
Приложение 

к письму ГБОУ ДПО ПРОСО 

от 18.05.2017 г. № 01-04/ 

 

Отчет 

о деятельности региональной инновационной площадки 

по теме «Урок: создание современной информационной образовательной среды в рамках введения 

ФГОС ООО» 

за 2017 – 2018 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/, http://www.seninvg07.narod.ru/  

1.7 Координатор (ФИО): Гринько Людмила Николаевна, проректор по научно-

методической работе, кандидат филологических наук 

1.8 Ответственный исполнитель: Сенин Валентин Георгиевич – учитель физики МБОУ 

«СОШ №4», Сенина Галина Николаевна – учитель математики МБОУ «СОШ №4». 

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

образования департамента социального развития Корсаковского городского округа. 

1.10Дата открытия региональной инновационной площадки и реквизиты документа: 

             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 2017 – 2018 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, а также их объединений региональной инновационной площадкой». 

3. Методическое письмо ИРОСО «Об организации деятельности РИП» от 20.01.2015 № 

01-04/54. 

4. Распоряжение Министерства образования Сахалинской области «О региональных 

инновационных площадках» от 30.07.2015 №1241-ОД. 

5. 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: практический 

Цель этапа:   

Целью практического этапа является разработка и апробация тематической серии интерактивных 

уроков по физике и математике. 

Задачи этапа:  

Создание необходимых динамических и интерактивных программ  для 

представления учебного материала в структуре современного урока. 

Создание графических моделей для использования в качестве шаблонов, в том числе  на основе 
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триггеров. 

Апробирование тематических серий уроков и способствование их использованию среди учителей.. 

 

Содержание деятельности: 

- проведение диагностики по теме РИП, обучение коллектива, вовлеченного в работу РИП; 

- разработка серии интерактивных уроков, объединенных в учебно-методическое пособие для 

учителей математики на основе поурочных методических рекомендаций к учебнику «Алгебра», 7 

класс, издательства «Просвещение» (авторы Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович), к 

учебнику «Геометрия», 7 класс, издательства «Просвещение» (авторы В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев, В.В. Прасолов), к учебнику «Физика», 8 класс, издательства «Просвещение» (авторы 

В.В. Белага и др.), к курсу «Сахалиноведение», 8-9 класс.     

- проведение мастер-класса (ов) на курсах повышения квалификации для учителей;  

- проведение диагностики по определению динамики уровня развития;  

- участие в областной научно-практической конференции с докладом по теме РИП и т.д. 

Краткая характеристика результатов: 

Повышение качества урока; 

Повышение эффективности усвоения учебного материала учащимися; 

Повышение мотивации обучающихся к изучению школьных предметов; 

Внедрение интерактивной структуры урока в практику работы учителей; 

Аналитические материалы проведения промежуточных и итоговых  диагностик; 

Формы представления (и их подтверждение): 

Разработанное учебно-методическое пособие для учителей  на основе поурочных методических 

рекомендаций к учебнику «Алгебра» 7 класс издательства «Просвещение» (авторы Г.В. Дорофеев, 

С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович), к учебнику «Геометрия» 7 класс, издательства «Просвещение» 

(авторы В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, В.В. Прасолов), к учебнику «Физика», 8 класс, издательства 

«Просвещение» (авторы В.В. Белага и др.), к курсу «Сахалиноведение», 8-9 класс,  с 

использованием интерактивных элементов на основе технологии триггеров,  широким 

применением метапредмета,  размещено на страницах фамильного сайта http://seninvg07.narod.ru/.  

Пособие по алгебре  включает в себя коллекцию из 97 функционально завершенных 

интерактивных уроков, разбитых по 9 главам. Пособие по геометрии  включает в себя коллекцию 

из 31 функционально завершенных интерактивных уроков, разбитых по 3 главам.  Материалы 

каждого урока четко распределены по этапам.  

 
 



 
 

     Предлагаемые интерактивные разработки уроков по темам учебника алгебры ( Г. В. Дорофеев)  

и геометрии (В.Ф. Бутузов)  для 7 класса, содержат выбранный метапредмет. Презентации 

начинаются этапом целеполагания и завершаются этапом рефлексии. 

     Работы насыщены медиаресурсами, элементами математической лаборатории, как собственных 

разработок, так и проектов электронных учебников. 

     На страницах сайта также размещены материалы завершенного цикла «Сахалиноведение», 

состоящего из пяти блоков для 5 – 9 классов. 

  
 

   Анализ посещаемости сайта учителями России  (более 16000 посетителей за месяц), показывает 

востребованность предлагаемых материалов. Отзывы преподавателей свидетельствуют о широком 

применении учителями размещенных на сайте учебно-методических пособий. 

Осуществляется проведение практических занятий с использованием разработанных материалов 

на уроках алгебры и геометрии  в 7 классе, уроках краеведения в 5 – 9 классах. 

Авторы РИП охотно делятся опытом работы с учителями района и области, участвуют в 

проведение мастер-классов на курсах повышения квалификации для учителей, в работе районных 

и областных семинаров. 

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). 

 

 



 

Организация и проведение итоговой 

диагностики. 

 

Февраль, 2018 

 

УМП по использованию 

интерактивных программ в 

организации урока и во 

внеурочной деятельности; Анализ результатов, сравнительная 

характеристика деятельности РИП, 

перечень научно-методических 

разработок по теме проекта 

(программы); 

Март, 2018 

 

Разработка серии интерактивных 

уроков по алгебре 7 класс 

Март, 2018 

 

Создано, размещено на 

фамильном сайте. 

Подготовка материалов для CD-

диска 

Апрель,2018 

 

CD-диски  с тематическими 

коллекциями  интерактивных 

уроков; 

 

Разработка серии интерактивных 

уроков по геометрии 7 класс 

Апрель, 2018 

 

Создано, размещено на 

фамильном сайте. 

Презентация итогов деятельности 

РИП по заявленной теме в рамках 

районного семинара. 

Апрель, 2018 

 

Проведено  на районном семинаре. 

Размещение материалов на сайте 

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

Май, 2018 

 

Размещено 

Разработка серии интерактивных 

уроков по краеведению 8-9 класс 

Май, 2018 

 

Создано, размещено на 

фамильном сайте. 

Отчет о деятельности РИП на 

кафедре 

Июнь, 2018 

 

Подготовлен 

Разработка и проведение 

элективного курса по теме «Физика 

в задачах» 

Январь – май, 

2018 

Качество знаний ОГЭ – 50% 

Разработка и проведение 

элективного курса по математике, 

тема «Работа с тестами» 

сентябрь – май, 

2017-2018 

Качество знаний ОГЭ – 90% 

Разработка и проведение ИГЗ с 

применением интерактивного 

материала по астрономии 

сентябрь – май, 

2017-2018 

Качество знаний – 70% 

Проведение практических занятий 

по математике с использованием 

разработанных материалов. 

сентябрь – май, 

2017-2018  

 

Занятия проводились на базе 7В и 

9А классов МБОУ «СОШ № 4» 

Проведение практических занятий 

по физике с использованием 

разработанных материалов. 

сентябрь – май, 

2017-2018 

 

Занятия проводились на базе 7-8 

классов МБОУ «СОШ № 4» 

Проведение практических занятий 

по краеведению с использованием 

разработанных материалов. 

сентябрь – май, 

2017-2018  

 

Занятия проводились на базе 9В 

класса МБОУ «СОШ № 4» 

Проведение мастер-класса на 

областном семинаре «Практика 

деятельности РИП в системе 

образования Сахалинской области» 

март, 2018 Представление деятельности РИП 

 

Проведение мастер-класса в рамках 

образовательного учреждения 

апрель, 2018 «Метапредметный подход к 

уроку», Сенин В.Г 

 

Мастер-класс для педагогов города 

по теме: «Современные 

образовательные технологии» 

Ноябрь, 2017 День открытых дверей, Сенин В.Г. 

практико-ориентированный семинар 

по теме «Дистанционный курс по 

февраль, 2018 Учителя естественнонаучного 

цикла, Сенин В.Г. 



физике для 10-11 классов».   

Участие во Всероссийских 

вебинарахЗападно-Сибирского 

образовательного центра по теме: 

Программа внеурочной 

деятельности по математике для 5-6 

классов 

В течение года Сенин В.Г., Сенина Г.Н. 

   

 

 

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 состоянию на 25 мая 2018 года в опросе «Эффективность использования 

интерактивных программ» приняло участие 198 респондентов.  По позициям: 

1.Соответствие учебному плану 

Ответ % Респондентов 

достаточно высокое 66% 130 

высокое 31% 61 

удовлетворительное 2% 4 

низкое 1,5% 3 

  всего: 198 

2.Объем и качество по содержанию  

Ответ % Респондентов 

достаточно высокое 64% 126 

высокое 29% 57 

удовлетворительное 5% 10 

низкое 2,5% 5 

  всего: 198 

3.Качество методического инструментария  

Ответ % Респондентов 

достаточно высокое 63% 125 

высокое 35% 70 

удовлетворительное 1,5% 3 

низкое  - 

  всего: 198 

 

 

 

За период реализации программы РИП «Урок: создание современной информационной 

образовательной среды в рамках введения ФГОС ООО» произошли определенные изменения 

в деятельности учителей физики и математики школ района в результате апробации и внедрения 

интерактивных проектов учебно-методического пособия в учебно-воспитательный процесс. 

Наблюдается рост мотивации учителей в освоении и применении современных  интерактивных 

уроков, о чем свидетельствует увеличение количества учителей - предметников, желающих 

изучать, и применять их на своих уроках. 

 

  

3.5 Использование опыта региональной инновационной площадки в других образовательных 

организациях ( взаимодействие с педагогами Сахалинской области, регионами России). 



Участники РИП  охотно делились своим опытом по заявленной теме на школьных 

педсоветах, районных и областных семинарах и конференциях. 

Так, в период с сентября  по май 2018 года они приняли активное  участие в следующих форумах: 

 

1. Районный научно-практический семинар. Апрель, 2018г.  (Презентация итогов 

деятельности РИП по заявленной теме в рамках районного семинара – Сенин В.Г., 

Сенина Г.Н.) 

2. Областной семинар  «Практика деятельности РИП в системе образования 

Сахалинской области». Март 2018 г. (Мастер-класс Сенин В.Г., Сенина Г.Н.) 

3. Методический школьный педсовет. Апрель 2018г. (мастер-класс «Метапредметный 

подход к уроку», Сенин В.Г) 

4. День открытых дверей. Ноябрь 2017 г. (Мастер-класс для педагогов города: 

«Современные образовательные технологии» - 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). 

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

- 23 урока физики 8 класс. (фамильный сайт www.seninvg07.narod.ru) (Сенин В.Г.) 

- 68 уроков краеведения 8-9 класс. (фамильный сайт www.seninvg07.narod.ru) (Сенин В.Г.) 

 

 

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

(регионального, федерального, международного уровней). 

- Участие во Всероссийском вебинаре Западно-Сибирского образовательного цента по 

теме: «Программа внеурочной деятельности по математике для 5-6 классов  (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» (Сенин В.Г., Сенина Г.Н.). 

 

 

 

3.10Выводы: 

1. Конструирование образовательной среды на уроках способствует вовлечению учителей в 

креативную творческую деятельность, способствует процессу внедрения ФГОС ООО. 

2. Проект обеспечивает  многообразие форм и методов преподавания, способствующих 

развитию личностного потенциала каждого ребенка и росту профессионализма педагогов. 

3. Устойчивая заинтересованность учителей указывает на возможность предложения  

практических разработок и внедрению их в среду преподавателей Сахалинской области. 

 

 

3.11Перспективные направления развития инновационного проекта, программы. 

1.  Апробация дистанционного курса «Урок: создание современной информационной 

образовательной среды». 

2. Разработка интерактивного учебно-методического пособия по астрономии для 10-11 

классов. 
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3. Разработка методических рекомендаций по  использованию учебно-методических пособий 

в учебном процессе. 

 

 

 

 

18.06.2018 г. 

 

Ответственный исполнитель: 

 

Директор образовательной организации: 

 


