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1. Общие сведения 

 

 1.1. Наименование образовательной организации Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» Корсаковского 

городского округа Сахалинской области. 

 1.2. Адрес: 694020 Россия, Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Невельская, 11. 

 1.3. Телефон: 8(42435)2-16-77 

 1.4. Факс: 8(42435)2-34-90 

 1.5. Электронная почта: korsakovschool4@mail.ru 

 1.6. Сайт ОО: http://www.korsakovschool4.ru/ 

 1.7. Координатор (ФИО): Орлова Татьяна Дмитриевна, специалист Центра экспертизы 

 1.8. Ответственный исполнитель (ФИО): Писцова Лидия Александровна, заместитель 

директора по УВР МАОУ «СОШ № 4» Корсаковского городского округа Сахалинской области. 

 1.9. Научный консультант (ФИО): Тимошенко Юлия Валентиновна, специалист отдела 

образования департамента социального развития Корсаковского городского округа. 

              1.10. Дата открытия региональной инновационной площадки и реквизиты документа- 

01.09.2015 г. (Распоряжение Министерства образования Сахалинской области «О региональных 

инновационных площадках» от 30.07.2015 № 1241-ОД)   

       Сроки деятельности РИП с 2015 по 2020 годы (Распоряжение Министерства образования 

Сахалинской области от 22.12.2017 № 3.12-1518-р) 

       

 Нормативные документы, регламентирующие деятельность РИП в 2018-2019 учебном году: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации».   

2.Постановление Правительства Сахалинской области от 18 декабря 2014 г. № 624 «Об 

утверждении Порядка признания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и 

иных действующих в сфере образования организаций, а также их объединений региональной 

инновационной площадкой».   

3.Распоряжение Министерства образования Сахалинской области «О региональных 

инновационных площадках» от 30.07.2015 № 1241-ОД. 

4.Протокол заседания общественного совета при министерстве образования Сахалинской области 

от 06.07.2015 г. № 2. («Об утверждении результатов экспертизы заявок образовательных 

организаций на присвоение статуса региональная инновационная площадка»). 

5.Распоряжение Министерства образования Сахалинской области «О деятельности региональных 

инновационных площадок в 2018-2019 учебном году» от 12.12.2018 № 3.12-1271- Р. 

6. Методическое письмо ИРОСО «Об организации деятельности РИП» от 20.01.2015 № 01-04/54  
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2. Содержание отчета 

Этап: подготовительный (2015-2016 учебный год) 

Цель: изучение нормативных и информационно-методических вопросов по РИП 

 
№ Задачи Содержание Краткая 

характеристика 

результатов 

Формы 

представления 

(и их 

подтверждение) 

1. Ознакомление 

коллектива МАОУ 

«СОШ № 4» с 

распорядительным 

актом МОСО о 

присвоении статуса 

РИП 

- ознакомление коллектива 

МАОУ «СОШ № 4» с 

распорядительным актом 

МОСО о присвоении статуса 

РИП 

Проведен 

педагогический 

совет по теме РИП 

Протокол 

педагогическ

ого совета № 

3 от 

15.09.2015 

года 

2. Обоснование научной 

проблемы на основе 

анализа современного 

педагогического опыта 

по организации 

профильного обучения 

посредством 

технологии сетевого 

взаимодействия 

- изучение нормативных 

вопросов по теме 

инновационной деятельности; 

- создание и организация 

деятельности творческой 

группы из числа 

педагогических работников 

(распределение 

функциональных 

обязанностей) 

Оформлена 

нормативная и 

информационно-

методическая база 

РИП (пакет 

документов); 

Составлен план 

работы творческой 

группы по 

реализации РИП 

Создан 

проект 

портфолио 

РИП 

 

План работы 

творческой 

группы по 

реализации 

РИП 

(20.10.2015) 

3. Подбор методик 

диагностирования 

входящих, 

промежуточных и 

итоговых результатов 

РИП 

- создан банк методик 

диагностирования 

результатов РИП 

- проведение входящей 

диагностики о готовности 

реализации РИП среди 

педагогов 

Во входящей 

диагностике 

приняло участие 60 

педагогических 

работников школы 

Банк методик 

для 

диагностиров

ания 

результатов 

РИП 

 

Этап: практический или основной (2016-2019 учебный год) 

Цель этапа: апробация результатов внедрения технологии сотрудничества через сетевое 

взаимодействие в условиях профильного обучения  

 
№ Задачи Содержание Краткая 

характеристика 

результатов 

Формы 

представления 

(и их 

подтверждение) 

1.  Обучение коллектива 

по теме РИП 

- организация и проведение 

заседаний (круглых столов), 

мастер-классов для учителей 

школы по теме РИП 

Проведено за 2016-

2019 учебный год 8 

заседаний 

Протоколы 

заседаний  

2.  Проведение мастер-

классов на курсах 

повышения 

квалификации для 

учителей, участие в 

конференциях и 

вебинарах 

- проведение мастер-классов 

для учителей области в 

рамках областных выездных 

заседаний РИП 

- участие в областной научно-

практической конференции 

(слушатели, докладчики) по 

теме РИП (в том числе 

участие в вебинарах)  

Ноябрь 2016 

Август 2017 

Май 2017 

Август 2018 

Сертификаты 

ИРОСО  

Бурдюгова 

С.В., 

Артёмкина 

О.В. 

Писцова Л.А. 

Гниденко 

О.С. 



Мелешкевич 

К.С. 

3.  Создание 

педагогических 

условий для 

реализации РИП 

- научно-методическое 

сопровождение (разработка 

методических рекомендаций, 

консультирование педагогов и 

др.  

диагностика 

профессиональной 

позиции учителя, 

потребностей в 

профессиональном 

саморазвитии и 

экспертиза 

проблем, 

возникающих в 

профессиональной 

деятельности 

коллектива к работе 

в инновационном 

режиме в условии 

сетевого 

взаимодействия 

образовательных 

учреждений 

Результаты 

диагностики 

показали, что 

52 % 

педагогов 

школы 

готовы 

работать в 

инновационн

ом режиме 

4.  Создание единой 

образовательной среды 

путём объединения 

усилий педагогов школ 

на основании сетевого 

взаимодействия 

апробация механизмов, 

методов и форм сетевого 

взаимодействия между 

субъектами образовательного 

процесса (ВУЗ – школа, 

школа – обучающийся,  ВУЗ – 

обучающийся, школа – 

школа) 

Оформлена модель 

сетевого 

взаимодействия с 

целью организации 

профильного 

обучения 

(приложение 1) 

Модель 

сетевого 

взаимодейств

ия с целью 

профильного 

обучения 

5.  Использование и 

совершенствование 

образовательных 

методик и технологий, 

в том числе 

электронного и 

дистанционного 

обучения 

МАОУ «СОШ № 4» присвоен 

статус опорного ОУ в 

Корсаковском городском 

округе по реализации 

дистанционного обучения 

Обучение с 

помощью 

дистанционных 

технологий за 2015-

2019 годы на базе 

школы прошли 4 

учащихся 

Программы 

обучения с 

применением 

дистанционн

ых 

технологий 

6.  Расширение спектра 

внеурочных, 

элективных и 

профильных курсов 

для обучающихся 

школы посредством 

сетевого 

взаимодействия 

образовательных 

учреждений, 

обеспеченных высоко 

квалифицированными 

кадрами и 

оборудованием 

Учителями школы создано и 

реализуется 14 различных 

программ элективных курсов, 

элективных учебных 

предметов предпрофильной и 

профильной подготовки 

Реализация 14 

элективных курсов и 

элективных учебных 

предметов с целью 

профилизации 

обучения 

 

В школе 

реализовано 

обучение по 

следующим 

профилям: 

2016 год социально-

экономический 

профиль 

(математика, 

обществознание) 

Банк 

методических 

разработок 

педагогов 

школы 

(рабочие 

программы 

элективных 

курсов, 

элективных 

учебных 

предметов) 



2017 год 

филологический 

профиль 

(английский язык, 

литература) 

2018 год физико-

математический 

профиль (физика и 

математика) 

2019 год социально-

гуманитарный 

профиль (русский 

язык, экономика, 

право) 

7.  Расширение 

возможностей для 

участия одаренных 

детей в разных формах 

совместной  

творческой, научной, 

проектной и 

исследовательской 

деятельности школы и 

ВУЗов, инновационных 

центров «Развития 

одаренности» 

различного уровня 

Участие в дистанционных и 

сетевых онлайн олимпиадах, 

мероприятиях, конкурсах и т.д. 

Проводятся в 

системе в рамках 

социального 

сетевого 

взаимодействия 

мероприятия по 

итогам 

заключенных 

договоров между 

ОУ о 

взаимодействии 

(СахГУ, ТГУ, 

ДВФУ, КБ Бридж). 

За 2015-2019 

учебный год 15 

совместных 

мероприятий: 

Олимпиада СахГУ, 

олимпиада ТГУ 

(многопрофильная 

инженерная 

олимпиада 

«Звезда»), 

профориентационн

ое мероприятие с 

ДВФУ (круглый 

стол: студенты 

ВУЗа с учениками 

школы); 

Олимпиада 

профильная КБ 

Бридж; совместное 

мероприятие с 

Избирательной 

комиссией 

Корсаковского 

городского округа 

(организаторы 

учащиеся 4 школы: 

Интеллектуальная 

Охват 

учащихся  

48 % 

Результативн

ость участия 

56 %  



игра для МАОУ 

«СОШ № 6» 

«Избирательное 

право»), 

организация 

конкурса для 

учащихся «СОШ 

№ 4» и «СОШ № 

2» - «Знаток 

культуры и языка 

Республики Корея» 

(при партнерстве в 

рамках 

заключенного 

договора (на 5 лет) 

с иностранной 

компанией «Групп 

Чонхо Найз»). 

8.  Развитие системы 

повышения 

квалификации 

персонала 

(педагогического и 

административного) 

через сетевое 

взаимодействие и 

дистанционные 

технологии. 

Обучение педагогических 

работников школы и 

административного персонала 

посредством дистанционного 

обучения с целью повышения 

квалификации 

Академия педагогических 

компетенций «Педкампус» (г. 

Москва) 

АНО ДПО «Каменный город» 

(г. Пермь) 

Западно-сибирский 

университет (г. Новосибирск) 

За 2015-2019 годы 

курсы повышения 

квалификации в 

дистанционной 

форме прошли 28 

педагогических 

работника и 3 

человека из 

административного 

персонала  

Удостоверени

я о 

повышении 

квалификаци

и в 

дистанционн

ой форме 

9.  Развитие личности 

обучающегося, его 

самореализация в 

различных предметных 

областях современной 

жизни, способного к 

непрерывному 

образованию 

- мониторинг поступления 

выпускников школы в 

соответствии с профилем 

обучения в 10-11 классе в 

ВУЗы 

- создание условий для 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся согласно ФГОС, 

в том числе создание и 

поддержания благоприятных 

условий для использования в 

образовательном процессе 

дистанционных форм 

обучения в области ИКТ. 

Мониторинг 

проводится 

ежегодно 

% 

поступления 

выпускников 

школы в 

соответствии 

с профилем 

обучения 

получаемом в 

10-11 классе  

составляет 19 

% 

10.  Материально – 

техническое 

обеспечение (развитие 

материально – 

технической базы для 

осуществления 

проекта)  

 

Создание материально-

технической базы для 

осуществления проекта 

Запланирована и 

частично 

осуществлена 

закупка кабинета 

физики, биологии, 

химии, 

оборудование для 

Оборудовани

е 

демонстрируе

тся в ходе 

открытых 

мероприятий  



занятий 

робототехникой 

Учащимся 

обеспечен доступ в 

Сеть Интернет, в 

том числе комплект 

оборудования для 

реализации 

дистанционного 

обучения 

 

3. Качественные показатели результативности этапа. 

 «Люди вместе могут совершить то, чего не в силах сделать в одиночку; единение 

умов и рук, сосредоточение их сил может стать почти всемогущим»  
Д. Уибстер  

 Для оценки успешности в 2018-2019 учебном году применялись различные процедуры: 

1. анкетирование участников проекта; 

2. тестирование на профориентацию; 

3. оценка индивидуальных образовательных достижений учащегося; 

4. оценка уровня образовательных достижений класса, школы (с целью усовершенствования 

процесса  обучения); 

5.  мониторинг образовательных достижений учащихся 9-11 классов с целью оценки качества 

обучения и определения дальнейших направлений  развития. 

6. статистические подсчеты (количество педагогов и учащихся, вовлеченных в сетевое 

взаимодействие в условиях профильного обучения). 

7. повышение рейтинговой оценки школы в муниципалитете. 

 

Качественные показатели результативности в 2018-2019 учебном году:  

1. Повышение рейтинга школы в муниципалитете: в 2019 году на основании 

постановления администрации Корсаковского городского округа от 16.04.2019 года 

образовательное учреждение занесено на Доску Почета Корсаковского городского округа. 

В школе работает высококвалифицированный педагогический коллектив. 58 % коллектива 

имеют высшую и первую квалификационную категорию. 45 % педагогического состава имеют 

отраслевые награды. Учителя школы в 2018-2019 учебном году стали победителями и призёрами 

профессиональных педагогических конкурсов: «Учитель года 2018» (номинация «Педагогический 

дебют»); муниципальный конкурс «Восхождение». Учителя успешно реализуют педагогические 

проекты, возглавляют региональные инновационные площадки. В 2018-2019 учебном году в школа 

четвертый год подряд становится лидером олимпиадного движения в районе (в 2019 году – 22 

победителя и 62 призёра муниципального этапа и 2 призёра областного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников). В этом учебном году учащиеся школы стали победителями 

интеллектуальных, творческих, спортивных конкурсов муниципального и регионального уровня: 

победители в номинациях: «Лучший портфолио», «В начале было слово», «Лучший мастер-класс» 

муниципального конкурса «Ученик года 2019»; призёры в конференции проектно-

исследовательских работ муниципального уровня; призёры муниципального конкурса 

патриотической песни «Виктория»; победители и призеры муниципального конкурса «Живая 

классика»; призёры муниципального этапа Всероссийской акции «Я —гражданин России»; призёры 

областного конкурса «Праздник безопасности»; призёры областного этапа конкурса «Безопасное 

колесо»; победители муниципального конкурса «Праздник безопасности»; призеры 

муниципального этапа всероссийских соревнований школьников «Президентские спортивные 

игры» и «Президентские состязания»; победители областных состязаний по спортивным бальным 

танцам; победители муниципального конкурса «Пешеходный туризм»; призёры и победители 

муниципального конкурса «Спортивное ориентирование на кубок «Золотая осень»; победители 

муниципального конкурса «Тропами родного края», призёры муниципального конкурса 



«Готовимся в поход». Школа имеет хорошую материально–техническую базу. Капитально 

отремонтирована спортивная площадка на территории школы, обновлен фасад школы, идёт 

благоустройство школьного сквера посредством участия в проекте «Молодежное 

бюджетирование», в 2019 году школа выиграла грант областного уровня «Тропами родного края». 

Школа готова и дальше развиваться и повышать свои показатели, добиваться высоких результатов 

и уделять большое внимание повышению качества образования и образовательных услуг. 

2. По итогам административного мониторинга в 2018-2019 учебном году выявлено: 

- повышение качества образования по школе в сравнении с предыдущими годами на 2 %. 

-  повышение функциональной грамотности выпускников (рост уровня грамотности чтения, 

математической грамотности, естественнонаучной грамотности обучающихся) в среднем на 3 %. 

-  увеличение доли обучающихся охваченных проектно-исследовательской деятельностью на 7 

%.  

- положительная динамика развития ключевых компетенций обучающихся. 

-  доля обучающихся 10-11 классов, принятых по проекту ТГУ на обучение по дополнительным 

образовательным программам для одаренных детей по разным направлениям с применением 

дистанционных технологий – 6 % 

-  доля обучающихся 11-х классов набравших баллы ЕГЭ по выбранным предметам выше 

среднеобластных - 6 % 

- повышение доли выпускников, определившихся с выбором профиля при обучении в 10-11 

классах школы и продолживших дальнейшее обучение согласно выбранному профилю 19 %.  

- повышение доли учителей использующих дистанционные технологии в образовательном 

процессе для различных категорий обучающихся (в том числе для одаренных и для детей с ОВЗ) – 

с 3 % до 59 %.  

- повышение степени удовлетворенности образовательным процессом участниками 

образовательных отношений – 92 %.  

- рост достижений всех участников инновационного процесса в конкурсах, проектах, 

олимпиадах, в том числе дистанционных с 15 % до 56 %.  

 

3.1. Особенности реализации плана (% выполнения запланированных мероприятий в 

соответствии со сроками, заложенными в перспективном планировании).  
 Запланированные на отчетный период мероприятия выполнены полностью. 

 

3.2. Краткий анализ проведенных мероприятий по реализации инновационного проекта 

(достижения, риски и пути их преодоления). 

 

В 2018-2019 году в рамках практического этапа были достигнуты следующие результаты: 

 

1. Проводятся в системе в рамках социального сетевого взаимодействия мероприятия по итогам 

заключенных договоров между ОУ о взаимодействии (СахГУ, ТГУ, ДВФУ, КБ Бридж). За 2018-

2019 учебный год 7 совместных мероприятий: Олимпиада СахГУ, олимпиада ТГУ 

(многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда»), профориентационное мероприятие с ДВФУ 

(круглый стол: студенты ВУЗа с учениками школы); Олимпиада профильная КБ Бридж; совместное 

мероприятие с Избирательной комиссией Корсаковского городского округа (организаторы 

учащиеся 4 школы: Интеллектуальная игра для МАОУ «СОШ № 6» «Избирательное право»), 

организация конкурса для учащихся «СОШ № 4» и «СОШ № 2» - «Знаток культуры и языка 

Республики Корея» (при партнерстве в рамках заключенного договора (на 5 лет) с иностранной 

компанией «Групп Чонхо Найз»). 

 

2. Школа имеет партнёрские отношения с учреждениями: Тихоокеанский государственный 

университет, Дальневосточный федеральной университет, Сахалинский государственный 

университет, школа КБ «Бридж», международная школа QQ English, образовательные учреждения 

Корсаковского городского округа, учреждения культуры и дополнительного образования 

Корсаковского городского округа. 



3. Определена оптимальная для МАОУ «СОШ № 4» модель сетевого взаимодействия в 

условиях реализации профильного обучения – социальное партнерство (Описание модели ниже).  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

МОДЕЛЬ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

 
Таким образом, мы выделяем модель сетевой организации профильного обучения 

посредством сетевого партнерства, которая основана на кооперации школы с организациями 

дополнительного, высшего, среднего профессионального образования и привлечении 

дополнительных образовательных ресурсов. В Концепции духовно нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России говорится, что «в современных условиях без социально-

педагогического партнёрства субъекты образовательного процесса не способны обеспечить 

полноценное духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся. Для решения этой 

общенациональной задачи необходимо выстраивать педагогически целесообразные партнёрские 

отношения с другими субъектами социализации: семьёй, общественными организациями и 

традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями дополнительного 

образования, культуры и спорта, СМИ». Для решения этой задачи нами разработана система 

сетевого взаимодействия учреждений и организаций, участвующих в образовательной 

деятельности.  

За последние годы школа установила партнёрские отношения со многими образовательными 

учреждениями. Обучающиеся и педагоги осуществляли проектно-исследовательскую деятельность 

в рамках конференций, фестивалей и конкурсов, проводимых под эгидой учреждений высшего и 

дополнительного образования.  На сегодняшний день в рамках сетевого взаимодействия с 

культурными центрами Корсаковского городского округа: КДЦ ДК «Океан», ДДТиЮ, «Школа 

искусств», Детская школа искусств, Краеведческий музей Корсаковского городского округа, 

библиотеки, образовательные учреждения Корсаквоского городского округа -  позволяют 

обеспечить в достаточной степени удовлетворение интеллектуальных и эстетических потребностей 

учащихся. Ведется инновационная деятельность школы, которая обусловлена стремлением 

учительского и ученического коллективов школы к самореализации своих потенциальных 

возможностей. Эта работа осуществляется через апробацию новых инновационных 

образовательных программ, введение профильного обучения, исследование оптимальных 



вариантов учебных планов, апробацию новых образовательных и информационных технологий, 

ориентацию процесса обучения на личностно-ориентированное образование, осуществление 

опытно-экспериментальной работы в школе (за последние три года более 55 % учителей 

включилось в экспериментальную работу), организация сетевого взаимодействия с 

образовательными учреждениями округа. 

 

4. В рамках сетевого взаимодействия организована работа по профориентации (заключен 

договор на целевое обучение с СахГУ (учитель математики)). 

5. Опытно-экспериментальная деятельность.  Наряду с традиционными групповыми занятиями 

и специальными учебными курсами организуются курсы по выбору для 9-классников и элективные 

учебные предметы для учащихся 10-11-х классов. Учителями разработаны более 10 программ 

различных элективных курсов для 9 классов и элективных учебных предметов для 10-11 классов в 

рамках предпрофильного и профильного обучения. 

6. Информационные технологии внедряются и в библиотечное обслуживание, управление 

образовательным процессом (электронные дневники и журналы «Сетевой город. Образование», 

локальная сеть «Обмен»).   

7. В МАОУ «СОШ № 4» работают рабочие группы педагогов по апробации современных и 

инновационых технологий: 

 Внедрение ЦОР в учебном процессе; 

 Обучение детей с ограниченными возможностями. 

 Развитие интереса к предмету путем формирования ключевых компетенций при обучении 

предмету: учебно–познавательных; информационных; коммуникативных. 

 Творческая мастерская учителей русского языка и литературы «Современный урок». 

 Творческая мастерская учителей точных наук (информатика и математика) «Современный 

урок». 

 Творческая мастерская учителей иностранного языка «Современные коммуникации». 

В рамках работы рабочих групп педагогов: организуются деловые встречи педагогов –

предметников по проблеме координации программного обеспечения базового и профильного 

уровня; обмен опытом по использованию ИКТ, развитию самостоятельности учащихся при 

профильном обучении, проблемам работы с профильными группами» и т.д.; методические недели. 

98 % учителей прошли курсы повышения квалификации по теме «Информационные технологии в   

образовании». Информационные технологии широко внедряются в образовательно-

воспитательный процесс (проведение учебных занятий, организация проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся). Накоплен большой опыт применения ИКТ в образовательном 

процессе, который педагоги представляют по различным направлениям, используя не только 

традиционные формы, но и дистанционные (сетевой мастер-класс, сетевая видеоконференция, 

сетевое общение).  65 % педагогических работников разместили методические разработки на 

порталах различного уровня.  

Таким образом, в настоящее время в МАОУ «СОШ № 4» копится опыт взаимодействия со 

многими образовательными учреждениями города и области по различным направлениям, который 

можно считать предпосылками организации сетевого взаимодействия: отработки механизмов, 

методов и форм, создания модели.    

Промежуточные результаты деятельности РИП размещаются и систематически обновляются 

на сайте МАОУ «СОШ № 4».  

 В 2018-2019 учебном году в рамках деятельности РИП были проведены следующие 

мероприятия: 

мероприятие уровень Сетевое взаимодействие 

Очное обучение учащихся 7 

«А» класса с углубленным 

изучением английского языка 

и учащихся профильного 10-11 

«А» класса в английской 

школе QQ English Филиппины 

Международный уровень Студенты, учащиеся со всего мира, 

международная школа на 

Филиппинах QQ English 

20 учеников МБОУ «СОШ № 4» 

(Руководитель делегации: Кузьмина 

В.Н., учитель английского языка, 

высшая категория)  



Конкурс на знание культуры, 

языка и традиций Республики 

Корея 

Международный уровень Учащиеся школ КГО (СОШ № 4», 

СОШ № 2), представители 

ассоциации корейской диаспоры в 

Корсаковском городском округе, 

Центр Просвещения Республики 

Корея на Сахалине, представители 

иностранной компании Груп Чонхо 

Найс. 

Организатор конкурса МАОУ 

«СОШ № 4» в рамках договора о 

сотрудничестве с иностранной 

компанией до 2020 года 

Олимпиада ТГУ «Звезда» Всероссийский уровень ТГУ (в рамках договора о 

сотрудничестве), учащиеся МАОУ 

«СОШ № 4» 

Олимпиада СахГУ Региональный уровень СахГУ, МАОУ «СОШ № 4» 

Олимпиада по английскому 

языку КБ Бридж 

Региональный уровень Ученики школ области 

Профориентационное 

мероприятие «Знай свои 

права» 

Муниципальный уровень Дом Творчества, учащиеся всех 

школ КГО 

Осенняя, весенняя и летняя 

сессия «Малой академии» 

Муниципальный уровень Учащиеся школ КГО, 20 учащихся и 

6 педагогов МАОУ «СОШ № 4» 

Круглый стол «Моя 

профессия» 

Муниципальный уровень Правоохранительные органы КГО, 

20 учащихся МАОУ «СОШ № 4», 

учащиеся МАОУ «СОШ № 4» 

Дни открытых дверей в школе Муниципальный уровень Д\с, МАОУ СОШ, родительская 

общественность, педагоги школ 

КГО 

Конкурс проектно-

исследовательских работ 

Муниципальный уровень Учащиеся школ города, 8 учеников 

МБОУ «СОШ № 4» 

Организация предпрофильной 

подготовки посредством 

элективных курсов и 

элективных учебных 

предметов 

Школьный, 

муниципальный уровень 

Учащиеся и педагоги МАОУ «СОШ 

№ 4», Дом творчества, школы 

города 

 

3.3.  Изменения, внесенные в реализацию проекта (программы) инновационной деятельности 

(смена исполнителей, сроков и т.д., в случае их наличия указать причины). 

Изменений нет. 

 

3.4.  Влияние результатов инновационной деятельности на данном этапе на развитие 

образовательной организации. 

За период реализации программы РИП «Сетевое взаимодействие как технология 

сотрудничества в условиях организации профильного обучения» произошли определенные 

изменения в деятельности учителей, реализующих элективные курсы и элективные учебные 

предметы для поддержки профильности обучения, кроме того по запросам родителей и учащихся 

продолжает свою работу 7 «А» класс с углубленным изучением отдельных предметов (английского 

языка), выпускаются ученики 11 «А» физико-математического класса, функционирует 10 «А» 

социально-гуманитарный профильный класс. На следующий учебный год открывается профильный 

химико-биологический 10 «Б» класс.  

Имидж МБОУ «СОШ № 4» повышается. По итогам независимой оценки качества 

образовательных услуг 2016 года, рейтинга образовательных учреждений Корсаковского 



городского округа за 2017-2018 учебный год школа является победителем. В 2019 году на 

основании постановления администрации Корсаковского городского округа от 16.04.2019 

года МАОУ «СОШ № 4» занесено на Доску Почета Корсаковского городского округа. 
Спрос на услуги образовательного учреждения в Корсаковском городском округе растет, 

чему способствуют технологии, реализующиеся в рамках РИП.  

 

3.5. Использование опыта региональной инновационной площадки в других 

образовательных организациях (взаимодействие с педагогами Сахалинской области, регионами 

России).  

Тихоокеанский государственный университет, Дальневосточный федеральной университет, 

Сахалинский государственный университет, школа КБ «Бридж», международная школа QQ English, 

образовательные учреждения Корсаковского городского округа, учреждения культуры и 

дополнительного образования Корсаковского городского округа. 

 

3.6.  Использованные источники финансирования 

Бюджетные средства, выделенные в текущем финансовом году на осуществление 

мероприятий в рамках проекта модернизации региональной системы образования и средств 

субвенции на обеспечение государственных гарантий граждан на получение обязательного 

доступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования. 

 

3.7. Публикация материалов по инновационной деятельности за отчетный период (книги, 

статьи, брошюры и т.д.) с указанием всех выходных данных (ФИО автора, название работы, место 

и год издания, количество страниц, тираж). 

- «КТП математика 10 класс. Блочное изложение курса» - Социальная сеть работников 

образования (Бурдюгова С.В.); 

- «Решение экономических задач» Социальная сеть работников образования (Артемкина 

О.В.)  

- 153 урока математики 7 класс. (фамильный сайт www.seninvg07.narod.ru) (Сенина Г.Н.) 

 

3.8.  Участие в научно-практических конференциях, семинарах, вебинарах и др.  

(регионального, федерального, международного уровней). 

Участники РИП в 2018-2019 учебном году охотно делились своим опытом по заявленной теме 

на школьных педсоветах, районных и областных семинарах и конференциях Корсаковском 

городском округе и Сахалинской области. 

Так, в период с августа 2018 по май 2019 года они приняли активное участие в следующих 

форумах: 

1. Муниципальной августовской конференции педагогических работников 

Корсаковского городского округа с целью обмена опытом: 

- выступление Бурдюговой С.В. с докладом: «Мультимедийные технологии – новый уровень 

качества образования». 

- мастер –классы для учителей Корсаковского городского округа педагогов –новаторов 

(Бурдюгова С.В., Писцова Л.А., Артемкина О.В., Гниденко О.С.) 

2. Участие во Всероссийских вебинарах Западно-Сибирского образовательного цента по теме:  

- «Актуальные вопросы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по математике. Решение показательных и 

логарифмических неравенств» (Бурдюгова С.В., Артемкина О.В.); 

- «Применение современных образовательных технологий как актуального способа 

реализации новых образовательных стандартов» (Кобзева А.В.); 

- «Формирование и оценивание метапредметных результатов обучения старшеклассников» 

(Черкашина В.А.); 

- «Формирование учебной самостоятельности обучающихся в условиях реализации ФГОС» 

(Артемкина О.В.); 

- «Организация дифференцированного обучения как средство повышения качества 

образования в условиях реализации ФГОС» (Артемкина О.В.); 

http://www.seninvg07.narod.ru/


- «Вопросы проверки заданий с развернутым ответом ЕГЭ математика. Профиль» (Артемкина 

О.В., Бурдюгова С.В.). 

3. Областной вебинар «От проектной идеи к региональной площадке» (Писцова Л.А.); 

         4. Областной семинар «Практика деятельности РИП в системе образования Сахалинской 

области (приняли участие Сенин В.Г., Сенина Г.Н.) 

 

3.9. Проведение мероприятий на базе образовательной организации за отчетный год 

(районные, городские, областные) с целью диссеминации опыта работы РИП 

  10 ноября, 15 ноября, 16 ноября, 22 ноября 2018 года Дни открытых дверей в школе. 

 

3.10. Количество заседаний методических объединений (творческих групп предметников) 

с указанием № протокола и даты его проведения (в приложение № 1 включить решения протокола). 

3 заседания творческих групп учителей, работающих в рамках РИП:  

1 протокол: 16 ноября 2018 года 

«Опыт реализации Региональной инновационной площадки» 

1. Сместить акценты в методиках и технологиях образовательной деятельности в 

сторону формирования оптимальных способов самостоятельной деятельности учащихся средней 

школы с целью повышения результативности профильного обучения. Формировать у них 

практические навыки самообразования путем в том числе дистанционных и сетевых форм обучения.  

2. Увеличить время на самостоятельную работу (проектирование, исследовательская и 

экспериментальная деятельность). Усилить дифференциацию и индивидуализацию 

образовательного процесса. Подготовить переход на ФГОС СОО (методические, кадровые 

ресурсы). 

 

2 протокол: 13 декабря 2018 года 

Оптимальная модель сетевого взаимодействия – социальное партнерство. 

 

 
Данная модель может реализуется в нашем образовательном учреждении путем интеграции 

нескольких образовательных учреждений вокруг одной школы, с целью установления 

равноправных партнерских отношений между участниками сетевого взаимодействия. Такое 

взаимодействие позволяет создать условия для многопрофильного обучения, где учащимся 

предоставляются возможности выбора направленности, практической реализации индивидуальных 

учебных планов, использования ресурсов нескольких школ, таких как кадровый состав и 

материально-техническое оснащение школы. Такая модель, несомненно, позволяет отобрать 

лучших из лучших и работать с высокомотивированными учащимися. Возможность участия в 

предпрофильных и профильных программах основной школы (5–9 классы) и обучающихся 10-11-х 

классов позволяет организовать непрерывную подготовку. 

Необходимо систематизировать совместную работу педагогов, классных руководителей и 

педагогов психологов школы по мониторингу «профильных проб».  
 

3 протокол: 16 мая 2019 года.  

Итоговое заседание для анализа и подведения итогов работы опорного образовательного 

учреждения за 2018-2019 учебный год. На заседании была отмечена продуктивная работа школы по 

тематике региональной инновационной площадки, разработаны рекомендации на следующий этап 

функционирования РИП: 



 определить дальнейшие направления интеграции дистанционного обучения в организацию 

урочной и внеурочной деятельности образовательного учреждения; 

 определить спектр средств ИКТ для реализации дистанционного обучения и коммуникаций 

в зависимости от способа дистанционного обучения; 

 организовать дальнейший обмен опытом между педагогами образовательных учреждений 

Корсаковского городского округа. 

 

3.11. Перспективные направления развития инновационного проекта, программы.  

В результате реализации проекта внедряется механизм управления МАОУ «СОШ № 4», 

обеспечивающий эффективное решение проблем реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО и 

опережающее реагирование на изменения ситуации в образовательной и социально-экономической 

среде региона. Проект обеспечивает многообразие организационных форм образования, 

отражающих текущие и перспективные образовательные потребности учащихся, способствующих 

развитию личностного потенциала каждого ребенка и росту профессионализма педагогов. 

Постепенно создаётся разветвлённая структура многоуровневых социальных связей МАОУ «СОШ 

№ 4», позволяющая повысить качество среднего образования и уровень доступности 

образовательных услуг, расширить возможности социализации учеников, обеспечить 

преемственность между общим, профессиональным и высшим образованием, интеграцию 

образования и производства, повысить адаптируемость выпускников МАОУ «СОШ № 4» к 

условиям обучения в ВУЗах. Использование сетевого взаимодействия позволяет нам преодолеть 

локальность инновационные процессы, расширить масштаб внедрения инноваций, выйти на более 

высокий уровень, в том числе и федеральный. МАОУ «СОШ № 4» становится источником 

инновационного опыта для образовательных организаций региона, что способствует развитию 

конкурентно-партнерских отношений среди организаций среднего образования по внедрению 

новаций. Важнейшими средствами достижения намеченных результатов считаем следующие 

методы:  

- проектный менеджмент (метод управления проектами и метод управления портфелями 

проектов);  

- конструктивно-прогностический метод, бенчмаркинг (внутренний и конкурентный; 

стратегический и функциональный).  

В ходе реализации проекта возникают риски (финансово-экономические, организационно-

управленческие, социальные), которые снижают его результативность и ставят под сомнение 

возможность реализации ряда мероприятий. В связи с этим важным для нас является разработка 

мероприятий по профилактике и минимизации рисков. Обозначим важнейшие из них: 

организационно-управленческие – ошибочная организационная схема и слабый управленческий 

потенциал, ошибки в подборе менеджеров проектов (минимизация: постоянный и оперативный 

мониторинг реализации образовательной модели, повышение профессионализма в сфере 

стратегического и сетевого менеджмента); социальные – недопонимание со стороны отдельных 

педагогов, учеников, родителей и общественности необходимости нововведений (минимизация: 

привлечение субъектов образовательного процесса и общественности к реализации проектов, 

освещение результатов реализации модели в СМИ). 

 

 

Ответственный исполнитель                                                                   Писцова Л.А. 

 

И.о. директора МАОУ «СОШ № 4»                                                       Рыжова Р.Н. 

 

07.06.2019 

 

 
 


