
 

Министерство образования Сахалинской области 

 

заявка. 

 

Просим рассмотреть вопрос о присвоении МБОУ «СОШ № 4» 

Корсакоского городского округа Сахалинской области (г. Корсаков, ул. 

Невельская 11, т. (42435) 2-34-90) статуса региональной инновационной 

площадки (РИП) по теме: «Деятельность научного общества «Юный 

исследователь» как фактор развития интеллектуальной одаренности учащихся в 

условиях общеобразовательного учреждения». 

У МБОУ «СОШ № 4» Корсаковского городского округа имеется опыт 

разработки и внедрения программ развития и Проектов:  

1. наличие положительного опыта работы в инновационной 

инфраструктуре в сфере образования Сахалинской области:  

- ОИП «Использование интерактивных программ как средств активизации 

познавательной деятельности учащихся в урочной и во внеурочной работе» - в 

2012 году призёр областного конкурса на лучшую инновационную площадку;  

- МИП «Портфолио (индивидуальный проект) на уроках обществознания в 

7 классе, как средство личностного самоопределения, развития самооценки и 

рефлексии обучающегося в подростковом возрасте» - I место по итогам 

муниципального этапа конкурса на лучший инновационных проект в 2013 году; 

- МИП «Формирование основ исследовательской деятельности младших 

школьников» - II место по итогам муниципального этапа конкурса на лучший 

инновационных проект в 2013 году;  

- МИП «Деятельность научного общества «Юный исследователь» как 

средство формирования УУД» - I место по итогам муниципального конкурса на 

лучшую инновационную площадку в 2014 году; 

- МИП «Психологический практикум на уроках обществознания в старшей 

школе, как средство развития регулятивных универсальных учебных действий» - 

II  место по итогам муниципального этапа конкурса на лучший инновационных 

проект в 2014 году. 

 2. соответствие деятельности МБОУ «СОШ № 4» Корсаковского 

городского округа Сахалинской области лицензионным и аккредитационным 

требованиям (Лицензия от 18.01.2013 № 51 - Ш; приказ министерства 

образования Сахалинской области об аккредитации МБОУ «СОШ № 4» от 

16.10.14 № 1149-ОД); 

3. наличие в МБОУ «СОШ № 4» действующего органа государственно-

общественного управления (совет образовательного учреждения); 

4. соответствие учебно-методического, материально-технического 

оснащения МБОУ  «СОШ № 4» требованиям ФГОС ОО. 

Руководителем РИП в школе будет назначена Писцова Лидия 

Александровна, учитель истории и обществознания первой квалификационной 

категории, стаж педагогической работы 7 лет. 



Учитель обеспечен учебно-методическим комплексом, соответствующим 

требованиям ФГОС ОО. 

МБОУ «СОШ № 4» Корсаковского городского округа имеет материально-

техническое обеспечение для реализации программы деятельности РИП. 

К заявке прилагаются следующие документы:  

1. Паспорт РИП, включающий цели, задачи, основную идею РИП, 

обоснование значимости для развития региональной системы образования и т.д. 

2. Календарный план работы РИП. 

3. Документально оформленные согласия на проведение на базе ОУ 

инновационных работ областного уровня, со стороны: 

-органа государственно-общественного управления  учреждением (совет 

ОУ); 

-муниципального органа самоуправления, осуществляющего управление в 

сфере образования; 

-профессиональной ассоциации или объединения, созданными в 

установленном порядке (педагогический совет ОУ). 

  

 

 

 

 

                Директор школы                                          _______________ Осотова Е.П. 

                                                

  

 

                          м.п.  



Министерство образования Сахалинской области 

 

ПАСПОРТ 

региональной инновационной площадки 

 

№ 

п/

п 

Раздел Содержание 

1. Тема РИП Деятельность научного общества «Юный 

исследователь» как фактор развития 

интеллектуальной одаренности учащихся в 

условиях общеобразовательного учреждения. 

2. Исполнители РИП Осотова Елена Петровна, директор МБОУ «СОШ 

№ 4» Корсковского городского округа 

(89242850518) – координатор деятельности РИП 

Писцова Лидия Александровна, заместитель 

директора по УВР МБОУ «СОШ № 4», 

Корсаковского городского округа Сахалинской 

области, (89242853951) - руководитель РИП 

3. База РИП Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 4» Корсаковского городского округа 

Сахалинской области (г. Корсаков, Невельская, 11,  

тел. (42435)  2-34-90 

http://www.korsakovschool4.narod.ru 

http://www.Lidiya_17@inbox.ru 

4. Научный руководитель  

(ИРОСО) 

Щербакова Ольга Анатольевна 

Место работы: ИРОСО 

Должность: старший преподаватель кафедры 

филологического образования ИРОСО 

Ученая степень: кандидат педагогических наук  

5. Научный консультант  Андреева Елена Анатольевна, главный 

специалист 1 разряда отдела образования 

департамента социального развития 

администрации Корсаковского городского 

округа. 

6. Количество 

обучающихся, которых 

планируется вовлечь в 

деятельность РИП 

2-11 класс МБОУ «СОШ № 4» Корсаковского 

городского округа. Контрольная группа 20 

человек (11 девочек; 9 мальчиков) 

Всего 198 человек. Из них девочек 118, мальчиков 

80 человек. 

7. Актуальность темы,  

краткое  

теоретическое 

“Если дети – национальное достояние  

любой страны, то одаренные дети –  

ее интеллектуальный и творческий  

http://www.korsakovschool4.narod.ru/
http://www.Lidiya_17@inbox.ru


обоснование потенциал” (Р.Н. Бунеев). 

В процессе реформирования системы 

образования в течение последних лет 

распространяются инновационные подходы к 

обучению. Это  требует широкого внедрения в 

образовательный процесс  альтернативных форм 

и  способов ведения образовательной 

деятельности. Особого внимания заслуживает в 

этой связи научно-исследовательская деятельность 

учащихся. Эта работа является одним из путей 

воспитания и развития интеллектуальной 

инициативы школьников. 

Большое влияние на совершенствование всей 

системы образования в стране оказывает 

социальный заказ общества на творческую, 

активную личность, способную проявить себя в 

нестандартных условиях, гибко и самостоятельно, 

использовать приобретенные знания в 

разнообразных жизненных ситуациях. МБОУ 

«СОШ № 4» Корсаковского городского округа, как 

часть социальной среды, создает определенные 

условия для развития и стимулирования 

способностей и одаренности учащихся. Педагоги 

школы внедряют программы дополнительного и 

профильного образования, включают в свою 

деятельность индивидуальный и 

дифференцированный подходы, используют 

современные технологии обучения. 

Одной из наиболее массовых и популярных 

сегодня форм работы с учащимися является 

привлечение их к  учебно-исследовательской 

деятельности. 

В ходе работы над темой педагогическим 

коллективом проанализированы различные 

теоретические подходы к пониманию 

одаренности: С.Л. Рубинштейна, Б.М. Теплова, 

И.Я. Лернера, П. Торренса, А.М. Матюшкина, Н.С. 

Лейтеса и др. Обобщая приведенные данными 

авторами положения можно сказать, что 

одаренность понимается ими как совокупность 

задатков общих и специальных способностей, 

развитие и проявление которых зависит от 

факторов социальной среды, воспитания, 

мотивации и собственной активности личности.   

МБОУ «СОШ № 4» Корсаковского городского 



округа представляет учащимся, склонным к 

интенсивному интеллектуальному труду, 

способным и талантливым, оптимальные 

возможности для получения качественного 

образования, реализации индивидуальных 

творческих запросов, способствует овладению 

навыками исследовательской работы. 

Одна из главных задач школы состоит в 

создании условий для разностороннего развития 

интеллектуального и творческого потенциала 

учащихся, развития интеллектуальный 

одаренности. По утверждению А. Н. Колмогорова, 

лучшим тестом на одарённость является участие 

в исследовательской деятельности. 

В правильности этого утверждения нам 

приходилось не раз убеждаться на практике. 

В школе на протяжении 2010-2015 гг. 

реализуется программа «Одаренные дети», в 

рамках которой создано и функционирует научное 

общество учащихся. 

Цель организации научного общества учащихся 

– повышение качества и эффективности 

образовательного процесса через создание условий 

для формирования познавательного интереса 

учащихся по различным предметам, формирования 

навыков научно – исследовательской 

деятельности, развитие интеллектуального 

потенциала одаренных детей. 

 НОУ «Юный исследователь в МБОУ «СОШ № 

4» Корсаковского городского округа 

функционирует с 2011 года, на сегодняшний день 

разработаны локальные нормативные акты 

«Положение о НОУ», «Положение о школьной 

научно- практической конференции». Имеется 

опыт организации исследовательской 

деятельности учащихся, ежегодного проведения 

школьных научно-практических конференций, 

положительного опыта участия учащихся МБОУ 

«СОШ № 4» Корсаковского городского округа в 

различных интеллектуальных конкурсах, 

олимпиадах и конференциях.  

8. Идея РИП создание условий для развития 

интеллектуальной одаренности учащихся через 

организацию деятельности научного общества 

школьников «Юный исследователь» в условиях 



МБОУ «СОШ № 4» Корсаковского городского 

округа. 

9. Замысел РИП организовать деятельность научного общества 

учащихся как средства развития интеллектуальной 

одаренности учащихся и апробировать результаты 

деятельности НОУ в учебно – воспитательном 

процессе, а так же использовать в практике 

педагогов соответствующих методов и технологий 

обучения (проектных и исследовательских). 

Формы работы: 

1. Обучение кандидатов и членов НОУ 

основам научно-исследовательской и опытно-

экспериментальной деятельности. 

2. Организация и проведение отдельных 

исследовательских работ. 

3. Разработка и реализация внутрисекционных, 

межсекционных, общешкольных, межшкольных 

научно-исследовательских проектов. 

4. Создание спецкурсов, системы творческих 

заданий, спроектированных для различных 

возрастных групп обучающихся. 

5. Организация выставок, проведение научных 

семинаров и конференций. 

6. Создание временных научно-

исследовательских коллективов для решения 

конкретных исследовательских задач. 

7. Издание сборников, организация стенной 

печати, публикация статей. 

8. Изготовление пособий, наглядного, 

компьютерного учебного материала, 

видеопособий и т.д. 

9. Проведение обзоров научно-популярной 

литературы. 

10.  Изучение общественного мнения по 

поднятой проблеме и результатах деятельности 

РИП. 

11.  Диагностика и мониторинг развития 

интеллектуальный одаренности в рамках 

деятельности НОУ 

Организация деятельности научного 

общества обучающихся позволит сформировать 

целостную социально-педагогическую систему, 

способствующую развитию и саморазвитию 

учащихся, их интеллектуальной одаренности.  

10 Объект РИП Технологии обучения и воспитания, 



. организация работы с детьми особых 

образовательных потребностей, талантливыми 

детьми. 

11

. 

Предмет РИП организация деятельности научного общества 

учащихся, способствующая развитию 

интеллектуальной одаренности в условиях 

общеобразовательного учреждения. 

12

. 

Задачи РИП 1. Провести анализ научно-методической 

литературы, проанализировать современный 

педагогический опыт по проблеме развития 

исследовательской деятельности учащихся; 

2. обеспечить информационную поддержку 

организации исследовательского подхода в 

обучения в рамках ОУ; 

3. разработать программу педагогического 

сопровождения исследовательской деятельности 

учащихся в условиях общеобразовательного 

учреждения как средства развития 

интеллектуальный одаренности; 

4. разработать научно – методическое и 

нормативно - правовое обеспечение РИП; 

5. организовать деятельность научного 

общества обучающихся как фактора развития 

интеллектуальной одаренности учащихся; 

6. разработать фонд оценочных средств 

эффективности деятельности НОУ как фактора 

развития интеллектуальной одаренности 

учащихся; 

7. апробировать и внедрить деятельность НОУ 

в образовательный процесс; 

8. оценить и обосновать эффективность 

предложенной деятельности НОУ; 

9. повысить качество знаний учащихся 

посредством внедрения внеурочных форм работы; 

10. повысить профессиональную 

компетентность учителей МБОУ «СОШ № 4» в 

области работы с одарёнными детьми. 

13

. 

Диагностический 

инструментарий 

Мониторинг успешности проекта будет 

проводиться участниками инновационной 

плащадки: администрацией, учителями МБОУ 

«СОШ № 4» Корсаковского городского округа 

Сахалинской области, специалистами 

департамента социального развития 

Корсаковского городского округа. 

На каждом возрастном уровне будет 



оцениваться: 

- количество учащихся, вовлеченных в 

творческую, исследовательскую деятельность в 

условиях общеобразовательного учреждения; 

- сформированность у учащихся общеучебных и 

проектно-исследовательских умений и навыков; 

-  число победителей и призеров различного 

уровня олимпиад, конкурсов; 

- круг исследовательских проблем, 

охватываемый участниками эксперимента. 

        Для оценки успешности будут применяться 

различные процедуры: 

1. анкетирование участников проекта; 

2. анализ результатов участия учащихся в 

работе конкурсов, олимпиадах, научно-

практических конференциях; 

3. анализ отчетов руководителей ученических 

исследовательских работ; 

4. психологические тесты на определение 

развития интеллектуальной одаренности  

(опросники, мониторинги, статистические данные) 

     5. рецензии преподавателей ВУЗов – 

консультантов ученических исследовательских 

работ. 

 Средства оценивания результатов: 

– анкеты; 

– тексты контрольных работ по предметам, 

направленные на выявление креативности 

школьников (метапредметных результатов) 

- составление индивидуальных карт развития 

одаренного ребенка. 

– методики, диагностики: 

 тесты Айзенка в модификации Московского 

физико-технического института (ММФТИ); 

 тесты Торренса; 

 тест на интеллект IST Р. Амтхауэра; 

 анкета «Как распознать одаренность» Л.Г. 

Кузнецова, Л.П. Сверч; 

 методика «Карта одаренности» (на основе 

методики Хаана и Каффа); 

 методика изучения уровня творческой 

активности личности; 

 методика оценки профессиональной 

компетентности учителя; 

 оценка уровня творческого потенциала 

http://sakhitti.ru/Мои%20документы/WINDOWSTEMPGLOSSARY.CACHEAuthorsA118.htm


личности; 

 оценка способности к саморазвитию, 

самообразованию. 

Контроль за результатами деятельности будет 

осуществляться с помощью анализа выше 

перечисленных средств оценивания. 

14

. 

Ожидаемые результаты Главным достижениями проекта будет: 

1) овладение учащимися общими учебными и 

специальными исследовательскими навыками; 

2) создание в ОУ благоприятных условий для 

работы с одаренными детьми (внедрение 

передовых образовательных технологий, 

нормативно-правовое обеспечение деятельности, 

формирование банка данных по проблеме работы с 

одаренными детьми, укрепление материально-

технической базы); 

o   3) овладение учителями видами продуктивной 

(творческой, исследовательской) деятельности; 

o   4) создание в ОУ условий для самореализации 

одаренных учащихся через организацию работы 

научного общества школьников; 

o   5)    коллективная педагогическая деятельность в 

создании информационно-методического 

обеспечения процесса развития творческих 

способностей учащихся; 

6) расширение сотрудничества с ВУЗами по 

организации исследовательской деятельности 

учащихся. 

       В ходе реализации проекта участники освоят 

технологии формирования интеллектуальных, 

научных, информационных, технологических, 

личностных, профессиональных, организационных 

и других типов ресурсов, необходимых для 

реализации задач РИП. 

        В рамках проекта планируется апробация 

современных форм трансляции инновационного 

опыта, таких, как: проектные мастер-классы, 

вебинары и видео-конференции, совместная 

разработка и реализация культурно-

образовательных проектов, комплексная 

профессиональная и общественная экспертиза, и 

другие формы работы профессионального 

сообщества. 

     Интегральным практическим результатом 

реализации проекта будет повышение качества 



образовательной деятельности в ОУ, а также 

развитие его инновационной инфраструктуры в 

пространстве региона. 

     Теоретическим результатом будет являться 

описание модели организации деятельности 

научного общества в контексте построения 

инновационной образовательной системы для 

раскрытия детского творческого потенциала и 

интеллектуальной одаренности. 

      Технологическим результатом станет комплекс 

методических материалов по организации 

деятельности НОУ как средства развития 

интеллектуальной одаренности. 

15
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Критерии  

эффективности 

программы  

- количество и качество печатных работ, статей 

открытых занятий, заседаний, научно – 

исследовательских конференций; 

- мониторинг участия в муниципальных и 

областных конкурсах исследовательских работ 

обучающихся. 

 В ходе работы РИП будет оцениваться:  

– овладение школьниками навыками учебно-

исследовательской и проектной деятельности; – 

обеспечение преемственности в работе начальной, 

средней и старшей школы;  

– творческая самореализация выпускника НОУ; 

– осознанный выбор профессии. 

Результативность будет отслеживаться по 

следующим параметрам: 

– уровень развития навыков в учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

– уровень развития интеллектуальных 

способностей: мышление, память, речь; 

–      развитие креативности школьников. 

Фиксировать и диагностировать изменения, 

произошедшие у учащихся в ходе деятельности 

участников РИП предполагается по одним и тем 

же методикам в разные периоды деятельности 

школьников. 

16 Сроки  2015 - 2018 гг. (3 года) 

1 этап – 2015 год 

2 этап – 2015-2017 год 

3 этап – 2018 год 
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Этапы  1 этап (март – май 2015 г) – поисковый: 

Цель:  изучение нормативных вопросов по РИП. 

Задачи: 



- ознакомление коллектива образовательной 

организации с распорядительным актом МОСО о 

присвоении статуса на методическом  

(педагогическом) совете школы; 

- обоснование научной проблемы на основе 

анализа современного педагогического опыта по 

развитию исследовательской деятельности 

учащихся; 

- разработка педагогического сопровождения 

исследовательской деятельности учащихся в 

условиях деятельности научного общества 

школьников; 

- подбор методик диагностирования входящих, 

промежуточных и итоговых результатов РИП; 

- проведение исходного констатирующего 

обследования учащихся и учителей. 

2 этап (июнь 2015 г.– июнь 2017 г.) – основной 

этап: 

Цель: апробация результатов деятельности НОУ 

«Юный исследователь» как фактора развития 

интеллектуальной одаренности учащихся. 

Задачи:  

- утверждение на заседании кафедры ИРОСО 

программы РИП;  

- размещение программы на сайте ИРОСО;  

- проведение входящей диагностики по теме РИП, 

обучение коллектива, вовлеченного в работу РИП, 

внесение корректировок в план;  

- проведение мастер-класса (ов) на курсах 

повышения квалификации для учителей;  

- проведение промежуточной и итоговой 

диагностики по определению динамики уровня 

развития;  

- участие в областной научно-практической 

конференции с докладом по теме РИП и др. 

- создание педагогических условий для реализации 

развития исследовательских умений школьников в 

условиях деятельности научного общества «Юный 

исследователь»; 

- организационные условия (организация и 

планирование работы ШНО, научно-практической 

конференции школьников, индивидуальная работа 

со школьниками и др.); 

- научно-методическое сопровождение (разработка 

методических пособий, рекомендаций, 



консультирование и др. помощь); 

- информационно – технологическое обеспечение 

(использование ИКТ в организации работы ШНО, 

индивидуальной исследовательской деятельности 

школьников, работа локальной сети, Интернет и 

др.); 

- материально – техническое обеспечение 

(развитие материально – технической базы для 

осуществления проекта); 

3 этап (июнь 2017 г. – июнь 2018 г) – 

обобщающий: 
Цель: проведение рефлексии и оценка работы РИП 

по заявленной проблеме. 

Задачи: 

- проведение итоговой диагностики по теме РИП;  

- анализ результатов, сравнительная 

характеристика деятельности РИП, перечень 

научно-методических разработок по теме проекта 

(программы);  

- представление на кафедре ИРОСО сценариев 

заседаний научного общества/ методических 

рекомендаций / статьи;  

- размещение материала на сайте ИРОСО анализ 

результатов деятельности РИП;  

- отчет о деятельности РИП на кафедре ИРОСО. 

- публикация результатов эксперимента с целью 

их внедрения в практику работы других 

общеобразовательных учреждений. 

18

. 

Прогноз возможных  

негативных последствий 

Субъективные факторы могут привести к отказу от 

деятельности научного общества обучающихся и 

введения его в  практику работы учителей в связи 

с их перегрузкой или профессиональным 

выгоранием. 

Кроме того, часто школьник не может 

преодолеть знаниевый барьер, систематизировать 

собранный материал. В этом случае необходима 

своевременная помощь педагога, чтобы 

исследовательскую работу, логического конца, а 

иногда у учащихся просто не хватает воли 

выполнить работу, поэтому важно своевременно 

увидеть трудности каждого ребенка и вовремя 

оказать ему помощь. Порой у учителя создается 

впечатление, что стоит только поставить перед 

учеником задачу проведения собственного 

исследования или выполнения творческого 



проекта, как работа пойдет полным ходом, а 

задачи исследовательского характера 

реализуются сами по себе. Однако необходимо 

заметить, что, если даже одаренных детей 

специально не обучать приемам 

исследовательской и проектной деятельности, то 

никакого исследования не осуществит ни 

младший школьник, ни старшеклассник, и в этом 

абсолютно уверен наш педагогический 

коллектив, работающий с одаренными 

школьниками. 
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Форма представления 

результатов 

Отчёты, статьи, методические рекомендации, 

результаты диагностики, публикации в СМИ, 

Интернете, исследовательские проекты 

обучающихся. 
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Материально-

техническая 

обеспеченность  

В соответствии с материально-технической 

оснащённостью УВП в школе. Также 

планируется приобретение специализированных 

лабораторий для проведения опытно-

экспериментальных работ по предметам 

естественнонаучного цикла. 
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Финансовая 

обеспеченность  

Финансирование ОУ, бюджетные средства, 

планируется при возможности разработка и 

защита гранта, привлечение спонсорской 

помощи. 
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Нормативно-правовая 

база  

1. Приказ Минобрнауки России от 23.07.2013 г. 

№ 611 «Об утверждении Порядка формирования 

и функционирования инновационной 

инфраструктуры в системе образования». 

2. Постановление правительства Сахалинской 

области от 12.07.2013 № 352 «Об утверждении 

программы Сахалинской области «Экономическое 

развитие и инновационная политика Сахалинской 

области на 2014-2020 гг.» 

3. Постановление Правительства Сахалинской 

области № 624 от 18 декабря 2014 года. «Порядок 

признания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и иных 

действующих в сфере образования организаций, а 

также их объединений региональной 

инновационной площадкой». 
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Кадровая 

обеспеченность 

Кадровое обеспечение РИП составляют 

учителя - предметники МБОУ «СОШ № 4», 

которые являются научными руководителями – 

наставниками членов научного общества 



учащихся: 

Писцова Л.А. – учитель истории и 

обществознания, первая квалификационная 

категория, зам. директора по УВР, пед. стаж 7 лет. 

Лазебник Л.А. - учитель русского языка, 

высшая квалификационная категория, пед. стаж 22 

года. 

Артемкина О.В. – учитель математики, 

высшая квалификационная категория, пед. стаж 20 

лет. 

Бурдюгова С.В. – учитель математики, 

высшая квалификационная категория, пед. стаж 20 

лет. 

Сенина Г.Н. – учитель математики, высшая 

квалификационная категория, пед. стаж 33 года. 

Сенин В.Г. – учитель физики, высшая 

квалификационная категория, пед. стаж 27 года, 

«Учитель года», 2007 г. Сахалинской области. 

Дикова О.И. – учитель русского языка и 

литературы, высшая квалификационная категория, 

пед. стаж 37 лет. 

Базылевич Е.И. – учитель географии, высшая 

квалификационная категория, пед. стаж 33 года, 

«Заслуженный учитель Сахалинской области» 

Балаховцева О.В. – учитель биологии, высшая 

квалификационная категория, пед. стаж 24 года. 

Кузьмина В.Н. – учитель английского языка, 

высшая квалификационная категория, пед. стаж 38 

лет. 

Листопадова Ю.О.- учитель начальных 

классов, высшая квалификационная категория, 

пед. стаж 19 лет. 

Грищенко Т.И. - учитель начальных классов, 

первая квалификационная категория, пед. стаж 19 

лет. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

РИП осуществляет Гниденко О.С., педагог-

психолог МБОУ «СОШ № 4» Корсаковского 

городского округа. 

       Всего в МБОУ «СОШ № 4» Корсаковского 

городского округа работают 66 педагогов. 

Уровень кадрового потенциала 63 % (учителя с 

высшей и первой квалификационной 

категорией). 

         Таким образом, можно говорить о 



высокопрофессиональном кадровом 

обеспечении, что является залогом эффективного 

решения поставленных задач. 
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Предложения по 

распространению и 

внедрению результатов 

инновационной 

деятельности в практику 

Результативность деятельности  научного 

общества  учащихся как фактора развития 

интеллектуальной одаренности, а также внедрение 

в практику учителей Сахалинской области 

результатов данной РИП посредством проведения 

мастер-классов, открытых уроков, выступлений на 

НПК, педагогических чтениях, СМИ, сайт МБОУ 

«СОШ № 4» Корсаковского городского округа. 

Результаты проекта будут опубликованы и 

распространены через школьный сайт, печатные 

статьи, открытые занятия. Успешность реализации 

проекта повысит престиж школы в социуме. 

 



 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

работы региональной инновационной площадки  

«Деятельность научного общества «Юный исследователь» как фактор  

развития интеллектуальной одаренности учащихся в условиях общеобразовательного учреждения». 

 
Мероприяти

е 

Цели Задачи Содержание Сроки 

исполнения/ 

ответственные 

Итоговый 

результат 

Поэтапное содержание работы РИП 

1. Подгот

овительный 

этап 
 

изучение 

нормативных и 

информационно-

методических 

вопросов по 

РИП 

- изучить нормативную 

базу РИП; 

- создать необходимую 

информационо-

методическую базу 

РИП; 

-разработать программу 

системы поиска, 

выявления и поддержки 

одаренных детей; 

-разработать модель 

педагогического 

сопровождения 

одаренных детей через 

деятельность научного 

общества. 

- изучение нормативных вопросов по 

теме РИП;  

- ознакомление коллектива 

образовательной организации с 

распорядительным актом МОСО о 

присвоении статуса на методическом  

(попечительском, педагогическом) совете 

школы; 

- создание и организация деятельности 

творческой группы из числа 

педагогических работников 

(распределение функциональных 

обязанностей) 

март – май 2015  

администрация 

МБОУ «СОШ 

№ 4» 

Корсаковского 

городского 

округа 

Нормативная и 

информационно-

методическая база 

РИП (пакет 

документов); 

творческая группа 

из числа 

педагогических 

работников по 

реализации РИП. 

2. Основн

ой этап. 

 

апробация 

результатов 

деятельности 

НОУ «Юный 

исследователь» 

как фактора 

-педагогическая, 

психологическая 

поддержка одаренных 

детей: 

- Первое условие 

 (психологическое) –

- утверждение на заседании кафедры 

ИРОСО рабочей программы РИП;  

- размещение программы на сайте 

ИРОСО;  

- проведение входящей диагностики по 

теме РИП, обучение коллектива, 

июнь 2015 г.– 

июнь 2017 г. 

администрация 

МБОУ «СОШ 

№ 4», научные 

руководители 

Педагогический 

мониторинг, 

выявляющий 

повышение уровня 

интеллектуального 

развития 



развития 

интеллектуальн

ой одаренности 

учащихся 

создать творческую 

среду учреждения, 

которую мы 

рассматриваем как 

пространство 

деятельности, 

создаваемое в 

учреждении, основной 

ценностью которого 

является творчество, 

влияющее на характер 

взаимодействия 

педагога и ученика, а 

также систему 

социальных, 

культурных, 

материальных условий, 

необходимых для 

самореализации, 

становления 

субъектности и 

развития 

интеллектуальной 

одаренности учащихся. 

Второе условие  

(социальное) – 

разработать 

комплекс образователь

ных программ в 

отдельных 

направлениях, 

обеспечивающих 

вариативность 

вовлеченного в работу РИП, внесение 

корректировок в план; 

- организация и проведение 

интеллектуальных конкурсов, викторин, 

конференций, предметных недель, 

предметных олимпиад, 

интеллектуальных игр (Эрудит) для 

развития и раскрытия интеллектуальной 

одаренности учащихся;  

- проведение мастер-класса (ов) на курсах 

повышения квалификации для учителей;  

- проведение промежуточной и итоговой 

диагностики по определению динамики 

уровня развития;  

- участие в областной научно-

практической конференции с докладом 

по теме РИП; 

- создание педагогических условий для 

реализации развития исследовательских 

умений школьников в условиях 

деятельности научного общества «Юный 

исследователь»; 

- организационные условия (организация 

и планирование работы ШНО, научно-

практической конференции школьников, 

индивидуальная работа со школьниками 

и др.); 

- научно-методическое сопровождение 

(разработка методических пособий, 

рекомендаций, консультирование и др. 

помощь); 

- информационно – технологическое 

обеспечение (использование ИКТ в 

учащихся, 

педагог-

психолог 

учащихся, 

положительные 

результаты  

участия в 

региональных и 

Всероссийских 

конкурсах и 

олимпиадах 

учащихся и 

педагогов, членов 

НОУ, высокий 

уровень 

интеллектуальной 

и творческой 

самореализации уч

ащихся и 

педагогов, 

стремление к 

постоянному 

самосовершенство

ванию. 

Публикации на 

сайте, в СМИ, 

методические 

рекомендации 

педагогов. 

http://pandiaweb.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
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образовательного 

процесса, создающего 

ситуацию выбора в 

процессе 

самореализации 

одарённого ученика, 

что повышает 

эффективность 

социально-

педагогической 

поддержки. 

Третье условие  

(педагогическое) – 

разработать 

методическое 

сопровождение 

педагогической 

поддержки 

самореализации 

одарённых детей 

в дополнительном 

образовании, которое 

рассматривается как 

постоянная помощь 

методической службы 

педагогам, 

направленная на 

совершенствование 

педагогической 

поддержки 

посредством 

повышения их 

профессиональной 

организации работы ШНО, 

индивидуальной исследовательской 

деятельности школьников, работа 

локальной сети, Интернет и др.); 

- материально – техническое обеспечение 

(развитие материально – технической 

базы для осуществления проекта). 
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компетентности. 

Четвертое  условие  

(педагогическое) – 

сформировать 

положительное 

отношение педагога к 

ученику.  

3. Заключ

ительный 

этап.  
 

проведение 

рефлексии и 

оценка работы 

РИП по 

заявленной 

проблеме. 

- Анализ результатов 

диагностического 

исследования 

реализации РИП 

(констатирующего, 

промежуточных и 

итогового); 

-разработка 

методических 

рекомендаций для 

руководящих и 

педагогических 

работников по 

развитию 

исследовательских 

умений школьников в 

условиях научного 

общества школьников; 

-публикация 

результатов РИП с 

целью их внедрения в 

практику работы 

других 

общеобразовательных 

учреждений. 

-проведение 

- проведение итоговой диагностики по 

теме РИП;  

- анализ результатов, сравнительная 

характеристика деятельности РИП,  

- представление на кафедре ИРОСО 

сценариев заседаний НОУ, конференций/ 

методических рекомендаций / статьи;  

- размещение материала на сайте ИРОСО 

анализ результатов деятельности РИП;  

- отчет о деятельности РИП на кафедре 

ИРОСО. 

      Ведущими методами являются 

следующие: теоретические (анализ 

литературы, нормативно-правовой базы, 

работа с документами) и практические 

методы (мозговой штурм, 

педагогический эксперимент, 

диагностика, мониторинг, обобщение 

опыта и др). 

июнь 2017 г. – 

июнь 2018 г 

В ходе реализации 

проекта участники 

освоят технологии 

формирования 

интеллектуальных, 

научных, 

информационных, 

технологических, 

личностных, 

профессиональных

, организационных 

и других типов 

ресурсов, 

необходимых для 

реализации РИП. 

-методические 

рекомендации по 

организации 

работы научного 

общества учащихся 

«Юный 

исследователь» как 

фактора развития 

одаренности; 

-методическое 

пособие по 



конференции по 

обобщению опыта 

работы РИП  

-обобщить опыт работы 

учителей-участников 

РИП – по заявкам  

-круглый стол по 

выявлению негативных 

результатов работы  

 

организации 

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

обучающихся 

научного общества; 

-итоговая 

диагностика 

развития 

одаренности 

учащихся НОУ; 

-анализ работы 

РИП и рефлексия 

по заявленной 

проблеме 



 

ВЫПИСКА 

из протокола № 8 заседания педагогического Совета 

МБОУ «СОШ  № 4» Корсаковского городского округа Сахалинской области 

от 27 декабря 2014 г. 

 

Присутствовали: 62 человека 

Отсутствовали: 4 человека 

 

 

СЛУШАЛИ: директора школы Осотову Елену Петровну «Об открытии РИП 

«Деятельность научного общества «Юный исследователь» как фактор развития 

интеллектуальной одаренности учащихся в условиях общеобразовательного 

учреждения»» на период с марта 2015 г. по июнь 2018 г. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: на основании открытого голосования в составе 62 человек из 66 

членов педагогического Совета представить в Министерство образования 

Сахалинской области документы на открытие РИП «Деятельность научного 

общества «Юный исследователь» как фактор развития интеллектуальной 

одаренности учащихся в условиях общеобразовательного учреждения».  

 

Ответственным за предоставление документов РИП назначить учителя первой 

квалификационной категории Писцову Лидию Александровну. 

 

 

Выписка верна: 

 

 

 

Председатель педагогического Совета                   Осотова Е.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



ВЫПИСКА 

из протокола № 3 заседания совета МБОУ «СОШ  № 4»  

Корсаковского городского округа Сахалинской области 

от 16 декабря 2014 г. 

 

Присутствовали: 38 человек 

Отсутствовали: 4 человека 

 

 

СЛУШАЛИ: директора школы Осотову Елену Петровну «Об открытии РИП 

«Деятельность научного общества «Юный исследователь» как фактор развития 

интеллектуальной одаренности учащихся в условиях общеобразовательного 

учреждения»» на период с марта 2015 г. по июнь 2018 г. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: на основании открытого голосования в составе 38 человек из 42 

членов Совета школы представить в Министерство образования Сахалинской 

области документы на открытие РИП «Деятельность научного общества «Юный 

исследователь» как фактор развития интеллектуальной одаренности учащихся в 

условиях общеобразовательного учреждения».  

 

Ответственным за предоставление документов РИП назначить учителя первой 

квалификационной категории Писцову Лидию Александровну. 

 

 

Выписка верна: 

 

 

 

Председатель Совета  школы               Покатило М.Г. 
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