
 

Приложение 1 
 

Количество  

инновационных площадок1, действующих в районе в 2019 г. 
 

Район  

СТАТУС ИННОВАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК 

 

федеральный областной муниципальный школьный всего 

Количество 

образовательных 

организаций, 

имеющих статус 

инновационной 

площадки 

 1   1 

Нормативные 

документы (№ и 

дата подписания 

приказа о 

подтверждении 

статуса ОО) 

 № 1866 от  29.06.2017 

г. «О развитии сети 

инновационных 

площадок в 

Тамбовской области» 

   

 

 

 

 

 

                                           
1 В соответствии с приказом управления образования и науки Тамбовской области от 26.05.2017 № 1523 «Об утверждении Положения о региональных инновационных 

площадках», под «региональными инновационными площадками» понимаются школы-лаборатории инновационного развития и стажерские площадки.  

 

 



 

Количество педагогов района/города, участвующих в инновациях различного уровня в 2019 г. 

 

Район  

КОЛИЧЕСТВО ПЕДАГОГОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ИННОВАЦИЯХ  

РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ 

 

федеральный областной муниципальный школьный 
всего 

 

 

 

52    

 

Распределение инновационных площадок по направлениям и статусу 

 

№ 

п/п                                                                                                     Статус 

Направление 

Федера

льный 

Област

ной 

Районный/

городской 
Школьный Всего 

1. Научно-методическое сопровождение внедрения новых моделей 

образовательных учреждений и обновления  управленческой деятельности. 
     

2. Создание инновационной инфраструктуры обеспечения региональной 

системы непрерывного образования. 
     

3. Организация и содержание работы с детьми с особыми потребностями.      

4. Эффективные модели и механизмы выявления, поддержки сопровождения 

одаренных детей в учебно-воспитательном процессе 
     

5. Создание эффективной инфраструктуры информационного обеспечения 

образовательного процесса (ресурсные центры, дистанционное обучение). 
     

6. Научно-методическое сопровождение системы мониторинга в образовании.      

7. Организационные и содержательные вопросы предпрофильного и 

профильного обучения. 
     

8. Совершенствование структуры и содержания общего образования в условиях  

модернизации системы образования. 
    1 

9. Моделирование воспитательного процесса в общеобразовательных 

учреждениях в контексте требований ФГОС 
     

10. Обновление содержания, форм и методов дополнительного образования      



 

детей в условиях модернизации системы образования. 

11. Обновление содержания, форм и методов дошкольного образования в  

контексте требований ФГОС. 
     

12. Научно-методическое обеспечение системы  социально-психологической и 

психолого-педагогической помощи  субъектам образовательного процесса. 
     

13. Создание новых моделей повышения квалификации педагогических работников 

системы образования. 
     

14 Механизмы развития системы непрерывного агробизнес-образования для 

устойчивого развития сельских территорий 
     

15. Научно-методическое сопровождение профилактики, сохранения и 

укрепления  здоровья участников образовательного процесса. 
     

16. Апробация ФГОС старшей школы: формы, методы, технологии  1   1 

17. Создание сети лабораторий местного развития с учетом региональных 

инициатив 
     

18. Развитие жилищно-просветительского движения в системе непрерывного 

образования Тамбовской области 
     

19. Вариативно-развивающее образование как инструмент требований ФГОС 

дошкольного образования 
     

20. Цифровая образовательная среда и электронное обучение в образовательной 

организации 
     

21. Формирование моделей «педагогических классов» в рамках непрерывного 

педагогического образования 
     

22 Развитие сетевого формата взаимодействия для повышения качества 

образовательных услуг 
     

23 Апробация моделей базовых школ РАН      

24 Разработка и апробация вариативных моделей сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся с ОВЗ 
     

25 Система военно-патриотической работы школы, способствующей развитию 

личности в современном мире 
     

26 Апробация парциальной программы развития интеллектуальных 

способностей детей дошкольного возраста STEM-образование 
     

27 Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды      

28 Внутриучрежденческая система оценки качества образования      

29 ДРУГОЕ (написать)       

Итого:      



 

Информация о результатах деятельности образовательных 

организаций – инновационных площадок (указать район) 
 

Тема 

инновационной 

площадки 

Что разработано за время 

инновационной деятельности 

(новые технологии, модели, 

формы, методики, измерительный 

инструментарий и пр.) 

Что из разработанного введено в 

практику деятельности ОО (с 

указанием локальных актов) 

Что из отработанного в 

процессе инновационной 

деятельности введено в 

практику деятельности 

других МОО (указать каких 

именно) 

Инновационные площадки федерального уровня 

 

- - - - 

 

Инновационные площадки областного уровня 

 
Апробация ФГОС 

старшей школы: 

формы, методы, 

технологии 

- Положение о рабочих 

программах учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) 

основного  общего образования в 

МБОУ «Новолядинская СОШ»; 

- Положение о портфолио 

учащихся 10-11 классов МБОУ 

«Новолядинская СОШ» в рамках 

реализации ФГОС СОО; 

- Положение об индивидуальных 

проектах учащихся МБОУ 

«Новолядинская СОШ», обучающихся 

по ФГОС СОО; 

- Основная образовательная 

программа среднего общего 

образования; 

- Рабочие программы учебных 

курсов и дисциплин, реализуемых в 10-

11-х классах; 

Все вышеперечисленное внедрено в 

практику работы базовой школы и 

филиалов.  

В 10-х, 11-х  классах организовано 

профильное обучение по 

индивидуальной образовательной 

траектории согласно социальному 

заказу. Индивидуальный учебный план 

(ИУП) составлен на каждого учащегося 

и не превышает предельно допустимую 

учебную нагрузку. Согласно ИУП 

учащиеся 10,11 классов изучают 

математику, историю, право, экономику, 

физику, химию, биологию на 

углубленном уровне. В базовой школе и 

филиале в с Тулиновка в 10,11 классе 

реализуются естественнонаучный 

профиль, универсальный профиль №1, 

универсальный профиль №2. 

Представление опыта другим 

образовательным учреждениям 

осуществляется в рамках 

курсовой подготовки, в рамках 
работы Ежегодной августовской 

конференции педагогических 

работников Тамбовского района 

(июнь, 2019); на базе школы был 

проведен семинар для учителей 

химии и биологии 

«Формирование универсальных 

учебных действий школьников 

при изучении естествен-

нонаучных дисциплин»» 

(13.03.2019) 

 

Материалы из опыта работы 

опубликованы в сборниках ИПК, 

в сетевых  изданиях, на 



 

- Рабочие программы элективных 

курсов; 

- Рабочие программы внеурочной 

деятельности; 

- Учебный план среднего общего 

образования; 

- Технологические карты уроков; 

- Апробированы следующие 

технологии: модульная, проектная, 

информационно-коммуникационная. 

- Программа воспитания и 

социализации учащихся; 

- Программа  внеурочной 

деятельности на ступени основного 

общего образования в рамках 

реализации  ФГОС СОО. 

Углубление и расширение профильных 

предметов осуществляется введением 

дополнительных учебных предметов и 

элективных курсов по выбору 

учащихся.  В поддержку профильных 

предметов введены предметы по выбору 

- экология, география, информатика; 

элективные курсы «Биохимия», 

«Биофизика», «Избранные вопросы 

математики», «Методы решения 

физических задач», «История Отечества 

XX века глазами очевидцев».  

В учебном плане предусмотрено 

выполнение учащимися 

индивидуального проекта. Согласно 

Положению об индивидуальных 

проектах учащихся МБОУ 

«Новолядинская СОШ», обучающихся 

по ФГОС СОО, проект выполняется 

учащимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной 

теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется 

учащимся в  рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным 

планом. 

Разработаны и реализуются программы 

внеурочной деятельности для 11 класса: 

«Общая биология», «Основы правовой 

грамотности», «Математический 

школьном сайте 



 

практикум».  

Инновационные площадки муниципального уровня 

 

- - - - 

 

Инновационные площадки школьного уровня 

 

- - - - 

 

 



 

Приложение 2 

Общие сведения: 

Тематика инновационной деятельности: Апробация ФГОС старшей школы: формы, 

методы, технологии 

ФИО учителя инноватора (группы учителей): Громова Н.А., Терехина Е.В., Попова 

Т.В., Ворожейкина А.А, Загороднева В.М.. Воложанина В.М., Сухилина А.В., Татарникова Л.В., 

Юминова З.А., Вахрушева Т.Б., Неермолова Н.В., Королькова С. Д., Сурова Г.Ф., Отдельнова Л.В., 

Козлова В. И., Шпилева Е. В., Терехина Е.В., Гримкова Н. Н., Андрианова С. В., Ступникова О. П., 

Блохина С. В., Сынкова Е.В. 

Район, город: Тамбовский 

Название образовательного учреждения: МБОУ «Новолядинская СОШ» 

Адрес образовательного учреждения: 392515, п.Новая Ляда, ул.Школьная,22 

1. Выделите (подчеркните), на какие из перечисленных объектов в 

большей степени ориентирована Ваша инновационная деятельность: 

содержание образования; 

методики, технологии, формы, методы, приемы, средства учебно-

воспитательного процесса; 

управляющая система школы. 

2. Охарактеризуйте масштаб (объем) преобразований (подчеркните): 
частные (локальные, единичные), не связанные между собой 

модульные (комплекс частных, связанных между собой, относящихся, 

например, к одной группе предметов, одной возрастной группе учащихся и т.д.) 

системные (охватывающие всю школу) нововведения. 

3. Укажите: 

а) на какие классы рассчитано инновационное исследование 10-11 

б) количество классов 4 

в) количество учащихся 64  

г) профиль классов ____________________________________________ 

 

4. Что является основанием для проведения инновационной работы? 
решение совета школы или педсовета; 

договор учителей; 

документы о согласовании вопроса с областным ИПКРО, Управлением 

образования администрации области Приказ управления образования и науки 

Тамбовской области от 29.06.2017 №1866; 

договор  о  сотрудничестве  школы  с  университетами,  научными  

учреждениями; 

другое _____________________________________________________ 

 

5. Какой статус Вы хотели бы придать Вашей инновационной работе? 

а) школьный; 

б) районный/городской; 

в) областной; 

г) федеральный. 



 

Приложение 3 

Отчет 

опытно-экспериментальной деятельности в рамках региональной 

инновационной площадки  по внедрению ФГОС СОО 

МБОУ «Новолядинская СОШ» Тамбовского района 

на 02.12.2019г. 

Полное наименование организации: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Новолядинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Ф.И.О. руководителя  организации:  Громова Нина Александровна 

Тема реализуемого проекта /программы: Апробация ФГОС старшей школы: 

формы, методы, технологии 

Этап работы  основной 

Ф.И.О. научного руководителя, ученая степень (звание), место работы Громова 

Нина Александровна 
Контактный телефон организации: 8(4752)65-31-53 

Адрес страницы сайта организации в Интернет, на которой размещена 

информация о реализуемом проекте /программе 

http://nschool.68edu.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovatelnye-

standarty   

Адрес электронной почты организации               rcschool@yandex.ru 

 

В соответствии с Приказом Управления образования и науки Тамбовской 

области № 1866 от 29.06.2017г «О развитии сети инновационных площадок в 

Тамбовской области» г. на базе школы-лаборатории инновационного развития 

открыто направление инновационной  деятельности «Апробация ФГОС 

старшей школы: формы, методы, технологии». 

На первоначальном этапе проводилась работа по изучению нормативно - 

правовой базы федерального, регионального уровней по внедрению ФГОС 

СОО, была сформирована рабочая группа по введению ФГОС. Были 

разработаны нормативные локальные акты, внесены дополнения в 

должностные инструкции учителей 10, 11-х классов, заместителя директора по 

УВР, курирующих реализацию ФГОС СОО, педагога-психолога, педагога 

дополнительного образования в соответствии с требованиями к кадровому 

обеспечению реализации ФГОС СОО. 

http://nschool.68edu.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovatelnye-standarty
http://nschool.68edu.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovatelnye-standarty
mailto:rcschool@yandex.ru


 

Была составлена основная образовательная программа среднего общего 

образования, разработан учебный план для 10-х, 11-х классов, составлены 

рабочие программы по предметам и спецкурсам, создан план методической 

работы по реализации ФГОС СОО.   

В 10-х, 11-х классах организовано профильное обучение по 

индивидуальной образовательной траектории согласно социальному заказу. 

Индивидуальный учебный план (ИУП) составлен на каждого учащегося и не 

превышает предельно допустимую учебную нагрузку. Согласно ИУП учащиеся 

10,11 классов изучают математику, историю, право, экономику, физику, химию, 

биологию на углубленном уровне. В базовой школе и в филиале в с Тулиновка 

в 10,11 классе реализуются естественнонаучный профиль, универсальный 

профиль №1, универсальный профиль №2.  

Углубление и расширение профильных предметов осуществляется 

введением дополнительных учебных предметов и элективных курсов по выбору 

учащихся.  В поддержку профильных предметов введены предметы по выбору - 

экология, география, информатика; элективные курсы «Биохимия», 

«Биофизика», «Избранные вопросы математики», «Методы решения 

физических задач», «История Отечества XX века глазами очевидцев».  

В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися индивидуального 

проекта. Согласно Положению об индивидуальных проектах учащихся МБОУ 

«Новолядинская СОШ», обучающихся по ФГОС СОО, проект выполняется 

учащимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в 

рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 

избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется учащимся в  рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом. 

В соответствии с приказом школы №451 от 11.02.2019 «Об организации 

научно-практической конференции среди учащихся 10-х классов в рамках 

промежуточной аттестации»,  №580 от 01.04.2019  «Об организации научно-



 

практической конференции среди учащихся 10-х классов в рамках 

промежуточной аттестации», «Положения об индивидуальных проектах 

учащихся МБОУ «Новолядинская СОШ», обучающихся по ФГОС СОО» в 

феврале 2019 была организована предзащита проектных работ, а в апреле 2019 

состоялась защита проектных работ для учащихся 10-х классов базовой школы 

и филиала в с.Тулиновка в рамках школьной научно-практической 

конференции. На защиту было представлено 35 проектных работ, из них оценку 

«отлично» получил 21 человек (60%),  «хорошо» - 12 человек (34%),  

«удовлетворительно» - 2 человека (6%). 

Промежуточная аттестация проводится в форме переводных экзаменов в 

10-м классе, в 11 классе в форме проверочныхработ. В качестве результатов 

промежуточной аттестации могут учитываться результаты участия учащихся в 

интеллектуальных конкурсах и олимпиадах в соответствии с содержанием 

образовательных областей. Количество, перечень предметов, формы 

промежуточной аттестации устанавливается педагогическим советом. 

Внесены дополнения в Положение об организации внеурочной 

деятельности в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Новолядинская средняя общеобразовательная школа» в части организации 

внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования.  

Для реализации основной образовательной программы созданы 

необходимые материально-технические условия в соответствии с 

современными требованиями. Школьные помещения соответствуют 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся.  

Учебные кабинеты комплексно оснащены, все специализированные 

кабинеты имеют необходимое лабораторное и демонстрационное 

оборудование, раздаточный и наглядный материал, закуплены 

соответствующие комплекты учебников для учащихся.   

В школе строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 



 

средств. Три кабинета иностранного языка оснащены лингафонным 

оборудованием. В школе оборудован кабинет информатики и ИКТ на 18 

рабочих мест, имеется мобильный компьютерный класс (20 планшетов). Все 

кабинеты для учебных занятий оборудованы компьютерами, мультимедийными 

проекторами и  экранами. В каждый учебный кабинет проведен 

высокоскоростной Интернет, индивидуальные компьютеры  подключены к 

локальной школьной сети. Доступ к небезопасным сайтам ограничен двойным 

фильтром безопасности. Это позволяет педагогам и учащимся использовать в 

полной мере электронные образовательные ресурсы, электронные дневники и 

журналы успеваемости. 

На базе школьной библиотеки-медиатеки функционирует 

Информационно-библиотечный центр МБОУ «Новолядинская СОШ», который 

является организационным и функциональным центром образовательного 

процесса, обеспечивает инфраструктурную основу для создания условий 

реализации ФГОС в образовательной организации. 

Согласно техническому заданию в рамках задачи «Нормативное 

закрепление статуса школьных библиотек как информационно - библиотечного 

центра» был разработан пакет  локальных нормативных правовых актов.   

Издан Приказ «О реализации проекта «Создание региональной сети 

информационно-библиотечных центров образовательных организаций (ИБЦ)», 

в нем была создана рабочая группа, утверждена дорожная карта (план-график) 

создания информационно-библиотечного центра на базе МБОУ 

«Новолядинская СОШ», утверждена смета расходов; 

Разработано Положение о информационно-библиотечном центре в МБОУ 

«Новолядинская СОШ», Правила пользования информационно-библиотечным 

центром в МБОУ «Новолядинская СОШ», внесены изменения в должностную 

инструкцию педагога-библиотекаря; 

Ежегодно разрабатывается план работы информационно-библиотечного 

центра МБОУ «Новолядинская СОШ». 



 

Проводится анализ количественных и качественных характеристик работы 

Цента, актуальные данные отражаются в ежегодном отчете по 

самообследованию школы. 

Учащиеся 10-х, 11-х классов полностью обеспечены печатными и 

электронными образовательными ресурсами в соответствии с ООП.  

Было оборудовано книгохранилище за счет перепланировки, была 

увеличена площадь на 12 кв.м (всего 61,66 кв.м), проведен капитальный ремонт 

основного помещения. Были закуплены специализированная мебель, 

компьютерная техника (10 ноутбуков, 1 проектор, экран; 1 компьютерное место 

и 4 планшета были выделены Управлением образования и науки Тамбовской 

области). Для установки и настройки сети Интернет была осуществлена закупка 

необходимого коммуникационного оборудования и материалов, проведены 

монтажные работы. 

Была создана структура информационно-библиотечного центра, 

основанная на принципе зонирования в соответствии с проектом концепции 

развития школьных информационно-библиотечных центров. Работа Центра 

осуществляется в соответствии с Планом работы информационно-

библиотечного центра МБОУ «Новолядинская СОШ» на 2018-2019 учебный 

год. 

Для формирования электронных фондов ИБЦ осуществлено подключение 

к Национальной электронной библиотеке. В базовой школе и филиале в 

с.Тулиновка осуществляется обучение по учебникам в электронной форме,  в 

10-11-х классах по истории, физике и астрономии, предоставленные 

издательством «Дрофа», «Вентана граф», «Просвещение», «Бином».  

Проводится инвентаризация всех электронных ресурсов ОО и их 

аккумуляция в ИБЦ с целью создания банка инновационных практик и методик 

реализации ФГОС. 

В создании здоровьесберегающего образовательного пространства  

действуют: спортивный зал, силовые тренажеры, баскетбольная и волейбольная 



 

площадки, хоккейная коробка, спортивный городок, стадион, беговая дорожка, 

кабинет хореографии, столовая на 150 посадочных мест, медицинский кабинет.  

Для развития кадрового потенциала педагоги базовой школы принимают 

участие в семинарах, конференциях. Педагоги включены в план-график 

повышения квалификации по соответствующей проблематике на 2020 год. 

Подготовленные приказы, локальные акты, регламентирующие введение 

ФГОС СОО, остальные нормативные документы доведены до сведения всех 

заинтересованных лиц. 

Информация о реализации ФГОС СОО представлена сайте школы. 
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