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Основные результаты реализации проекта в 2014 году 

Цель деятельности в 2014 году Организация взаимодействия с социальными партнерами через использование проектного, 

исследовательского методов  обучения 

 

Описание содержания проделанной 

работы 
 

   Творческой группой проведен проблемно-ориентированный анализ стартовых возможностей 

образовательного учреждения. Подготовлена нормативно-правовая база, обеспечивающая 

реализацию проекта. 

   Осуществлена теоретическая подготовка участников образовательного процесса по 

реализации проекта. Проведены:  

 1.Педагогическийсовет, на котором приняты основные положения проекта.  

 2.Расширенное заседание научно-методического совета, на котором выработаны планы    

  совместной деятельности.  

   Разработана и реализуется  программа внутришкольных мероприятий по повышению 

квалификации кадров. Составлены планы работы Школы педагогического мастерства и Школы 

молодого специалиста с учетом специфики проекта. 

Для контроля качества образования проводятся тесты. Системы электронных тестов   

используются  для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 

Для учащихся 9-11 классов организованы и проведены ряд встреч по проблемам 

профориентации и карьерного роста с представителями социальных партнеров. 

   С целью популяризации проектной и  исследовательской деятельности проведены открытые 

заседания секций школьного научного общества «Биология», «Химия», «Физика», «Филология», 

«История». 

 

Основные результаты и эффекты за 

отчетный период 

 

10% педагогов прошли курсовую подготовку по теме «Проектно-исследовательская работа 

школьников как интеграция урочной и внеурочной деятельности». 

15% педагогов проходят дистанционные курсы в соответствии с профессиональными 

потребностями, выявленными в ходе самоанализа. 

8% педагогов повысили квалификационную категорию в ходе аттестации. 

В рамках школы педагогического мастерства проведены мастер-классы «Проектная 

деятельность учащихся на уроках биологии» и «Исследовательская деятельность учащихся на 



уроках химии». 

Создана группа учителей-консультантов по организации проектной, исследовательской  

деятельности учащихся в УВП. 

Повышение компетентности учителей школы в области проектно-исследовательской 

деятельности. 

Расширился перечень технологий, используемых учителями в учебно-воспитательном процессе 

(данные анализа научно-методической работы школы за год). 

Начата работа по формированию банка учебных материалов и пособий для работы с учащимися 

с низкими стартовыми возможностями. 

Все учащиеся 10-11-х классов, имеющие проблемы в обучении, вовлечены в деятельность 

школьного научного общества «Эрудит». 

Расширение сети социальных партнеров: заключен договор с Московским финансово-

промышленным университетом «Синергия». 

С учащимися 10-11-х классов кандидатом сельскохозяйственных наук, доцентом кафедры 

теории менеджмента Одинцовского гуманитарного университета Конобеевой А.Б. проведен 

круглый стол «Как стать успешным человеком». 

Развитие сети конкурсных мероприятий, олимпиад, адресованных учащимся; в текущем году 

47% учащихся приняли участие в очных, заочных и дистанционных олимпиадах. 

Повышение качества образования: 2012/2013 -  50%, 2013/2014 - 52%.  
Рост числа победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников; эффективность участия: 2012/2013 -  5%, 2013/2014 - 8%. 

В 2014г. (по сравнению с 2013г.) количество победителей и призеров всероссийских, 

региональных и  муниципальных предметных конкурсов, научно-практических конференций 

увеличилось на 34,5%.   
 

Значимость полученных 

результатов и  эффектов для 

образовательной практики 

 

Преодоление учителями профессиональных затруднений, повышение собственной 

методической компетентности. 

Освоение новых технологий и новейших перспективных методик обучения с последующим 

внедрением в учебно-воспитательный процесс. 

Дистанционная форма повышения квалификации позволяет учителям больше времени уделять 

занятиям с учащимися проектной и исследовательской деятельностью. 

Исследовательская и проектная деятельность создает успешность учащимся разного уровня 

подготовленности; повышается учебная мотивация. 

Повышение качества  образования через формирование ключевых компетенций педагогов и 

обучающихся. 

Социальное партнерство позволяет оптимизировать использование материальной базы 



учреждений партнеров, развивать ее направленно, максимально эффективно реализовывать 

программно-методический и организационно-методический потенциал учреждений, 

координировать образовательный процесс на всех уровнях взаимодействий, делая его более 

мобильным и личностно-ориентированным.  
 

Общие выводы, оценка 

проделанной работы, перспективы 

 

Усилия педагогического коллектива школы  были напралены на повышение качества 

образовательных результатов. Эта работа осуществлялась на основе комплексной системы мер, 

приоритетной из которых является организация учебно-воспитательного процесса через 

проектное обучение и исследовательскую деятельность с привлечением ресурсов социальных 

партнеров школы.   

Нами успешно реализуется работа по созданию    условий  для непрерывного самообразования, 

интеллектуального и творческого развития учащихся.  
 

Готовые методические продукты, 
предлагаемые как лучшие 
образовательные практики по 
направлению проекта 

Методические рекомендации «Исследовательская деятельность учащихся на уроках химии», 

«Проектная деятельность учащихся на уроках биологии» 

Модель социального партнерства в условиях сельской школы. 

 

 

Распространение результатов проекта 
Основные 
мероприятия по 
распространени
ю опыта с 
указанием 
уровней 
(нормативный, 
методический, 
проектный) 

Общее количество проведенных мероприятий по распространению опыта Позитивные эффекты по 

итогам распространения опыта 

Конференции 

(уровни) 

Семинары 

(уровни) 

Мастер-классы Публикации другое ▪Диагностика собственных 

затруднений в педагогической 

деятельности и создание 

персональных образовательных 

маршрутов педагогов. 

▪Увеличение количества 

педагогов, повысивших 

квалификационную категорию в 

ходе аттестации. 

▪Повышение количества 

учителей, участвующих в 

педагогических сообществах 

разного уровня. 

▪Удовлетворенность 

М Р Ф М Р Ф М Р Ф   

   1   2 1  3 4 

Всего:    1   2 1  3 4 

http://www.pandia.ru/text/category/sotcialmznoe_partnerstvo/


администрации и 

педагогического коллектива 

результатами работы. 

▪Повышение 

конкурентоспособности 

учреждения. 

Примечание: М –  муниципальный; Р – региональный; Ф – федеральный 
 

Отчет об использовании средств грантовой поддержки (1000,0 тыс. руб.) 
Обобщенный 
систематизированный перечень 
приобретаемого оборудования 

Использование полученного 
оборудования (в учебном процессе, 
внеклассной работе, проектной, 
исследовательской деятельностях, % 
охвата учащихся; % охвата учителей). 

Ожидаемые позитивные эффекты, полученные от 
использования приобретенного оборудования (улучшатся 
условия учебного процесса, внеучебной деятельности, 
появится возможность применять современные 
педтехнологии, поддержка исследовательской, проектной 
деятельности учащихся; применение здоровьесберегающих 
технологий и т.д.). Другие возможные эффекты. 

Комплект для организации 

системы хранения и дистрибуции 

электронного контента 

(интерактивных материалов и 

ресурсов, электронных 

учебников): 

Автоматизированное рабочее 

место учителя 

Компьютер учителя с монитором 

Интерактивная доска 

Проектор 

Система оперативного контроля 

знаний 

Документ-камера 

Акустическая система 

Комплект монтажного 

оборудования и коммутации 

Рабочие места учеников 

Планшетный компьютер (25 шт.) 

Специализированное программное 

Комплект для организации системы 
хранения и дистрибуции электронного 
контента используется как в учебной 
работе, так и во внеклассной, а также в 
проектной и исследовательской 
деятельности учащимися и учителями 
на старшей ступени обучения: 100% 
учащихся 10-11 классов, 100% 
учителей, работающих в 10-11 
классах. 

• Улучшение качества образовательных услуг на третьей 

ступени обучения. 

• Повышение эффективности   учебного процесса. 

• Повышение качества образования. 

• Развитие профессиональной культуры и повышение 

педагогического мастерства педагогов, приобретающих опыт 

ведения инновационной опытно-экспериментальной 

деятельности в условиях школы. 

• Обновление форм и способов организации образовательной 

деятельности. 

• Влияние внеурочной  деятельности на школьный 

образовательный процесс. 

• Формирование у учащихся навыков самоконтроля и 

соуправления развитием. 

• Усиление активной роли учащегося в образовательном 

процессе: в  постановке образовательных целей, выборе форм 

и темпов обучения. 

• Формирование стимула для поиска дополнительной 

информации. 

• Вовлечение учащихся в научную и исследовательскую 



обеспечение, с лицензией на 3 

года 

работу. 

• Развитие творческого потенциала личности. 

• Получение опыта в новой области деятельности. 

• Восполнение пробелов в имеющихся знаниях (опыте). 

• Повышение ответственности школьной  системы 

образования за сохранение и укрепление здоровья 

школьников. 

• Возможность хранения персональных библиотек 

информационных ресурсов, индивидуальной настройки 

приложений, хранения персональной информации (дневник, 

результаты выполнения тестовых заданий, домашние работы). 
 


