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Отчет

о деятельности региональной инновационной площадки
по теме «Сетевое взаимодействие как технология сотрудничества в условиях

организации профильного обучения»
за период с 01.09.2015 по 30.06.2016 год.

1. Общие сведения
1.1 Наименование образовательной организации: Муниципальное бюджетное
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)2-34-90
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: Писцова Лидия Александровна, заместитель директора по
УВР МБОУ «СОШ №4».
1.9 Научный консультант (ФИО): Андреева Елена Анатольевна, специалист отдела
образования департамента социального развития Корсаковского городского округа.
1.10 Дата открытия региональной инновационной площадки и реквизиты документа:
1. Дата открытия региональной инновационной площадки: 01.09.2015 г. (Распоряжение
Министерства образования Сахалинской области «О региональных инновационных
площадках» от 30.07.2015 № 1241-ОД)
Нормативные документы, регламентирующие деятельность РИП в 2015 – 2016 учебном году.
2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации».
3. 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».
4. Методическое письмо ИРОСО «Об организации деятельности РИП» от 20.01.2015 №
01-04/54.
5. Распоряжение Министерства образования Сахалинской области «О региональных
инновационных площадках» от 30.07.2015 № 1241-ОД.
6. 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»).

2. Содержание отчета
Этап: подготовительный (2015-2016 учебный год)
Цель этапа: изучение нормативных и информационно-методических вопросов по РИП
Задачи этапа:
1. ознакомление коллектива образовательной организации с распорядительным актом МОСО

о присвоении статуса РИП на методическом  (педагогическом) совете школы;
2. обоснование научной проблемы на основе анализа современного педагогического опыта по

организации профильного обучения посредством технологии сетевого взаимодействия;
3. подбор методик диагностирования входящих, промежуточных и итоговых результатов

РИП;
4. разработка программы деятельности региональной инновационной площадки;
5. проведение исходного констатирующего обследования учащихся и учителей.
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6. изучение нормативных вопросов по теме инновационной деятельности.

Содержание деятельности на подготовительном этапе:
1. создание и организация деятельности творческой группы из числа педагогических

работников (распределение функциональных обязанностей)
2. изучение нормативных вопросов по теме инновационной деятельности;
3. провести изучение литературы по исследуемой проблеме, анализ опыта работы школ  области   и

других регионов России;
4. определение исходных теоретических позиций, изучение готовности педагога к осуществлению

инновационной деятельности в системе образования;
5. 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.

6. создание единой образовательной среды путём объединения усилий педагогов школ на
основании сетевого взаимодействия.

Краткая характеристика результатов на подготовительном этапе:
  Для оценки успешности в 2015-2016 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);
В 2015-2016 году в рамках подготовительного этапа был:
1. разработан функционал по реализации РИП на базе МБОУ «СОШ № 4»;
2. заключены договоры между ОУ о взаимодействии (СахГУ, ТОГУ, ДВФУ);
3. организована работа по подготовке кадров по реализации РИП (семинары, методические

советы, вебинары);
4. созданы творческие группы учителей для успешной реализации РИП, куда вошли 6

педагогов школы;
5. выявлен уровень готовности педагогического коллектива к реализации РИП (методом

анкетирования);
Повышение квалификации учителя – участники РИП проходили на базе постоянно

действующего семинара «Инновационная деятельность: опыт, проблемы, перспективы»
Педагогическим коллективом МБОУ «СОШ № 4» совместно с ИРОСО и отделом

образования Корсаковского городского округа разработана программа деятельности РИП,
которую планируется реализовывать в условиях региональной инновационной педагогической
площадки «Сетевое взаимодействие как технология сотрудничества образовательных учреждений
в условиях организации профильного обучения» в Корсаковском городском округе. Деятельность
РИП предполагает разработку и внедрение структуры, способствующей организовать и повысить
качество профильного обучения в Корсаковском городском округе и создать условия для
педагогического сопровождения одаренных учащихся. На сегодняшний день возможности тесного
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
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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 три года более 40% учителей включилось в
экспериментальную работу), организация сетевого взаимодействия с образовательными
учреждениями округа.

В школе используется информационный ресурс Интернета, в том числе дистанционное
обучение для реализации субъектной позиции всех участников образовательного процесса. Как
современное средство коммуникации Интернет позволяет в системе образования наладить
эффективное оперативное взаимодействие между органами управления образованием и школами,
между школой и родителями, взаимодействие школ между собой и с широким кругом субъектов
образования.

В МБОУ «СОШ № 4» работают рабочие группы педагогов по апробации современных
технологий:

· Внедрение ЦОР в учебном процессе;
· Обучение информатике детей с ограниченными возможностями.
· Развитие интереса к предмету путем формирования ключевых компетенций при обучении

предмету:
а) учебно–познавательных;
б) информационных;
в) коммуникативных.

· Творческая мастерская учителей русского языка и литературы «Современный урок».
Форма представления (и их подтверждение)

Промежуточные результаты деятельности РИП размещаются и систематически
обновляются на сайте МБОУ «СОШ № 4».  Публичный обмен опытом состоялся 17 ноября 2015
года, когда МБОУ «СОШ № 4» гостеприимно распахнула двери для гостей из разных уголков
Сахалинской области в рамках областного семинара: «Практика деятельности региональных
инновационных площадок в системе образования Сахалинской области». Педагогический
коллектив представил учителям области, сотрудникам института развития образования
Сахалинской области РИП по теме: «Сетевое взаимодействие как технология сотрудничества в
условиях профильного обучения».

Команда педагогов-новаторов, куда входят: Писцова Лидия Александровна, заместитель
директора по учебно-воспитательной работе, Бурдюгова Светлана Викторовна, учитель
математики, Артемкина Ольга Викторовна, учитель математики, Гниденко Ольга Сергеевна,
педагог-психолог, всесторонне и увлеченно смогли представить  гостям свои лучшие достижения,
поделиться с ними опытом и планами на будущее в рамках деятельности региональных
инновационных площадок.

Началось мероприятие с выступления директора школы Осотовой Елены Петровны, которая
познакомила гостей со школой. Она поделилась с присутствующими особенностями школы,
успехами педагогов и учеников: это победы в творческих конкурсах, областных и всероссийских
олимпиадах, спортивных турнирах, научно-исследовательских конкурсах и многое другое.
Вниманию гостей также были представлены тематические выставки с работами учеников и
методическими разработками учителей.

Представление РИП включало себя презентацию, мастер-класс педагогов - новаторов и
уроки в рамках заданной темы. В рамках презентации региональной площадки по теме: «Сетевое
взаимодействие как технология сотрудничества в условиях профильного обучения» учитель
математики Артемкина Ольга Викторовна умело смогла показать особенности педагогической
технологии сетевого взаимодействия и провела мастер-класс по теме: «Сетевые обучающие
олимпиады как средство развития одаренности». Учитель математики Бурдюгова Светлана
Викторовна представила открытый урок в профильном филологическом 10 «А» классе по теме:
«Простейшие тригонометрические уравнения», а педагог-психолог поделилась опытом во время
занятия по профессиональной ориентации с использованием сетевых технологий и
специализированных ЦОР.
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По итогам мероприятий был организован обмен мнениями. Гости отметили высокий уровень
преподавания педагогов и умелое использование дистанционных и сетевых технологий. Они не
смогли сдержать позитивных эмоций и благодарности в адрес учителей, которые с большим
мастерством делились своим опытом.

Урок математики в 10 А классе. Бурдюгова С.В.

Занятие по профессиональной ориентации. Гниденко О.С.                   мастер-класс. Артемкина О.В.

Презентация региональной инновационной площадки. Писцова Л.А.
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3. Качественные показатели результативности реализации этапа
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).

17.10.2015. План мероприятий МБОУ «СОШ № 4» Корсаковского городского округа в рамках
семинара «Практика деятельности РИП в системе образования Сахалинской области».

Название площадки «Сетевое взаимодействие как технология сотрудничества в
условиях профильного обучения»
МБОУ «СОШ № 4» Корсаковского городского округа Сахалинской области
№ Мероприятие Ответственный Время
1 Встреча гостей, знакомство со школой.

(Актовый зал)
Осотова Е.П., директор
МБОУ «СОШ № 4»

10.30-1045

2 Презентация содержания РИП
(кабинет № 17)

Писцова Л.А.,
заместитель директора по
УВР

10.55-11.20

3 Мастер-класс по теме: «Сетевые
обучающие олимпиады как технология
сотрудничества в условиях организации
профильного обучения» (кабинет № 17)

Артемкина О.В., учитель
математики

11.20-11.45

4 Урок математики в 10 «А» классе по
теме: «Решение тригонометрических
уравнений» (кабинет 17)

Бурдюгова С.В., учитель
математики

11.50-12.35

5 Урок профессиональной ориентации. 9
«А» класс (кабинет 20)

Гниденко О.С., педагог-
психолог

11.50-12.35

В рамках деятельности РИП по теме: «Сетевое взаимодействие как технология
сотрудничества в условиях организации профильного обучения» в 2015-2016 учебном году была
организована работа школы в качестве опорного образовательного учреждения в Корсаковском
городском округе (приказ департамента социального развития от 24.08.2015 г. № 153 §1 «О
присвоении статуса опорного образовательного учреждения») по теме: «Организация
образовательного процесса с применением дистанционных образовательных технологий».

Приказом директора от 01.09.2016 г. № 114 § 7 был утвержден план работы опорного
образовательного учреждения, были определены цели и задачи работы на 2015-2016 учебный год.
Целью работы опорного образовательного учреждения является повышение эффективности
образовательного процесса через новые формы его организации, повышение квалификации
педагогических работников в направлении использования дистанционных технологий и сетевых
сервисов Интернета в урочной и внеурочной деятельности. Реализация цели происходила через
решение следующих задач:

·определить 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 обмен опытом между педагогами образовательных учреждений
Корсаковского городского округа.

Для организации работы опорного образовательного учреждения в школе в октябре 2015
года была создана творческая группа, в которую вошли следующие работники образовательного
учреждения: Шамараева Ю.А., заместитель директора по УВР; Писцова Л.А., заместитель
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директора по УВР, Гниденко О.С., педагог-психолог; Артемкина О.В., учитель математики;
Кобзева А.В.,  учитель информатики и ИКТ;  Сенин В.Г.,  учитель физики;  Син Н.Е.,  учитель
английского языка; Шамина Е.В., учитель русского языка и литературы; Листопадова Ю.О.,
учитель начальных классов; Юферов Е.А., инженер-программист.

На заседании творческой группы был разработан ряд мероприятий по реализации
заявленных целей и задач работы опорного образовательного учреждения.

В октябре 2015 года заместителем директора Шамараевой Ю.А. была завершена работа над
пакетом документов, обеспечивающих функционирование опорного образовательного
учреждения. На страницах школьного сайта была создана страница о деятельности опорного
образовательного учреждения для педагогов, использующих дистанционные технологии в
обучении.

В течение года заместителем директора по УВР Шамараевой Ю.А. проводились
консультации по вопросам дистанционного обучения детей-инвалидов не только для педагогов
Корсаковского городского округа, но и для родителей учащихся, в течении года одна учащаяся
школы перешла на обучение с применением дистанционных технологий, в настоящее время
решается вопрос о переводе еще одного учащегося школы на эту форму обучения.

Педагоги школы приняли самое активное участие в работе опорного образовательного
учреждения. В рамках областного семинара: «Практика деятельности региональных
инновационных площадок в системе образования Сахалинской области», который прошел в школе
17 ноября 2015 года, учитель математики Артемкина Ольга Викторовна умело смогла показать
особенности педагогической технологии сетевого взаимодействия и провела мастер-класс по теме:
«Сетевые обучающие олимпиады как средство развития интеллектуальных способностей
учащихся». По итогам мероприятия был организован обмен мнениями.

Открытый урок с применением дистанционных технологий по английскому языку 14
декабря 2015 года для педагогов городского округа провела учитель английского языка Син
Надежда Енчуловна. Урок для особенного слепого ребенка, учащегося 7 класса прошел по теме:
«Английские праздники». Также 14 декабря 2015 года Надежда Енчуловна провела практико-
ориентированный семинар для учителей английского языка по теме: «Игры на уроках английского
языка с применением ИКТ».

Учитель физики Сенин Валентин Георгиевич для учителей естественнонаучного цикла 12
февраля 2016 года провел практико-ориентированный семинар по теме «Дистанционный курс по
физике для 10-11 классов».  На примере своего курса он продемонстрировал, как можно
применять элементы дистанционного обучения на обычном уроке или, например, на
дополнительных занятиях.

Открытый урок с применением дистанционных технологий по информатике и ИКТ провела
12 апреля 2016 года учитель Кобзева Анна Викторовна по теме «Компьютерные объекты и
объекты окружающего мира».  Урок был организован в стиле телевизионной игры «Своя игра» и в
качестве игроков были приглашены не только учащийся на дому (дистанционно), но и ученики 6
класса.

Итоговое заседание для анализа и подведения итогов работы опорного образовательного
учреждения за 2015-2016 учебный год творческая группа провела 27 мая 2016 года. На заседании
была отмечена продуктивная работа школы по тематике опорного образовательного учреждения,
разработаны рекомендации на следующий этап функционирования опорного образовательного
учреждения.

В декабре 2015 года по итогам заключенного с ТОГУ прошли два этапа многопрофильной
олимпиады «Звезда». Посредством сетевого взаимодействия, 114 учащихся 9-11 классов смогли
поучаствовать в олимпиаде по профилям: инженерный, гуманитарный, технологический. Участие
в данной олимпиаде помогло определится ученикам с профилем дальнейшей учебы. Ежегодно
школа является активным участником профильных дистанционных олимпиад всероссийского и
международного уровня. В 2015-2016 году школа приняла активное участие во всероссийских
дистанционных олимпиадах по всем общеобразовательным предметам:

- «Минобр.орг»: олимпиада для начальной школы: «Крупяная фантазия», «Осенний балл»,
«Тайны природы», «Кем быть» - всего 35 учеников 2 класса

- «Ростконкурс», 3 всероссийская дистанционная олимпиада с международным участием - 4
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ученика
- «Летописец» (биолого-географическая олимпиада «Смешанные и широколиственные леса»

- 33 ученика
- общероссийская олимпиада школьников «Основы православной культуры» - 401 ученик
- Центр поддержки талантливой молодежи» - 41 ученик
- Центр выявления и поддержки одаренной и талантливой молодежи» - 76 учеников
- «Инфоурок» - 34 ученика
- Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» по естественным наукам в 2015/2016

учебном году по региональной площадке на базе Тихоокеанского государственного университета
– 114 учеников

- интеллектуальные марафоны «В мире сказок» 1 класс – 15 учеников
- «ФГОСТЕСТ» дистанционная олимпиада для начальной школы - 31 ученик
Итого в 2015-2016 учебном году 784 ученика 1-11 классов приняли участие в профильных

дистанционных олимпиадах различного уровня.

Количество учащихся, принявших
участие в дистанционных

олимпиадах

Количество
призёров и

победителей

Результативность

2014/2015 762 218 28 %
2015/2016 784 354 45 %

Профильное обучение в МБОУ «СОШ № 4» в 2015-2016 учебном году осуществлялось на
базе 10 «А» класса (профиль филологический) и 11 «А» класса (профиль социально-
экономический).  Принцип построения учебного плана для 10  «А»  и 11  «А»  профильного класса
основан на идее трёхуровневого (базовые обязательные учебные предметы, базовые предметы по
выбору и профильные обязательные предметы по выбору) федерального компонента
государственного стандарта.

Исходя из этого, учебные предметы, представленные в учебном плане, выбраны для
изучения учащимися на базовом или профильном уровне. Профильными обязательными
предметами по выбору являются в 10 «А» классе русский язык и английский язык, в 11 «А» классе
- математика и обществознание. Согласно учебному плану русский язык в 10 А классе рассчитан
на 3 часа и английский язык на 6 часов. В 11 «А» классе математика рассчитана на 6 часов в
неделю, обществознание на 3 часа в неделю. В учебный план профильных классов включены все
учебные предметы базисного учебного плана.

Компонент образовательного учреждения представлен элективными учебными предметами
по выбору (всего 4 часа в неделю). Элективные учебные предметы в 10 «А» и 11 «А» классах
ведутся на основании запроса и выбора учащихся. Учащиеся посещают ЭУП, которые выполняют
функцию поддержки профильных предметов (математика, география международного туризма,
право), а также ЭУП других предметных областей.

Компонент образовательного учреждения в 10 «А» классе составляет 5 недельных часа и
распределяется на изучение предметов федерального компонента «Технология» - 1 час и
обязательные элективные учебные предметы по выбору: «Русский язык на отлично», объемом 68
часов за два года обучения; «Решение сложных и нестандартных задач по математике», объемом
68 часов за два года обучения; «Проектно-исследовательская деятельность», объемом 68 часов, за
два года обучения.

Компонент образовательного учреждения в 11 «А» составляет 5 недельных часов и
распределяется на обязательные элективные учебные предметы по выбору: «Искусство устной и
письменной речи», объемом 68 часов за два года обучения; «Путь к успеху (английский язык)»,
объемом 68 часов за два года обучения; «Решение сложных и нестандартных задач по
математике», объемом 68 часов за два года обучения; «География международного туризма»,
объемом 68 часов, за два года обучения; «Практическое обществознание», объёмом 34 часа, один
год обучения; «Психологические основы общения», объёмом 34 часа, один год обучения; «Основы
проектно-исследовательской деятельности», объемом 34 часа, один год обучения.

Всего выбор учащихся 10 «А» класса представлен 4 элективными учебными предметами, 11
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«А» 12 учебными предметами за два года обучения, что говорит о широком спектре выбора
элективных учебных предметов учащимися. Преподавание ЭУП и предметов учебного плана
велось в основном учителями высшей и первой квалификационной категории:

- высшая категория – 6 человек, что составило 53 % от общего кол-ва, работающих в классе
учителей;

- первая категория – 8 человек – 32 %;
-  соответствие занимаемой должности –  6  человек (Габараева Н.З.  –  пед.  стаж работы до 5

лет;  Гниденко О.С.  –  молодой специалист,  Мурыгина Е.С.  –  пед.стаж до 5  лет,  Бычковская Т.А.,
Балаховцева О.В., Чантурия Д.М. – молодой специалист до 5 лет).

Административный контроль, который проводился в течение 2015-2016 учебного года
показал, что учебные предметы и ЭУП проводятся на достаточно хорошем уровне, учителя
работают в соответствии с рабочими программами, календарно-тематическим планированием, в
соответствии с утвержденным расписанием.

Анализ форм проведения занятий показывает, что более 40% занятий являются практико-
ориентированными и треть занятий профессионально ориентированных.  Основными формами
работы является групповая, индивидуальная, решение и разбор задач, тестов, деловая игра, защита
творческой работы (мини-презентация).

Отметки выставляются учителями систематически, аккуратно, объективно. Учителя
используют различные формы проверки и контроля качества знаний учащихся профильного
класса, часто используют тестовые задания в формате ЕГЭ. Замечаний к ведению школьной
документации нет.

На протяжении 2015-2016 учебного года администрацией школы проводилась
информационная работа, консультирование педагогического коллектива, по вопросам
методического сопровождения учебного процесса на углубленном уровне.  Ежемесячно
анализировалась успеваемость учащихся по учебным предметам.

В 2015/2016  учебном году на базе школы в соответствии с учебным планом для
осуществления предпрофильной и профильной подготовки были организованы элективные курсы
по выбору в 9-х классах и элективные учебные предметы в 10-11 классе. Элективными учебными
курсами и элективными учебными предметами охвачены 100 % учащихся 9-11 классов. По итогам
года 98 % учащихся аттестованы по всем выбранными элективным курсам и элективным учебным
предметам.

Элективные курсы в 9-х классах велись по следующим учебным дисциплинам на базе
школы: математика, русский язык, химия, английский язык, информатика и ИКТ, а так же на базе
Дома творчества: психология, право и Комнаты школьника - радиотехника. Всего выбор
представлен 8 курсами. Планирование курсов направлено на подготовку учащихся к итоговой
аттестации и профессиональной ориентации в выборе будущей профессии.

Элективные учебные предметы в 10-11-х классах велись по следующим учебным
дисциплинам на базе школы: математика, русский язык, химия, английский язык, физика,
география, черчение, корейский язык, психология, а так же на базе Дома творчества: психология,
право и Комнаты школьника - радиотехника. Всего выбор представлен 12 курсами. Планирование
курсов направлено на подготовку учащихся к ЕГЭ и профессиональной ориентации в выборе
будущей профессии.

10 «А» класс (профиль: филологический – профильные предметы русский язык,
английский язык)

В классе вначале года было 29 человек, на конец года 24 ученика. 10 класс на «отлично»
окончили -  5  учеников:  Агаев Давид,  Афанасьева Анастасия,  Ли Арина,  Чо Виктория,  Жманков
Василий, на «4» и «5» - 14 учеников. Качество знаний по классу по итогам 10 класса составляет 79
%. Уровень обученности 100 %.

Высокое качество знаний учащиеся показали по предметам: литература (96 %), английский
язык (100 %), технология (100 %), физическая культура (100 %), биология (100 %), физика (88 %),
музыка, ИЗО, краеведение (100 %), русский язык (96 %), история (96 %), обществознание (96 %).
Ниже качество знаний по предметам: география (71 %), математика (83 %).

Учащиеся 10 «А» класса подтверждают свои знания в интеллектуальных конкурсах: двое
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учеников стали участниками муниципального конкурса «Ученик года – 2016», трое учеников
стали активными участниками команды-победителя в муниципальном и региональном этапе во
Всероссийской акции «Я гражданин России». Девять учеников стали призёрами и победителями
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников (2 - математика; 4 - по
английскому языку;  1  –  по литературе;  1  -  по биологии;  1  -  по химии).  Трое учеников стали
участниками регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

11 «А» класс (профиль: социально-экономический – профильные предметы
математика, обществознание)

На конец года в 11 «А» классе обучалось 24 учащихся. За время обучения в 10-11 классе из
класса выбыл 1 ученик Безусов Артём. Из 24 учеников: на «отлично» год окончили четыре
ученицы (Тян Юля, Пак Окуми, Тихонова Марина, Ярцева Оксана), на «4» и «5» год окончили 19
человек.

Качество знаний по классу по итогам 11 класса составляет 79 %. Уровень обученности 100
%.

Впервые за последние более чем 10 лет школа выпустила медалистов: из шести
медалистов в параллели, пять учениц 11 «А» класса окончили школу с «золотой» медалью:
(Тян Юля, Пак Окуми, Тихонова Марина, Ярцева Оксана, Семенюк Олеся). Трое учениц
получили Губернаторскую премию и знак отличия Сахалинской области (Пак Окуми,
Тихонова Марина, Ярцева Оксана).

Результаты качества знаний и уровня обученности по отдельным предметам по итогам
года:

- математика – КЗ - 95,8 % (ЕГЭ сдавали 16 учеников КЗ – 56 %; УО – 100 %)
- обществознание – КЗ - 100 % (ЕГЭ сдавали 19 учеников КЗ – 58 %; УО- 95 %)
- русский язык – КЗ – 100 % (ЕГЭ сдавали ЕГЭ 24 ученика КЗ – 100 %; УО – 100 %)
- литература – КЗ – 100 % (ЕГЭ сдавали 4 ученика КЗ – 50 %; УО – 100 %)
- история – КЗ – 100 % (ЕГЭ сдавали 6 учеников КЗ – 67 %; УО- 100 %)
- биология – 100 % (ЕГЭ сдавали ЕГЭ 4 ученика КЗ 50 %; УО – 100 %)
- физика – 100 % (ЭГЭ сдавали 7 учеников КЗ 14 %; УО – 100 %)
- география – 92 % (ЕГЭ сдавали ЕГЭ 2 ученика КЗ – 0; УО – 100 %)
- химия – 92 % (ЕГЭ сдавали 3 ученика КЗ – 33 %; УО – 66 %)
- английский язык – КЗ – 96 % (ЕГЭ сдавали 17 учеников КЗ – 88 %; УО- 100 %)
- физическая культура – КЗ, УО - 100 %
- информатика – 100 %
- ОБЖ – 100 %
- МХК – 100 %
Высокое качество знаний учащиеся имеют по предметам: русский язык (100 %), физическая

культура (100 %), ОБЖ (100 %), обществознание (100 %), информатика и ИКТ (100 %), право (100
%), МХК (100%), технология (100 %), литература (100%), английский язык (96%), биология (100
%), физика (100%). Ниже остальных предметов в классе выявлено качество знаний по предметам
химия (92 %) и география (92%). По профильным предметам качество знаний по итогам года:
математика (95,8%), обществознание (100%).

Результаты ЕГЭ:
Всего
сдавало
чел.

10-
20

21-
30

31-
40

41-
50

51-
60

61-70 71-80 81-90 91-100 Проходной
балл

География 2  1  1 37
Литература 4  2 1 1 32
Русский язык 24 4 4 11 5 24
Математика
(база)

24 «4» «5»
5 19

Математика
(профиль)

16  2  5 4 4 1 27

Обществознание 19  1 3 4 5 5 1 42
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История 6  1 1 1 2 1 32
Английский язык 17  1 1 4 4 5 2 22
Биология 4  2 1 1 36
Информатика нет
Физика 7  2  4 1 36
Химия 3 1 1 1

Таким образом, сравнивая результаты качества преподавания и результаты ЕГЭ можно
выявить следующую картину: учащиеся подтвердили свои знания по предметам, за исключением
обществознания, где один ученик не справился с экзаменационной работой и не прошёл
проходной барьер (УО – 95 %). Более всего востребованными на сдаче ЕГЭ стали предметы по
выбору: обществознание (19 учеников); английский язык (17 учеников) и математика профиль (16
учеников). Менее всего выбор был сделан в пользу географии, литературы, биологии, физики,
химии. Совсем не выбрали для сдачи ЕГЭ информатику. Эти факты доказывают правильность
определения профиля класса.

В МБОУ «СОШ № 4» создаются условия для раскрытия интересов и склонностей учащихся к
научно-поисковой, интеллектуальной, спортивной и творческой деятельности. Учащиеся
профильного 11 «А» класса являются активными участниками олимпиад и конкурсов. За два года
обучения они приняли рекордное для школы количество раз участие в различного рода конкурсах
и показали очень высокую результативность.

Необходимо отметить, что такие результаты удалось достигнуть благодаря в том числе и
сетевому взаимодействию, которое организуется школой на протяжении последних лет.

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.

По итогам 2015 года МБОУ «СОШ № 4» внесена в ежегодный Национальный Реестр
«Ведущие образовательные учреждения России за 2015 год». В данный реестр включаются
организации и учреждения, занимающие лидирующие позиции в сфере образования в своем
регионе. Включение организаций и учреждений в Реестр осуществляется исключительно на
основании предложений государственных и муниципальных органов власти. Включение
организации в Реестр тем самым означает признание соответствующим органом исполнительной
власти ее лидирующей роли в развитии сферы образования региона и России в целом.
Национальный Реестр размещен на постоянной основе на всеобщего доступа. Официальный сайт
для просмотра: http://www.leading-education.ru/reestr.php?uid=82

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
на следующий год открывается 5 «А» класс с углубленным изучением отдельных предметов
(английского языка и литературы), 8 «А» класс с углубленным изучением русского языка. 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).

Участники РИП в 2015-2016 учебном голу охотно делились своим опытом по заявленной
теме на школьных педсоветах, районных и областных семинарах и конференциях Корсаковском
городском округе и Сахалинской области.
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Так, в период с сентября по май 2016 года они приняли активное участие в следующих
форумах:

1. Областная научно-практическая конференция «Опыт и проблемы математического
образования школьников в условиях введения ФГОС ООО», ноябрь 2015 г. (мастер-класс
«Организация современного урока математики в информационно-образовательной среде» -
Сенина Г.Н)

2. КПК ИРОСО «Современные подходы к преподаванию математики в условиях
введения ФГОС ООО», декабрь 2015 г. (мастер-класс «Урок математики в логике ФГОС ООО с
использованием авторских интерактивных программ» - Сенина Г.Н.; мастер-класс «Урок в логике
ФГОС ООО с использованием авторских интерактивных программ» - Сенин В.Г.)

3.6 Использованные источники финансирования
Всего выделено средств на РИП – руб. с указанием источника финансирования – НЕТ.

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).

НЕТ

3.8 Участие в научно-практических конференциях, семинарах, вебинарах и др.
(регионального, федерального, международного уровней).

- Областная научно-практическая конференция «Опыт и проблемы математического
образования школьников в условиях введения ФГОС ООО», ноябрь 2015г.(мастер-класс
«Организация современного урока математики в информационно-образовательной среде» -
Сенина Г.Н)

- Областной семинар «Реализация ФГОС ООО и Концепции математического образования при
работе по УМК издательства «Просвещение»» - ноябрь 2015г. (Сенина Г.Н.)

- Областная конференция «Современное образование в островном регионе: опыт, проблемы и
перспективы развития» - Шамараева Ю.А., Листопадова Ю.О., Бурдюгова С.В., Кобзева А.В.,
Писцова Л.А., Рыжова Н.В.

- Областной форум в форме дня открытых дверей: «Региональная инновационная площадка-
работаем в открытом режиме» - Писцова Л.А., Бурдюгова С.В., Гниденко О.С., Артёмкина О.В.,
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.

Областной практико-ориентированный семинар «Практика деятельности РИП в системе
образования Сахалинской области».

3.10. Выводы:
Сетевое взаимодействие – это взаимодействие между образовательными учреждениями. Первая

ступень подобной коммуникации, давно и прочно вошла в образовательную деятельность:
семинары, круглые столы, конференции, дискуссии и встречи по обмену опытом и проблемным
вопросам, дни партнерского взаимодействия. Сетевое взаимодействие образовательных
учреждений сегодня становится современной высокоэффективной инновационной технологией,
которая позволяет образовательным учреждениям не только выживать, но и динамично
развиваться. Инновации в условиях образовательной сети приобретают эволюционный характер,
что связано с непрерывным обменом информацией, опытом и отсутствием обязательного
внедрения. Опыт участников сети оказывается востребованным не только в качестве примера для
подражания, а также в качестве индикатора или зеркала, которое позволяет увидеть уровень
собственного опыта и дополнить его чем-то новым, способствующим эффективности дальнейшей
работы. У участников сети наблюдается потребность друг в друге, в общении равных по статусу
специалистов и учреждений.
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3.11. Перспективные направления развития инновационного проекта, программы.

В результате реализации проекта будет внедрен механизм управления МБОУ «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 обеспечит многообразие организационных форм
образования, отражающих текущие и перспективные образовательные потребности учащихся,
способствующих развитию личностного потенциала каждого ребенка и росту профессионализма
педагогов.

Будет создана разветвлённая структура многоуровневых социальных связей МБОУ «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 МБОУ «СОШ № 4» к
условиям обучения в ВУЗах.

Использование сетевого взаимодействия позволит преодолеть локальность инновационных
процессов, расширить масштаб внедрения инноваций, выйти на более высокий уровень, в том
числе и федеральный.  МБОУ «СОШ № 4»  станет источником инновационного опыта для
образовательных организаций региона, что будет способствовать 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 могут возникнуть риски (финансово-экономические,
организационно-управленческие, социальные), которые значительно снизят его результативность
и поставят под сомнение возможность реализации ряда мероприятий, спровоцируют отставание от
намеченного графика реализации проекта.

В связи с этим важным является разработка мероприятий по профилактике и минимизации
рисков. Обозначим важнейшие из них: финансово-экономические – недофинансирование
некоторых проектов (минимизация: уменьшение текущих и увеличение инвестиционных
расходов, привлечение ресурсов сетевых партнеров, фандрайзинг); 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.

Директор МБОУ «СОШ № 4»                     Осотова Е.П.

30.06.2016


