
 

Заявка на присвоение статуса региональной инновационной площадки 

Регистрационный номер №:_________ Дата регистрации заявки: ___________ 

Раздел 1. Сведения об организации-заявителе 

Полное наименование организации 

муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

Ключевская основная 

общеобразовательная школа 

Тюменцевского района Алтайского края 

Муниципальное образование (район и 

населенный пункт/город) 
Тюменцевский 

Ф.И.О директора Линкер Вера Ивановна 

Контактный телефон 8 385 88 27397 

Е-mail Linker-vera@yandex.ru 

Адрес страницы сайта, на котором 

размещен инновационный проект 

http://kluci-schkola.ucoz.ru 

 

Соисполнители проекта (указать при 

необходимости) 

МБОУ Тюменцевская СОШ 

МБУДО ТюменцевскаяДШИ,  

МБОУ ДОД Тюменцевский районный 

ЦДТ,  

Тюменцевский районный историко-

краеведческий музей,  

Ключевский СДК,  

Администрация Ключевского сельсовета 

Опыт успешной реализации 

инновационных проектов федерального 

и краевого уровней за последние 2 года 

(указать темы и сроки реализации 

проектов) 

Презентация педагогами школы опыта в 

рамках районного семинара по реализации 

ФГОС ООО 

Призовые места в районных, зональных и 

краевых экологических проектах 

Призовые места в районных и зональных 

соревнованиях по волейболу 

Призовые места в районном фестивале 

«Театральная весна» 

Раздел 2. Сведения об инновационном проекте 

Тема инновационной деятельности из 

утвержденного перечня 

Создание современных условий для 

воспитания и социализации обучающихся 

образовательных организаций 

Тема представленного проекта 

Создание условий для приобретения 

обучающимися позитивного социального 

опыта 

Цель (основная идея) проекта 

Создание  школьной и социальной 

многоуровневой системы для позитивной 

социализации обучающихся 



Обоснование актуальности и 

значимости проекта для организации и 

системы образования Алтайского края 

Одной из основных задач, стоящих перед 

современной школой, является  создание 

условий для формирования у 

обучающихся положительного 

социального опыта. Внеурочная 

деятельность даёт педагогам возможность 

активно и результативно работать в этом 

направлении.  

Основными целями внеурочной 

деятельности по ФГОС являются создание 

условий для достижения учащимися 

необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для 

многогранного развития и социализации 

каждого учащегося, создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей 

активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в 

свободное время, развитие здоровой 

личности с сформированной гражданской 

ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую 

практическую деятельность. 

Внеурочная деятельность школьников – 

это совокупность всех видов деятельности 

школьников, в которой  решаются, в том 

числе,  задачи воспитания и социализации. 

Воспитание сегодня должно представлять 

из себя  многоуровневую систему, 

находясь внутри которой все участники 

образовательного процесса могут и 

должны добиваться поставленных целей – 

учитель должен уметь проектировать 

образовательную траекторию и 

корректировать воспитательную 

составляющую; ученик кроме 

качественного образования должен стать 

социально успешным; родитель может 

научиться решать проблемы воспитания и 

общения через повышение родительских 

компетенций; соисполнители проекта   

имеют возможность повысить уровень 

знаний в педагогике и психологии и 

получить возможность презентации  



профессионального мастерства. 

Актуальность программы состоит в том, 

что при ее реализации создаются условия 

для социальной адаптации  в школе, 

творческой самореализации личности 

ребенка. 

Задачи проекта 

• создать инновационную команду для 

реализации проекта 

• дополнить нормативно-правовую базу  

• подготовить методические материалы 

для распространения опыта 

• повысить профессиональную 

компетентность педагогов через курсы 

повышения квалификации, 

самообразование, участие  в работе 

методических объединений 

• воспитание патриотизма и 

гражданственности, начиная с раннего 

младшего школьного возраста; 

• формирование экологической 

грамотности в  отношении к 

окружающему миру; 

• формирование активной жизненной 

позиции; 

• проведение работы  для осознания 

детьми здоровья как одной из главных 

жизненных ценностей; 

• формирование эстетической культуры. 

Краткое описание проекта 

Для успешного достижения 

поставленной цели – создания 

многоуровневой системы воспитания – 

должны быть привлечены все участники 

образовательного процесса – учителя, 

ученики, родители, социальные партнеры.  

Предполагается развитие уже 

существующей воспитательной системы с 

привлечением социальных партнеров в 

лице учреждений дополнительного 

образования, учреждений культуры, 

общественных организаций через  участие 

в социально значимых познавательных, 

творческих, культурных, краеведческих, 

спортивных и благотворительных 

проектах, в волонтерском движении. 

Деятельность по созданию условий для 

приобретения учащимися позитивного 

социального опыта планируется 

продолжать и в летнее время через 



воспитательную работу на базе школьного 

оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием.   

Для формирования экологической 

культуры учащихся и их родителей 

предполагается организация проектов, 

направленных на благоустройство 

территории, улучшение качества 

окружающей среды. Участие в  

субботниках по благоустройству 

территории школы  воспитывает у детей 

эстетические, нравственные качества, 

уважительное отношение к труду. 

Программа предполагает  раскрытие 

индивидуальных способностей ребенка, 

которые не всегда удается выявить на 

уроке, развитию у детей интереса к 

различным видам деятельности, желанию 

активно участвовать в предлагаемой 

деятельности. Каждый вид деятельности – 

творческой, познавательной, игровой – 

обогащает коммуникативный опыт 

школьников.  

Необходимые условия (указать, какие 

кадровые, материально-технические, 

финансовые, нормативные, 

информационно-методические и иные 

ресурсы требуются для реализации 

проекта, их наличие и способы 

обеспечения) 

• наличие инновационной команды в 

школе 

• высокий профессиональный уровень 

педагогических работников 

• учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочими 

местами учащихся и педагогов 

• необходимые для реализации 

программы внеурочной деятельности 

учебно-наглядные пособия 

• учебно-лабораторное оборудование 

• нормативно-правовая база 

• партнерское взаимодействие с 

базовой школой Тюменцевского 

округа, являющейся пилотной по 

реализации ФГОС ООО И РИП 

Планируемый срок реализации проекта 2018 – 2020гг 

Планируемые результаты проекта, в том 

числе разработанные продукты 

Дорожная карта проекта «Создание 

условий для приобретения обучающимися 

позитивного социального опыта  в 

условиях реализации внеурочной 

деятельности» 

- Модель преемственности в организации 

внеурочной деятельности «Начальная 



школа – основная школа» 

-методические материалы для проведения 

повышения квалификации педагогов; 

- рост удовлетворенности участников 

образовательной деятельности качеством 

образования; 

Модель многоуровневой системы 

воспитания 

Нормативно-правовая база  

Критерии оценивания уровня 

воспитанности ученика 

Описание деятельности педагогического 

коллектива по формированию 

многоуровневой системы воспитания  

Реестр оценочного инструментария  

Методические рекомендации 

Описание процесса реализации 

социальных проектов  

Экспертные листы 

Основные потребители результатов 

проекта (указать, для каких 

организаций, участников 

образовательных отношений актуальны 

результаты проекта) 

Учителя начальной и основной школы, 

реализующие программу внеурочной 

деятельности;  руководители  

методических  объединений школ.  

При  условии адаптации и актуализации 

данного опыта в условия другой 

конкретной школы  опыт может быть  

полезен педагогам.  

Предложения по распространению 

опыта и внедрения результатов проекта 

в массовую практику 

Распространение опыта предполагается 

посредством освещения на официальном 

сайте школы, через стажерские практики. 

Кроме того, планируется участие 

педагогов школы в  конкурсах. 

Планируемый срок начала 

распространения опыта реализации 

проекта 

октябрь 2018 года 

Раздел 3. План реализации проекта по этапам 

Название этапа Основныемероприятия Сроки 
Прогнозируемый 

результат 

Подготовительный этап 

Анализ работы  по 

выполнению 

программы 

внеурочной 

деятельности 

Анализ результатов 

выполнения 

программы 

внеурочной 

деятельности 

Январь – май 

2018 г 

Анализ деятельности 

школы по реализации 

программы 

внеурочной 

деятельности, анализ 

имеющихся ресурсов 

для дальнейшей 

реализации программы 



ВД, постановка целей 

и задач  

Основной этап реализации проекта 

Организационно-

правовое 

обеспечение 

реализации проекта 

Разработка и 

утверждение плана 

организационно-

методического 

сопровождения 

реализации ВД в 2018-

2019 учебном году  

До 15.09.2018 

Приказ директора 

школы об утверждении 

плана работы 

 

Организация работы 

рабочей группы по 

реализации ВД 
Ежеквартально 

Рассмотрение и 

обсуждение 

актуальных вопросов,  

планов, решений  

Методическое 

сопровождение 

реализации проекта 

Педагогический совет 

«Система работы по 

формированию у 

обучающихся 

позитивного 

социального опыта» 

Декабрь 2018 

Обсуждение Модели 

преемственности в 

организации 

внеурочной 

деятельности 

«Начальная школа – 

основная школа» 

 

Открытые занятия для 

педагогов района в 

рамках внеурочной 

деятельности 

Ноябрь, апрель  

Общественно-

профессиональная 

экспертиза качества 

ВД 

 

Гласное 

сопровождение  

реализации ВД через 

официальный сайт 

школы   

Обеспечение 

открытости, создание 

условий для 

публичного 

представления 

результатов 

реализации ВД и 

распространения 

инновационного опыта 

 

Консультирование 

педагогов школы по 

вопросам реализации 

ВД, 

совершенствования 

реализации ВД 

2018 – 2020 

Оказание 

методической помощи 

и поддержки 

 

Корректировка 

программы ВД 

По мере 

необходимости 

в течение всего 

периода 

 

Совершенствование 

кадровых условий 

реализации  

Мониторинг  

образовательных 

потребностей  

Ежегодно, 

сентябрь 

Создание условий для 

профессионального 

развития педагога в 



педагогов школы в 

части повышения их 

профессиональной 

компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом педагога 

(ПСП)  

 

 

Презентация опыта 

реализации ФГОС 

общего образования в 

ходе краевых 

Фестивалей школ-

лидеров системы 

образования 

Алтайского края  

Март 
Популяризация и 

распространение опыта 

 

Организация 

деятельности 

инновационной 

площадки по 

распространению 

опыта реализации 

ФГОС общего 

образования, в том 

числе проведение 

стажерских практик  

 

В течение всего 

периода 

реализации 

инновационного 

проекта 

Распространение 

опыта успешной 

социализации  

школьников  рамках 

инновационной 

инфраструктуры 

системы образования  

 

Мониторинг 

реализации 

программы ВД 

Организация 

общественно-

профессиональной 

экспертизы и 

корректировки 

программы ВД в 

соответствии с 

требованиям ФГОС 

НОО 

2018 - 2020 

Оценка 

профессиональными 

сообществами 

 

Организация 

мониторинга 

реализации 

программы 

2018 – 2020 

Документация, 

сопровождающая 

мониторинг 

 

Подведение итогов 

реализации 

программы ВД 

Май, ежегодно Аналитическая справка 

 

Анализ 

обеспеченности 

необходимым учебно-

лабораторным 

оборудованием 

Май, ежегодно 

Составление и 

утверждение плана 

материально-

технической 

оснащенности 

учебного процесса 




