

ках реализации 

инновационно-

го проекта 

Пер-

спекти-

вы раз-

вития 

иннова-

ционно-

го про-

екта 

 

Реализуемое 

направление/ 

тема 

на 2021 год 

Муни-

ципаль-

ное об-

щеобра-

зова-

тельное 

учре-

ждение 

Иркут-

ского 

район-

ного 

муници-

пального 

образо-

вания 

«Пиво-

варов-

ская 

средняя 

общеоб-

разова-

тельная 

школа» 

Направление 

деятельности: 

«Проектно-

исследова-

тельская дея-

тельность: 

инновации, 

перспективы, 

опыт». 

Пилотные 

площадки 

опережающе-

го введения 

ФГОС 

(СОО). 

Тема: «Кол-

лективные 

формы взаи-

модействия 

детей и педа-

гогов в уроч-

ной, вне-

урочной и 

внеучебной 

деятельности 

в рамках реа-

лизации стра-

тегии проек-

тирования и 

конструиро-

вания» 

 

Обеспечение 

качественно-

го уровня 

владения 

обучающи-

мися навыка-

ми самостоя-

тельной и 

коллективной 

формами вза-

имодествия 

при разра-

ботке и защи-

те проекта (в 

том числе 

ИИП), УИР, 

при подго-

товке к пред-

метным 

олимпиадам 

и др. 

 

4-й школь-

ный Форум 

проектов 

(февраль, 

57 обучаю-

щихся) 

Защита 

ИИП (109 

обучаю-

щихся, 

март) 

Открытые 

уроки с 

применени-

ем мини-

проектов и 

мини-УИР 

(в том чис-

ле рефера-

тивной 

направлен-

ности) 

Подготовка 

и участие в 

15-й регио-

нальной 

стажиро-

вочной сес-

сии «ФГОС 

СОО: 

управление 

и методиче-

ские аспек-

ты реализа-

ции» (пред-

ставлен 

доклад и 

презентация 

по заявлен-

ной теме). 

Корректи-

ровка До-

рожной 

карты на 

2019 – 2021 

Высокие результа-

ты участия обуча-

ющихся школы во 

Всероссийском 

проекте «Шаг в 

будущее»: 12 при-

зовых мест в рам-

ках районного 

этапа, 3 призовых 

места в регио-

нальном этапе. 

Все обучающиеся 

9-х, 10-х (11-х) 

классов успешно 

защитили ИИП 

(109 чел.). 

Проектная, учеб-

но-

исследовательская 

деятельность с 

2019 – 2020 учеб-

ного года приняла 

в школе массовый 

характер. Отмеча-

ется высокий уро-

вень мотивации 

обучающихся, 

педагогов и роди-

телей к различным 

формам взаимо-

действия при раз-

работке проекта (в 

том числе ИИП) 

или УИР (в том 

числе написания 

статьи) 

Опыт взаимо-

действия обу-

чающихся, 

учителей-

предметников, 

родителей обу-

чающихся в 

рамках разра-

ботки, оформ-

ления и защи-

ты учебного (в 

том числе на 

уроке) проекта, 

ИИП, УИР. 

Применение 

мини-проектов 

и мини-УИР (в 

том числе ре-

феративного 

характера) на 

уроках. 

Органичная 

связь подго-

товки ученика 

к предметным 

олимпиадам и 

защите проекта 

(в том числе 

ИИП) и УИР: 

классно-

урочный и 

внеурочный 

аспекты. 

Повы-

шенный 

уровень 

вовле-

чённо-

сти (60 – 

70%) 

обуча-

ющихся, 

учите-

лей-

пред-

метни-

ков и 

роди-

тельской 

обще-

ственно-

сти в 

2022 – 

2023 

учебном 

году в 

коллек-

тивные 

формы 

взаимо-

действия 

в уроч-

ной, 

вне-

урочной 

и 

внеучеб

ной дея-

тельно-

сти в 

рамках 

реализа-

ции 

страте-

гии про-

ектиро-

вания и 

кон-

струи-

рования 

Фронтальные 

и индивиду-

альные фор-

мы взаимо-

действия де-

тей и педаго-

гов в рамках 

профильного 

обучения, 

профессио-

нальной ори-

ентации, вос-

питания 

гражданина в 

урочной, 

внеурочной и 

внешкольной 

деятельности 

в рамках реа-

лизации стра-

тегии проек-

тирования и 

конструиро-

вания при 

достижении 

предметных и 

метапредмет-

ных резуль-

татов, фор-

мирования 

УУД. 

     Цель: 

     Обеспече-

ние интегра-

тивно-

деятельност-

ного характе-

ра результа-

тов обучения 

и воспитания 

в соответ-

ствии с 

ФГОС в рам-

ках освоения 

Основной 

образова-

тельной про-

граммы.   



гг. реали-

зации дан-

ной темы: 

1. усиление 

практиче-

ского 

направле-

ния: запла-

нировано 

проведение 

дополни-

тельных 

семинаров, 

2. оптими-

зация рабо-

ты с моло-

дыми спе-

циалистами 

в рамках 

внедрения 

целевой 

Модели 

наставни-

чества. 

 

 Подведены 

итоги со-

трудниче-

ства с сете-

вой кафед-

рой меж-

дународно-

го проекта 

«Межреги-

ональное 

сетевое 

партнер-

ство: учим-

ся жить 

устойчиво 

в глобаль-

ном мире: 

Экология. 

Здоровье. 

Безопас-

ность» 

(программа 

УНИТВИН 

ЮНЕСКО). 

 

Разработа-

но и внед-

рено По-

ложение о 

ИУП (ин-

дивидуаль-

ном учеб-

ном плане 

обучающе-

гося, но-

ябрь). 

 

Проведена 

корректи-

ровка Про-

граммы 

внеурочной 

деятельно-

сти: усиле-

ние про-

       

     Задачи: 

     1. Моти-

вировать 

обучающихся 

в режиме 

профильного 

обучения, 

профессио-

нальной ори-

ентации, вос-

питания 

гражданина 

на качествен-

ные личност-

ные достиже-

ния в плани-

руемых 

предметных и 

метапредмет-

ных резуль-

татах (в том 

числе при 

подготовке 

проекта, 

ИИП, УИР и 

др.) 

     2. Обеспе-

чить широ-

кий охват 

обучающихся 

в урочное, 

внеурочное и 

внешкольное 

время про-

ектной, про-

ектно-

конструктор-

ской и учеб-

но-

исследова-

тельской дея-

тельностью. 

     3. Про-

должить вы-

страивание 

на всех уров-

нях обучения 

и воспитания 

системы со-

блюдения 

единого ре-

чевого режи-

ма согласно 

школьному 

Положению о 

ЕРР. 

 



ектной, ис-

следова-

тельской 

составля-

ющей.  

 

Проведена 

корректи-

ровка пла-

на-графика 

повышения 

квалифи-

кации пе-

дагогов в 

связи с 

приходом в 

школу но-

вых педа-

гогических 

работников 

и перехода 

школы на 

ФГОС 

СОО. 

 

Плановое 

введение 

обновлён-

ного ин-

струмента-

рия для 

изучения 

образова-

тельных 

потребно-

стей и ин-

тересов 

обучаю-

щихся 

среднего 

уровня 

обучения и 

запросов 

родителей 

по исполь-

зованию 

часов вне-

урочной 

деятельно-

сти. 

 

Проведена 

серия кон-

сультаций 

в МО шко-

лы по про-

блемам 

проектиро-

вания и 

анализа 

урока на 

основе си-

стемно-

деятель-

ностного 

подхода 

(аспект: 

коллектив-

ные формы 

взаимодей-



ствия в 

проектной 

деятельно-

сти). 

 

 Произо-

шло улуч-

шение ма-

териально-

техниче-

ских усло-

вий школы 

в рамках 

капиталь-

ного ре-

монта (за-

кончен в 

сентябре). 

 

Проведены 

педагоги-

ческие со-

веты в рам-

ках темы 

РТИК: 

«ФГОС 

СОО: осо-

бенности 

формиру-

ющего 

оценивания 

при по-

строении 

системы 

оценки ка-

чества пла-

нируемых 

образова-

тельных 

результа-

тов»; 

«Проблемы 

и опыт со-

блюдения 

речевого 

режима в 

школе» и 

др.  

 

С марта 

начато ак-

тивное ис-

пользова-

ние образо-

вательных 

платформ:  

https://dnevn

ik.ru/  
https://uchi.r

u/ 

https://shkol

a-irk.ru/ 

«Школьные 

системы 

5+» 

https://ege.s

damgia.ru/ 

https://resh.e

du.ru/   
https://discor

https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://shkola-irk.ru/
https://shkola-irk.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://discord.com/


d.com/ 

https://educa

tion.yandex.r

u/main/; 

данные ре-

сурсы ис-

пользова-

лись не 

только в 

текущей 

образова-

тельной, 

урочной, 

деятельно-

сти, но с их 

помощью 

проводи-

лась твор-

ческая ра-

бота с обу-

чающимися 

(олимпиа-

ды, проек-

ты, ИИП, 

УИР и др.).  

 

Отчёт подготовил: Донских А.С., заместитель директора школы по НМР 

03.12.2020 

Тел.  89642740495 
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