
Описание актуального опыта инновационной практики  

в МОУ Мурмашинская СОШ № 1  

в 2015-2018 г.г. 

 

№ 

п/п 

Тема 

инновационного 

проекта 

 

Характеристика 

образовательной среды, 

созданной в результате 

инновационного проекта  

Положительные изменения 

в образовательной 

деятельности, связанные с 

реализацией 

инновационного проекта  

Полученные и ожидаемые 

результаты реализации 

инновационного проекта  

Опыт 

представления 

результатов 

реализации 

инновационного 

проекта 

1. Создание модели 

образовательной 

среды с 

поливариативными  

физико-

математическими 

компонентами в 

условиях введения 

новых ФГОС 

общего 

образования. 

 

Сроки реализации: 

01.02.2015 г. –  

31.08.2017 г. 

 

- Разработана модель 

образовательной среды с 

поливариативными физико-

математическими компонентами: 

 «Школа IT» 

 «Школа Олимпийского резерва» 

 «Школа – МИФ» 

 «Школа профессиональной 

ориентации». 

 «Школа робототехники» 

 «Школа – ресурсный центр 

профильного обучения». 

 

- Разработаны проекты рабочих 

программ элективных  курсов по 

физике, математике, 

информатике, робототехнике. 

 

- Приобретение обучающей 

цифровой лабораторной учебной 

техники и  учебно-

производственного 

оборудования, учебной техники 

для отработки практических 

действий и навыков, 

проектирования и 

конструирования: 

- интерактивный стол SMART 

«Школа IT»: 

Создание web-

ориентированной 

инфраструктуры физико-

математического 

образования: 

- свободный доступ к 

электронной библиотеке 

учебных материалов; 

- дистанционные курсы:  

«Решение задач по 

молекулярной биологии», 

«Экологические 

исследования». 

 

«Школа Олимпийского 

резерва»: 

Увеличение количества 

детей, вовлеченных в 

олимпиадное движение и 

повышение результативности 

участия: 

- открытый доступ к 

олимпиадным задачам по 

физике и математике 

Всероссийской олимпиады 

- возможность участия в 

репетиционных олимпиадах 

Доля учебных кабинетов, 

удовлетворяющих 

современным требованиям к 

условиям осуществления 

образовательного процесса % 

С 30 до 40 

 

Качественные показатели 

успеваемости учащихся,% 

С 3 по 7 

 

Количество учебных 

предметов, реализуемых в 

школе в соответствии с 

Проектом % 

С 15 до 18 

 

Охват обучающихся 

начальных классов по 

программам проекта, % 

С 90 до 95 

 

Охват обучающихся 5-9 

классов по программам 

проекта, % 

С 90 до 95 

 

Охват обучающихся 10-11 

28.08.2015. 

Августовская 

педагогическая 

конференция  

работников 

образования Кольского 

района «Приоритетные 

направления развития  

системы образования 

Кольского района  

на 2015/2016 учебный 

год» 

 

29.02.2016. 

Презентация 

программы управления 

инновационным 

проектом 

«Проектирование 

модели 

образовательного 

процесса в 

многопрофильной 

школе на основе 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся» в 



ST442i; 

-комплект: интерактивная доска 

SB480, мультимедийный 

проектор BenQ MX505; 

- система голосования Mimio 

Vote 32; 

- Живая Математика 5.0. 

(Виртуальный конструктор по 

математике). 

- Пополнение фонда медиатеки. 

по физике и математике для 

всех желающих. 

 

«Школа робототехники»: 

Функционирование 

муниципального 

координационного  центра по 

образовательной 

робототехнике на базе МОУ 

Мурмашинская СОШ № 1для 

школьников 2-6-х классов 

 

 «Школа – ресурсный центр 

профильного обучения». 

- повышение качества 

образования по физике, 

математике. 

классов по программам 

проекта, % 

С 90 до 95 

 

Охват обучающихся 10-11 

классов обучением в рамках 

физико-математического 

профиля: 

наличие положительной 

динамики 

 

Охват обучающихся 

соревновательными 

мероприятиями по 

робототехнике,  чел: С 20 до 

30 

- взаимодействие с ГАУДО 

МО «МОЦДО «Лапландия», 

 

Расширение спектра 

внеурочных мероприятий 

обучающихся всех ступеней 

по вопросам профориентации 

(с акцентом на 

высокотехнологичную 

отрасль), 

привлечение 4 партнеров: 

- ММБИ, 

- МГТУ, 

- ГлобалЛаб,  

- Школьная Лига РОСНАНО 

 

Доля участников, 

победителей и призеров 

олимпиад и т.п.: 

Более 39% 

мун.уровень 

 

Количество мероприятий по 

рамках КПК 

«Управление 

инновационной 

деятельностью в 

современных 

условиях» 

 

31.03.2016. 

Выступление на 

региональной научно-

практической 

конференции 

«Современный урок: 

опыт и перспективы» 

на базе ГАОУМОДОД 

«Мурманский 

областной центр 

дополнительного 

образования детей 

«Лапландия» по теме: 

«Формирование 

информационной 

компетенции 

обучающихся через 

проектную 

деятельность на уроках 

математики». 

 

15.04.2016. 

Выступление на 

районном семинаре по 

теме:  

«Инновационные 

подходы к системе 

обеспечения качества 

филологического 

образования в условиях 

введения и реализации 

ФГОС общего 



распространению результатов 

проекта:  

с 2 до 5 

образования». 

 

28.04.2016. 

Проектная работа в 

рамках КПК 

«Организация 

профильного 

образования в 

общеобразовательной 

организации» 

2. Пилотное 

поэлементное 

введение ФГОС 

СОО 

1 этап –  

апрель - август 2016 

года 

2 этап –  

2016/2017 учебный 

год 

3 этап –  

2017/2018 учебный 

год 

«Конструирование и реализация 

учебного плана профильного 

обучения» 

- Создание комплекта 

материалов для 

формирования банка 

индивидуальных запросов на 

профильное обучение  

(методика анкетирования, 

тестирования учащихся и 

родителей).  

 

- Введение факультативных 

курсов естественнонаучной 

направленности: 

«Наследственность и 

здоровье». 

 

- Взаимодействие с 

организациями 

дополнительного 

образования (ДЮСШ, 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия»), 

профессиональными 

образовательными 

организациями и организации 

высшего образования (МГТУ, 

МАГУ, МИБО), 

дистанционные курсы, 

образовательные ресурсы 

сети Интернет (ГлобалЛаб, 

Увеличение уровня 

удовлетворенности 

участников образовательного 

процесса 

С 75 до 95% 

 

Доля учащихся, охваченных 

дистанционными формами 

обучения  

С 10 до 15% 

 

Доля учащихся, получающих 

профильное обучение в 

рамках сетевого партнерства 

С 90 до 100% 

 

Доля учащихся, посещающих 

элективные курсы с 

использованием нового 

оборудования 

100% 

 

Повышение качества 

образования 

До 10% 

 

Доля участников, 

победителей и призеров 

олимпиад и т.п. 

Августовская 

педагогическая 

конференция  

работников 

образования Кольского 

района, 2017 



Школьная Лига РОСНАНО). 

 

- Проведение занятий  по  

программе предпрофильной 

подготовки для 9-х классах 

«Психология  и выбор 

профессии», автор Г.В. 

Резапкина. 

 

- Организация 

взаимодействия школы с 

УСПО, УВПО по 

профориентационной 

программе «Портфель 

профессий». 

 

- Создание Положения о 

ИОМ профильного обучения 

учащихся. 

 

- Разработка Положения о 

портфолио учащегося уровня 

среднего общего 

образования. 

 

- Модель и методические 

рекомендации по созданию  и 

реализации ИОМ 

профильного обучения. 

 

- Индивидуальные 

образовательные маршруты 

для учащихся 10 и 11 

классов. 

 

- Методика мониторинга 

реализации профильного 

обучения по ИОМ. 

-наличие положительной 

динамики: 

(более 35% от числа 

победителей и призеров 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников; 

-лауреат премии Губернатора 

Мурманской области 2015, 

- стипендиаты Главы 

администрации Кольского 

района, 

- победители районного 

конкурса «Одаренный 

ребенок» (ежегодно) 

 

С целью подготовки 

учащихся к обоснованному 

выбору собственных 

образовательных планов и их 

реализации с 1 сентября 

2014/2015 учебного год в 

школе создана лаборатория  

личностного самоопределения 

обучающихся 7-9 классов в 

соответствии с ФГОС ООО 

«Навигатор жизненного 

пути». 

 

Количество мероприятий по 

распространению результатов 

проекта: 

С 2 до 4 (регионального и 

муниципального уровня) 

 

3. Создание модели Разработка и внедрение модели Структура центра: «Создание на базе МОУ Августовская 



центра 

технологического 

образования 

«Технологический 

навигатор» в 

ресурсном центре в 

условиях введения 

ФГОС ОО»  

Сроки реализации: 

сентябрь 2017 – 

август 2020 

(муниципальный 

уровень) 

центра технологического 

образования «Технологический 

навигатор». 

Данная модель рассматривает 

учебную деятельность как 

единство основного и 

дополнительного образования на 

уровне ценностей, технологий, 

содержания, форм деятельности, 

форм взаимодействия всех 

субъектов образовательной 

деятельности. 

          Центр технологического 

образования «Технологический 

навигатор» - это 

образовательный проект, 

включающий определенный 

набор образовательных 

программ вариативной части 

учебного плана школы и 

комплекс образовательных 

мероприятий плана внеурочной 

деятельности. Значимость 

предлагаемого проекта 

заключается в возможности 

реализации деятельностного 

подхода, интеграции различных 

видов деятельности и 

познавательной активности, 

межпредметными связями и 

формировании активного 

взаимодействия организаций 

социальной сферы 

- Центр IT 

 

- Исследовательский центр 

STA-студия  науки, 

технологий и искусства 

 

- Центр - интерактивный  

блиц-музей науки и техники 

 

- Центр - мастерская 

рукомесла 

- Центр  Техно-МИФ 

  

- Студия  

компьютерного дизайн и 3D 

прототипирования 

 

- Медиа-центр 

Мурмашинской СОШ № 1 

творческой лаборатории по 

разработке и внедрению 

модели Центра 

технологического 

образования 

«Технологический 

навигатор». 

 

В ходе реализации 

инновационного проекта 

предусмотрено значительное 

увеличение интерактивных 

форм работы, направленных 

на включение в 

исследовательские и 

имитационные практики для 

мотивации обучающихся к 

познанию и выбору 

технических профессий; 

обеспечение формирования 

технологического мышления; 

привлечение обучающихся к 

инновационному 

техническому творчеству. 

педагогическая 

конференция  

работников 

образования Кольского 

района, 2018 

4. Организация  

наставнической 

деятельности с 

педагогическими 

работниками МОУ 

Туломской СОШ в 

Проведение проектно-

аналитической сессии «Перевод 

школы в эффективный режим 

работы» 

 

 

Организация мероприятий по 

переводу школ с низкими 

результатами обучения и 

школ, функционирующих в 

неблагоприятных условиях, в 

эффективный режим работы. 

Развитие деятельности 

педагогического коллектива в 

рамках наставнической 

деятельности. 

Педагогический совет 

«Опыт работы школы 

по организации  

наставнической 

деятельности с 

педагогическими 



2017/2018 учебном 

году 

(Приказ 

Минобрнауки 

Мурманской области 

от 19.02.2018 № 247 

«О реализации 

проекта «Повышение 

качества образования 

в школах с низкими 

результатами 

обучения и в школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных 

условиях, путем 

реализации 

региональных 

проектов и 

распространение их 

результатов» в 

Мурманской области 

в 2018 году) 

работниками МОУ 

Туломской СОШ по 

повышению качества 

общего образования», 

Май 2018 

5. Создание 

открытого 

Инжинирингового 

Центра «Энергия 

развития» как 

элемента системы 

инноваций в 

школьном 

естественно-

научном и 

инженерно-

математическом 

образовании 
Срок реализации: 

2018-2022 

Разработка  и внедрение 

модели открытого 

Инжинирингового Центра 

«Энергия развития» как 

элемента системы инноваций 

в школьном естественно-

научном и инженерно-

математическом образовании. 

        Программа деятельности 

инновационного проекта по 

созданию открытого 

Инжинирингового Центра 

«Энергия развития» 

предполагает реализацию 

образовательной программы 

- Конструирование и 

реализация учебного плана 

в условиях создания 

Инжинирингового Центра 

- Проектирование  и 

реализация плана 

внеурочной деятельности. 

- Проектирование 

современной 

информационно-

образовательной среды. 

- Разработка и апробация 

программ элективных, 

факультативных, спец. 

курсов, программ 

Организационные ресурсы: 

- Создана рабочая группа, 

проведено установочное 

совещание (апрель 2018). 

- Состоялось обсуждение 

инновационного проекта на 

круглом столе с учителями, 

родительской 

общественностью (май 

2018).  

- Информация о проекте 

размещена на сайте МОУ 

Мурмашинской СОШ № 1 

http://murmashischool.ucoz.ru.  

- Приглашены 

Районная 

дискуссионная 

площадка 

руководителей и 

заместителей 

руководителей ОО  

Кольского района,  

Приоритетные 

направления 

повышения качества 

образования в 

Кольском районе 

21 сентября 2018 года 

 

Конференция для 

родительской 

http://murmashischool.ucoz.ru/


 школы, в которую включен 

комплекс образовательных 

мероприятий с конкретными 

событиями на 2018 год, а 

также до 2022 года. 
 

внеурочной деятельности. 

- Утверждение учебных 

планов. 

- Проведение 

методического совещания 

для учителей – участников 

инновационного проекта  

Проведение мероприятий 

для педагогов и учащихся в 

2018-2019 учебном году: 

- Проведение 

диагностических процедур 

по оценки склонностей и 

способностей 

обучающихся 1- 9 классов. 

- Организация работы по 

программе 

Инжинирингового Центра 

(модули: основы 

инжиниринговой 

деятельности, технический 

инжиниринг, естественно-

научный инжиниринг). 

- Реализация 

индивидуальных проектов 

обучающимися 10-11 

классов в условиях 

введения ФГОС СОО (в 

течение текущего учебного 

года) 

- Спецкурсы, 

направленные на 

профессиональную 

ориентацию, (с 

привлечением 

специалистов 

заинтересованные лица к 

участию в инновационном 

проекте (заключены 

договоры о сотрудничестве с 

МАГУ, МГТУ, ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия»,  

технопарк «Кванториум-

51»). 

Материально-технические 

ресурсы школы: 

- Приобретено учебно-

производственное 

оборудование, учебная 

техника для отработки 

практических действий и 

навыков, проектирования и 

конструирования согласно 

смете проекта.  

Кадровые ресурсы: 

- Сформирована заявка на 

прохождение курсов 

повышение квалификации 

педагогических работников 

школы на 2018 год: прошли 

обучение на КПК в 

2018/2019 учебном году на 

базе ГАУДПО МО «ИРО» - 

8 человек (удостоверения 

прилагаются в эл.виде). 

- Педагоги представили 

опыт работы по проблеме 

проекта в 

профессиональных 

педагогических сообществах 

в рамках августовских 

дискуссионных площадок, 

общественности 

Эффективность 

деятельности школы в 

рамках реализации 

инновационного 

проекта «Создание 

открытого 

Инжинирингового 

Центра «Энергия 

развития» как элемента 

системы инноваций в 

школьном 

естественнонаучном и 

инженерно-

математическом 

образовании, 26 октября 

2018 года 

 

Семинар-практикум 

для педагогического 

коллектива школы и 

педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций Кольского 

района, Мурманской 

области Опыт и 

перспективы школы по 

реализации 

инновационного 

проекта «Создание 

открытого 

Инжинирингового 

Центра «Энергия 

развития» как элемента 

системы инноваций в 

школьном 

естественнонаучном и 

инженерно-



высокотехнологичных 

предприятий).  
 

МО учителей-предметников 

(сентябрь – ноябрь 2018), на 

методических мероприятиях 

муниципального и 

регионального уровня  - 2 

человек (справки 

прилагаются в эл.виде). 

- Педагоги представили 

опыт практических 

результатов на курсах 

повышения квалификации в 

ГАУДПО МО «Институт 

развития образования» 

(октябрь 2018) – 8 человек 

(свидетельства 

прилагаются в эл.виде). 

 

Учебно-методические 

ресурсы: 

- Деятельность по 

реализации проекта 

включена в план работы 

школы на 2018-2019 

учебный год. 

- Разработаны программы 

учебных курсов по 

математике, физике, 

информатики, химии, 

биологии, технологии. 

- Внесены изменения в часть 

учебного плана, 

формируемую участниками 

образовательного процесса 

(приложение в эл.виде). 

- Внесены корректировки в 

программы внеурочной 

математическом 

образовании, 27 

октября 2018 года 

 

Региональная 

конференция для 

руководящих и 

педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций 

Мурманской области 

«Опыт и перспектива 

школы по реализации 

инновационного 

проекта «Создание 

открытого 

Инжинирингового 

Центра «Энергия 

развития» как элемента 

системы инноваций в 

школьном 

естественнонаучном и 

инженерно-

математическом 

образовании».  

Проведение мастер-

классов по 

диссеминации опыта 

реализации 

инновационного 

проекта, 07 декабря 

2018 года 

 



деятельности школы. 

- Ведутся корректировки 

программы работы 

Инжинирингового Центра (с 

подпрограммами). 

- Разрабатывается 

инструментарий для 

оценки эффективности 

проекта (по 

подпрограммам). 



 


