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о деятельности по реализации инновационного проекта (программы)

<<Эффективный ччебный план кдк yсJIовие реализацип федеральных
госчдаDствешных обDдзовательных ст ;1anToB основllоfо и спелнего обшего

обDазовдняя))

за 2018 2019 уlебньй год

Направление деятельности: раlзвитие технологиЙ и содержаlния начального общего,

основного общего и среднего общего образования в соответствии с трбоваlиями

федеральных государственньгх образовательных стандартов и концепциями развития
отдельtrьгх предметньгх областей.

(направление деятельности региональной инновационной площадки, согласно приказу

.щепартамента образования и молодежной политики Ханты-мансийского автономного
округа - Югры от 14.08.2018 Nэ 1120)

20l9 год
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1.1 Муниципальное образование ХантьгМансийский район
1.2 Населенный пункт (указать полностью) с. Нялинское
1.3 Полное наименование образоватепьной

организации (в соответствии с лицензией)
Казенное общеобразовательное

уrреждение Ханты - Мансийского
автономного окрута - Югры <Кадетская
школа-интерЕат имени героя Советского
Союза Безноскова Ивана Захаровича>

1.4 Юридический/почтовый адрес 628504, ХантьгМансийский район, с
fIялинское, улица Яброва, 5

1.5 Ф.И.О. руководитеJiя образовательной
организации (указать полностью)

Жlков Алексей Владимирович

1.6 Контакты (приемной): телефон 7(з467) з7з46,7
|,.,| e-mail kadetskaya shkola(@mail.ru
1.8 Адрес официа,тьного

образовательной оргшlизации
Интернет

сайта
в сети

http://kshi-hmao.ru/

I. общие сведения об образовательной организации

1.9. Состав проектно-инициативной группы, опыт rtастия в реаJIизации
инновационного проеюа

II. Фактпческая часть

2.1 . События

м
пlп

Ф.и.о.
сотудника

.Щолжность в образовательной
организации

Чrнкциона,r специалиста
в рамках инновационной

деятельности
(руковолrгел ь проекга,
куратор, .uIeH проектной

группы и пр.)

1 Власова Светлана Геннадьевна
заместитель дирекгора по

учебной работе
руко8одитель проекта

2 Жукова Виктория Юрьевна
заместитель директора по
воспrгательной работе

член пооектнои Гr)чппы

) ,Щавлетшина Елена Алексеевна методист член проектllой группы

:l жакчпова Салия Зейкеновна ччитель математики .r,reH проекгной группы

Колобова Наталья Владим ировна учитель истории член пDоектнои гDчппы

6 Акентьева Ирина Юрьевна

начмьник проекгного
упра&rения

АУ "Инститlт развития
образования"

куратор

название события ,Щата
проведения

количество
участников

педtгогов
/обучшощихся

Ссылка на
информацию о

событии

Р е z uоttапьньtй уровень
Конкурсный отбор
образовательных
организаций, имеющих
статус регионirльньD(
инновационной площадок, в

"uай 20 l9 5 человек (Власова
Светлана Геннальевна,
заместитель дирекгора
по учебной работе;
Жукова Викгория
Юрьевна, заместитель

з

5.

http://kshi-
hmао.гtlstоrаgе/арр/чр
loadsipublic/5cel25cl5a
9l5ce25c5a9798496928
6859.pdf



2019 году директора по
воспитательной работе;
.Щавлегшина Елена
Алексеевна, методист;
Жаryпова Салия
Зейкеновна, учитель
математики)

Авryстовскм конфереЕция
педагогических работников
ХМАО-Югры,
всероссийский семинар
(Перспективы рaввития
системы общего образования
В pitItlкax РеаЛИЗаЦИИ
федеральньж проектов
кСовременная школЕD) и
кУчитель булущего>
(г.ХантььМансийск)

30.08.20] 9 В семинаре приняли

участие очно 289
человек, онлаЙн 229
человек.
власова Светлана
Геннадьевна,
зil}.Iеститель

директора по учебной
работе - представляла
инновационный опьtт
образовательноЙ
организации.

http :/liro 86.rt/i mages/d
осumепts/оЬг. Devat/u
moN'lasova kadetska
4pdf

Телекоммуникационньй
проект <Эффективный

учитель: оцениваем
МеТаПРеДr,IеТНЫе

результаты)

с 9.11.2018
по
18.12.2018
zоdа

5 педагогов

Курсы
квалификадии
<Современные
повышению качества
деятельности
общеобразовательной
орг{lнизации, работающей в
сложньD( социаJIьньD(

условиях> (36 часов)

повышения

подходы к

с
26.10.2018
по
01.11.2018
года

2 педагога

региона,rьньй этап
Спартакиады молодежи
России допризывного
возраста

с 1б по
19.04.20 ]9

7 обучающихся, 2
место
Мирзаханов Ильнур
Фидратович, учитель
истории и
обществознания,
выст}.IIил с докJIадом
<реализация
кадетского
образования на базе
КОУ кКадетская
школа-интренат)

http:/,&shi-
hmao,rrr/stranica-
novosti/spartakiada-
molodyozhi-rossii-
doDrizWnogo-vozrasta

Na Наименование организации Функции в проекте (программе)
Автономное лреждение дополнительного
профессионального образования Хантьг
Мансийского aвтономного округа - Югры
кИнститут развития образования >

2 Бюджетное уrреждение высшего Проведение занятий по профильньтм
.1

2.2. гirнизации-

httD:/ikShi-
hnrao. ru./innovacionnav
a-deyatelnost

http ://irо86,ru/i ndex.ph
p/glavnaya/obrazovatel
naya-devatelnost15 l 99-
uсhеЬпо-
metodicheskoe-ob-
edinenie

1. Информачионно- аналитическое,
консультационное сопровождение

реализации проекта



образования Ханты-Мансийского
автономногоокруга Югры<Сургугский
государственный университет>

предметам на углубленном уровне с
yreToM требований ФГОС среднего
общего образования

Бюджетное образовательное учреждение
Ханты-Мансийского iвтономного округа -
Югры <Югорский физико-математический
лицей-интернат>

Проведение занятий по профильньпr.t
пред\{ета},r на углубленном }ровне с

учетом требований ФГОС среднего
общего образования

4 Управление Федеральной службой войск
национальной гвардии РФ по ХМАО -

Югре

Проведение мероприятий
профориентачионной направленности
(информаrrионные встречи с
представитеJlями дiшньtх оргаrизаций,
проведение экскурсий, праrtических
занятий направлены на привлечение
обучающихся к продолжению об)^{ения
в образовательных оргilнизациях
силовьIх структур).

Следственный комитет РФ по ХМАо -
Югре
Главное Управление M1IC России по
ХМАО-Югре

7 Региональное управление ФСБ
8 Упразление МВ[ по ХМАО-Югре

2.3. График реirлизации проекта

В 2018-2019 учебном году решaL.Iись задачи практического этilпа реаJ.Iизации
инновационного проеюа.

N Шаги по реализации выполнено/не вьшолнено
Задача 1. Совершенствование нормативно-правовой и оргttнизационно-методической базы
по реализации проекта
l Создание проектной группы по реализации

проекта в 20l8-2019 уrебном году,
подготовлен приказ

вьшолнено

1 Разработка и реirлизация учебного плана
на 20l8-2019 учебный год

Выполнено / http://www.kshi-
hmao.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj -

organizacii/obrazovanie
3 Разработка модели организации проектной

деятельности обучающихся
выполнено

,l Разработка Положения об индивидуальном
проекте обучающихся 10-1l классов в
соответствии с ФГоС Соо

вьшолнено

5 Разработка ПрогрzlJ\{мы элективного курса
<Индивидуальный проект>

выполнено

б Проведение внутренней экспертизы
специальньtх к}рсов, прогрt!мм
внеурочной деятельности, прогр{lмм
дополнительного образования,
разработанных педагогrll\.lи кадетской
школы

выполнено

Задача 2. Организация сетевого взzlимодействия с вузаJ\{и при реализации ФГОС среднего
общего образования

Расширение и }.крепление связей с
правоохранительными органами РФ,
реarлизация плilнов совместной
деятельности. Апробачия HoBbD(

выполнено

5

J.

5.

6.

7.



направлений и форм сотрудничества (в
том числе дистalнционньD() с социальньтми
партнерalN,tи.

8 Зак,rючение договоров о сотудничестве в

раь{ках сетевого взаимодействия с
образовательными организациями округа:
- Бюджетное }пrреждение высшего
образования Ханты-Мансийского
iвтономного округа - Югры кСургутский
государственный университет);
- Бюджетное образовательное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры кЮгорский физико-математический
лицей-интернат>;
- Следственный комитет РФ по ХМАО -
Югре

Задача 3. Реа.пизация мероприятий событийного характера, способствующих
па,гриотическому воспитiшию, личностному развитию и социализации учащихся.
9 Организация

проеюньrх
выставок

социальньD( практик,
исследований, оформление
и экспозиций военно-

патриотической направленности на базе
историко-краеведчсск()г()школьного

мчзея.
l0. Организация военно-спортивньrх игр

<Зарница>, <Орленок>, кТайфун>,
прведение сборов и слетов.

Выполнено / В течение учебного года
бьl,rи проведены военно-спортивные
игры (3 этапа), в которьж приIIяJ]и

участие 121 обучающийся, .rго

cocтaBJueт l00 % от обцего количества
обуrающихся школы;

11. Организация деятельности летних военно-
спортивньп< сборов.

Выполнено / С 27 августа по 31 августа
2019года бьлrи проведены летние
военно-спортивные сборы, в которых
приняли }цастие l21 человек.

Задача 4. Организация методической работы в кадетской школе в условиях реzrлизации
ФГОС основного и среднего общего образования
12. Разработка и реализация программы

<Педагог * сотрудничество +

самообразование - Пlть к успехуl>

вьшолнено

Разработка и реализациJI перспективньж
планов профессиона,чьного роста
педагогов, нirправленньD( на освоение
современных технологий воспитания и
образования в условиях реа"тизачии ФГОС
соо.

l4. Организачия деятельности творческих
групп педaгогов, по организации
проектной деятельности обучающихся.

вьшолнено

l5. Информационно-консультативное и
на}чно-методическое сопровождение
педirгогов по организации работы
обуrшощихся над индивидучrльным

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

6

13.



проектом

3.1 . Описание текущей актумьности продуктов

Казенное общеобразовательное учреждение Ханты - Мансийского автономного
округа - Югры <Кадетскiul школа-интернат имени героя Советского Союза Безноскова
Ивана ЗахаровичаD является единственной пилотной оргавизацией в Ханты-Мансийском
автономном округе Югре по введению ФГОС среднего обцего образования. Анализ
работы кадетских школ в Российской Федерации и Ханты-Мансийском автономном
окр}те Югре показал, что в настоящее время не сформирована прalктика реализации
ФГОС среднего общего образовaшия в кадетских школ{ж.

!ля обеспечения деятельности образовательной организации в условиях реализации
ФГОС осцовного и среднего общего образования разработаны локмьные нормативIIые
акты, методических рекомендаций, что способствует эффеюивному внедрению ФГОС
основного и среднего общего образования в условиях сетевого взаимодействия кадетской
школы с ВУЗши округа. !еятельность в ходе реализации практического этапа
инновационного проекта позволила сформировать у педагогов практику внедрения новьп
формы организации учебного процесса на основе интеграции урочной и внеурочной
деятельЕости, расширить диilпазон проектной деятельности обучаrоцихся от предметно-
ориентировilнных уrебных исследований к комплексным долгосрочным социально-
направленным проектам. Организация проектной деятельности обучающихся
регулируется локальными Еормативными актzlllи, обеспечена методическими
разработками, разработанньп.rи в ходе инновационной деятельности.

Сформированнiul практика оргilнизации профильного обуrения, конструирования
уrебного плана технологического и универсального профилей может бьпь испоJIьзована
в условиях реiшизации ФГОС среднего общего образования в образовательньгх
организаци-D( округа! в том числе в школtж, имеющих кадетские классы. Разработанные
продукты для обеспеченшl деятельности по организации проектной деятельности
обучаощихся мог}.т быть использованы образовательными организациями при
организации проекгной деятельности обуlаюrrдихся в условиях ФГОС среднего общего
образоваlия.

3.2 По енные инновационные п
наименование Краткое описаIlие продукта с

указанием ссылки размещения
материала в сети Интернет

рекомендации по
практическому

использованию в
массовой практике

Краткое описaшие
возможньн рисков

и ограничений

учебный план
технологическог
ои
универсаJIьного
профилей в
соответствии с
Фгос соо

Раздел основной
образовательной программы
среднего общего образования
кадетской школы, вкJIючает
описание сеток часов
технологического и

универсa}льного профиля с

учетом региона,'Iьньж
приоритетов, особенностей
кадетского образования,
социчlльного заказа в
соответствии с ФГОС средЕего
общего образования

Представленные учебные
плilны технологического и

универсrlльного профилей
моryт быть использовiшы
в условиях реализации
ФГОС среднего общего
образования в
образовательньтх
орган изациJIх округц в
том числе в школах,
имеющих кадетские
классы.

учебные планы
среднего общего
образования

формируются пол
запросы субъектов
образовательной
деятельности,
поэтому каждilя
школа
KoHcTp},I4pyeT

учебные планы в
соответствии с

условиями, в

7
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http://ц.wч..kshi-
hmao.rrr/sveden iva-ob-
obгazovatelnoi-
orяaлizacii/obrazovanie

которых она
работает

ic l 5 са1 37 21 8З 4 l 5 саЗ7 283 48fc9 5 6
093з4з2 f

.Щаннм разработка может
быть использована
образовательньrми
организациями при
организации проектной
деятельности
обуrающихся в условиях
ФГОС среднего общего
образования

Програлма
элективного
курса
кИндивидуа,rьн
ый проею>

Рабочм прогрzlмма элективного
курса <Индивидуальный
проекD) предназначена дJUl
обуrаюпlихся l0 и 1l K,raccoB
КОУ <Кадетская школа-
интерЕат)
http://kShi-
hmao.ru/i nnovacionnaya-
deyatelnost

,Щанная разработка может
быть использоваяа
педагогarми, включенными
в оргzrнизацию проектной
деятельности
обуrающихся в условиях
ФГОС среднего общего
образования

Ограничений нет

.Щневник
riащегося,
выполняющего
индивидуальньй
цроею

.Щанная разработка может
быть использована
образовательньп.tи
организациями при
организации проектной
деятельности
обу"rающихся в условиях
ФГОС среднего общего
образования

Ограничений нет

модель сетевого
взаимодействия
с вузtlми при

реализации
Фгос соо

Описание модели сетевой

формы реа.пизации програr.{мы
как инстррrента повышения
качества образовшrия
http:i/iro86.nr/imases/documents/
Obr. Deyat/umo/Vlasova kadetsk
aya.pdf

.Щанная разработка может
быть использована
образовательньп.tи
оргtlнизациями при
выстраивании
взммодействия с
социальными партнераD{и

.Щополнительная
образовательная
програJ\{ма
косновы
службы в
следственном
комитете
Российской
Федерации>

,Щополнительная
общеразвившощая
образовательная программа
разработана в целях проведения
занятий в рамках
дополнительного образования и
профессиональной ориентации
подростков. Основная цель -
способствовать формированию

у обуrаюцrхся интереса к
из}чению работы следоватезrя и
следователя-криминалиста, к

.Щанная программа
реализуется в ракtй
сотудничества с
Следственньтм
комитетом РФ по
ХМАО - Югре

положение об
индивидуальЕом
проекте
обуrающихся
10-11 классов в
соответствии с
Фгос соо

Локальньй нормативный акт
образовательной организации

регламентирующий
деятельность по оргilнизtщии
проекпrой деятельности
обгrающихся в соответствии с
Фгос соо
http://www.kshi-
hmao.rrr./storage/app/uploads/publ

Ограничений нет

,Щневник вк.lпочает паспорт
проекта" план работы пад
пРОеКгОМ, Сill\rОilНаЛИЗ И

сtlмооценку в виде

рефлексивного текста
httD://kshi-
hmao.nr/innovacionnaya-
deyatelnost

Ограничений нет

flанная разработка может
бьrгь использована
образовательньшtи
организациями,
имеющими кадетские
кJIассы
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предметам правовой
Еtlпрzвленности, повышению
уровня прilвового образоваЕия
и правовой культуры
подрастающего поколения.

3.3. Описание методов и критериев мониторинга качества проекта. Результаты
са}{ооценки.

Основными индикаторalми качества реaLтизации проекта явJuIются:
- удовлетворённость участников образовательного процесса (по результатам

мониториЕга удовлетворены 977о опрошенных);
- увеличение доли педагогов, внедряющих современные методы обуrения,

направленные на достижеЕие планируемьIх предметньп, метtlпредметньrх и личностньIх
результатов (80О% педагогов);

- организационно-методическм обеспеченность реализации ФГОС основного и
среднего общего образования (100% разработаны рабочие программы по предмета},r,
прогрalммы внеурочной деятельЕости и программы дополнительного образования детей);

- расширение диапозоЕа участия школьников в оjIимпиадном и конк)рсном
движении, в социально-значимых мероприrIтиях (80% общающихся вкJIючеЕы в
конкурсное, олимпиадное движоние и реirлизацию социальньн проектов);

- обеспечение сетевого взаимодействия с вузitN{и при реализации ФГОС СОО
(наличие договоров о сотрудничестве со всеми социальными партнерал,rи).

3.4. .Щостигнlтые результаты

Результат достигнр/не
достигн},т
,Щостигнут

Внедрены новьiе формы оргilнизации уrебного процесса -
интеграция урочной и вяеурочной деятельности, образоватеrьные
сессии, сетевое взммодействие с ВУЗами

flостигнlт

Освоены технологии воспитательной работы и дополнительЕого
образовалия, разработана и реализовaша совместно со
Следственньп,r комитетом РФ по ХМАО - Ю.ре програJ\4ма

дополнительЕого образования <Основы службы в Следственном
комитете Российской Федерации>

,Щостигнут

Выстроена система работы по организации проектной
деятельности обr{ающихся в условиях реаrлизации ФГОС среднего
общего образования, разработано организационно-методическое
обеспечение работы обуrающихся над индивидуаrльными
проектами

.Щостигнlто

Разработаяы и реализ}.ются перспективные плtlны
профессионального роста педагогов, направленные на освоение
современньtх технологий воспитания и образования в условиях
реализации ФГОС СОО

.Щостигнlт

3.5. .Щостигнугые впешние эффекты

Эффект достигнlт/не
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Реа.тизуется профильное образование в соответствии с ФГОС СОО,
сконструирован учебный план среднего общего образовitния в
соответствии с ФГоС Соо



достигнут
Расширение системы внешних социirльньж связей образовательной
оргаЕизаtци в условиях реализации ФГОС СОО

достигнут

Расширение и укрепление связей с правоохранительными органrrми
России, нtlправленное на профессиональное самоопределения и
построения индивидуilльной образовательной траектории кадетов

достигн}"т

Формирование положительного общественного мнения о

деятельности образовательной организачии
ДОСТИГЕУТ

Создаrие привлекательного имиджа кадетской школы в округе,
востребованность кадетского образования в окр}те (ежегодньй

рост количества обrrающихся в кадетской школе, высокzlя степень

удовлетворенности учащихся и родителей оргаrrизацией
образовательного процесса в кадетской школе)

достигн}т

3.6. Список публикаций за 20l8 - 2019 учебный год

Ф.и.о.
aBTopa.iztвTop,

tвTop-
составитель,
составитель

Вьrходные данные (название журнала (дJrя

сборника н:ввание типографии), номер
журнап4 год издания, номера страниц (для
жл)нttла - на которых размецена статья;
дrя сборника - общее количество страниц)

.Щавлетшина
Елена
Алексеевна"
методист,

)дитель
инострalнньD(
язьков

Интерактивные приемы
обуrения как средство

развития
коммуникативньrх
универсirльIrьrх уrебных
действий

Окружная конференция <<Инновации в
образовании: теория и практика> (ФГОС
общего образования)
Секция <Инновационные образовательные
технологии как условие развития
лиtIностно-развивающей образовательной
среды и актуаJIизации социаJIьно-
личностного и интеллектуального
потенциала обучающихся

http://www.iro86.rur,/images/analiticheskie m
aterialy/material у ltп/2. o/oDOok98%DO%BD

YoD 1Yо82о/оDOУоВ 5 %D l %8O%DO%BС)%D0
%в A%D 1 %82%D0% в 8 %DO%B2 % D0% BD

%D0%l]I-9loI) 1 9/080%D0O/i,B8%D l'l"9 l %t)
O%BC%D l %8В o/oD0o/oBEo^DOoAB 

1 %D 1%

8 3%D 1 %8 7%DO%B5%DO%BD%D0% в8%
D 1 %8F %D0%9 4%DO%BO%D0o/oB2yoD0o/o
BB%DO%Bs%D 1%82%D |%88%DO%B 8%

DO%BD%DO%B0 %D0%95.%D0%90.rldl'
Светлана
Геннадьевна
Власова,
зtlместитель
директора по
учебной
работе,
учитель
математики

Здоровьесберегающие
технологии - условие
повышения
эффективности уроков
математики

Окружная конференция кИнновации в
образовании: теория и практика> (ФГОС
общего образования)
Секция кИнновационные образовательные
технологии kzlk условие развития
личностно-развиваюцей образовател ьной
среды и актуализации социально-
личностного и интеллектуzUIьного
потенциала обучающихся
http ://wr+rv.iro86,rr.r,/im ages/analiticheskie m
aterialy/66 YoD\olo91 9ДD0o/oB4%D09/"I]E%D
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Название публикации
(статьи, методические

разработки, сборники,
монографии и пр.)



1%8 0%DO%BE %DO%B2%D|%8C%DO%B
5%D 1 %8 l %DO%BL%DO%B5%D l %80%D0
%в5%DO%вз%D0% BO%D 1 %8E%D l %89
%DO%B8%DO%Bs %D l %82%DO%B5%D
1 %85%DO%BD%DO%BE%DO%BB%DO%B
Е%D0%I]з%DO%в8%DO%в8 %D1%8з%
D l %8 l %DO%BB%DO%B E%DOoAB2%D0o^
B8%DO%B5 YоDоYовFо/оDOус,вЕ%DO%в2
%DO%B л%DO%BO%D 1 %87%DO%B5%D

1%8 I%D 1%82%DO%B2%DO%B0 %DO%B
D%DO%B() %D1%8з%D 1 %8O%DO%BE%
DO%вд%DO%вO%D l %85 %DO%Bс]%DO
o/oB0o/oD 

1 
o/o82ЧoD 0%В 5 %DO%B С 9/oD 0%В0

%D |%82%DO%B8%DO%BA%DO%B8 %D
0%92 DO%BB BO%D1%81

!авлетшина
Эльмира
Маратовна
учитель
иностранньD(
языков

Окружная конференция кИнновации в
образовании: теория и практика) (ФГОС
общего образования)
Секция <Инновационные образовательные
технологии как условие развития
ли чностно-разви вающей образовательной
среды и актумизации социально-
J]ичностного и интеллектуaLчьного
потенциала обучzlющихся
http ://www. iro86.rL/images/Documents/obraz
ovatelnaya deyatelnost/tn/2.pdГ

Наталья
Владимировна
Колобова"

учитель
истории
высrпей
категории

использование
традиционньIх и
иноваIIионньrх методов
обучения на уроке
истории

Окружная конференция <<Инновации в
образовании: теория и практика> (ФГОС
общего образования)
Секция кИнновационный ресуро
непрерывного образования: опыг
педalгогов и педtгогических коллективов)
http://www.iro86,ru/inraяes/analiticheskie rn
aterialv/materialy hпl 4. o^DOYbg8%D l %8 1 %
DO%BF.%D 1 %82%D l %8O%DO%BO%DO%
в4. %DO%B8 %D0%I]8%DO9ЬBD,Z.DO%B
D%DO%B E%DOYoB2.o/oD0o/oBC%DO%B5%
D l %82. %D0%9 л%DO%BE%D0%I]B%D0
%BE96DO%B l %D0%,BE%DO%B]%Dt)%B0
Фф'

Жакупова
Салия
зейкеновна
учитель
математики

Основные методы
решения задач с
параметрами

aterialy/nraterialyhn/7 . Y,,D\%9E%D l 9'о8 1%

DO%B D.%DO%BC%DO%B5%D 1%82.%D 1

%80%DO%B5%D 1 %8 8. %D0%96%DO%B0
%D 0%в л%D 1 %8 з %D 0%в F%DO% в E%DO
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ЕYоDOО/оВ2УоDO%В 0. rld f
использование
виртуа,rьной
интерактивной доски
padlet для формирования
коммуникативных
универсальньж учебных
действий при об}^{ении
инострzlнному языку

Окружная конференция <Инновации в
образовании: теорrlя и практика) (ФГОС
общего образования)
Секция кИнновационный ресурс
непрерывного образования: опыт
пед;гогов и педtгогических коллективов)
http://wwr,l,.iro86.rr"r/imaдes/aлaliticheskie m



%B2%DO%BO.pdf
Людмила
.Щмитриевна
Григорьева
Педагог-
организатор,
хореограф

Специфика преподавания
хореографии в кадgтской
школе-интернате

Окружная конференшия <Инновации в
образовании: теория и практика> (ФГОС
общего образования)
Секция кИнновачионньй рсурс
непрерывного образования: опыт
педагогов и педагогических коллективов)
http://www.iro86.ru/images/analiticheskie m
aterialv/nraterial у llпl 1з. o/oD1.o/o8 

1 %DO%вF
%DO%B'%D l%86. %DO%B F%D l %80%D0
%в 5%D o%BF .%D 1 %8 5%D 0%вЕ %D l % 8 0

0оА9 з o^D 
1 
o/o80o/oD 0%В 8%DO%B3 %D 0%В Е

%D 1%80%D | %8C%DO%B5%DO%B2%D0
%I]0.рф'

3.7. Информачия в СМИ (газеты, телевидение, сетевые СМИ) о деятельности
региона,тьной инновационной площадки за 201 8 20l 9 учебный год

Ф.и.о.
выступающего в

СМИ / автора
материала

Название публикации / сюжета Вьrходные данные (название
СМИ, дата пфликации (выхода в
эфир), номер газеты/журна,rа,
ссы,тка (при наличии)

В следственном управлении
состоялся .Щень открытьrх дверей для
кадет кадетской школы-интерната
имени героя Советского Союза
Безноскова Ивана Захаровича

Официальньй сайт
Следственного управления
Следственного комитета
Российской Федерации
по Ханты-Мапсийскому
автономЕому округу - Югре
Опубликовано: 15 марта 2019 г.
https :i,&mao.sledcom.nr/news/item/ 1

зlз652l
Опубликовано: 18 марта 20l9 г.
https://*,u,w.youtube.com/watch?v:
CxvЗbCiltiYQ

Югорские кадеты булут работать
следоваIелями

Первые выпускники подшефной
Кадетской школы-интерната имени
Героя Советсткого Союза Безноскова
Иваrа Захаровича полуt{или
аттестаты и пalп{ятные знаки об
окончании rIреждения

ГТРК Югория
Опубликовано: 26 июня 2019 г.
https:l7zen.vandex.rйnredia/id,'5c58 i

с 1 ad7[l71 900ае835tj7lпегчче-
r vpruskniki-shko] чiпtсгпаtа-irllспi-
bezrloskol.a-rloluchi I i-attestat
5d l 21]be04ea7aOOaf9bde2 l

Официальный сайт
Следственного управлея ия
Следственного комитета

l2

%DO%В5%DO%ВЕ%DO%Вз%D 1 %80. l'loD

Телеканал Югра
Опубликовало: 25 июня 2019 г.
hltps://ugra-
tv.nt/news/societv/vulдOrskie katletv
budut гаЬоtаt sledovatelvalTi,/



Российской Федерашии
по ХантььМансийскому
автономЕому округу - Югре
Опубликоваrо: 2б июня 2019 г.
https://hmao. sledcorn.гu/news/item/ l
з6,161з/

IV. Задачи проекга на 2019-2020 учебный год

OcHoBHblM IJаправлением инновационньD( преобразований в 2018-2019 учебпом году в
образовательной организации в статусе региона.rьной инновационной площадки по теме
<Эффективный учебный пJIан как условие реализации федерапьньтх государственньrх
образовательньгх стандартов основного и средlего общего образовtшия) ст{tла разработка
управленческих мехtlнизмов реализации сетевой формы реализации основной
образовательной программы как инструмента повышения качества образования. В
результате, в школе разработан и внедряется эффективньй учебный план, который
позволяет обеспечить условия д,lя интеграции общего и дополнительного образования. Но
в силу короткого промежутка времени реализации инновационной программы, в полной
мере не бььчи отработаны механизмы реirлизшIии }^{ебного плана в условиях реализации
ФГОС СОО на основе сетевого взаимодействия. Внедрены в практику элементы сетевого
взаимодействия. которые пропши профессиона:rьно-общественн}то экспертизу на
всероссийском семиЕаре <Перспективы ра:}вития системы общего образования в рамкап
реализации федеральных проектов кСовременная школа>, <<Учитель булущего>
(З0.08.2019), по результатаN, которой рекомендовано разработать базовую модель сетевого
взаимодействия общеобразовательной организации.

В связи с чем, администрация КОУ <Кадетскм школа-интернат) просит продлить
статус региональной инновационной площадки по заявлеЕной теме на выполнение
след}тощих работ:
- разработка модели сетевого взаимодействия общеобразовательной организации в

условиях реализiulии ФГОС СОО;
- проведение анализа прzlктики реa}лизации уlебного rrлана на основе сетевого
взаимодействия и оценки его эффективности @азработка информационной карты оценки
эффективности реа.lизации сетевого взаимодействия при реalлизации ООП СОО,
проведение процедуры самоанализа, анализ полученных результатов, оформление
выводов и рекомендаций);
- организацию мероприятий по диссеминации инновациоItного опьlта.
Поdzоповumельньtй эmап (август - октябрь 2019)

l. Разработка модели сетевого взаимодействия общеобразоватеlьной оргalнизации в

условиях реzL.Iизалии ФГОС СОО.
2. Планирование реализации уrебного плана СОО и плана внеlрочной деятельности

на основе сетевого взаимодействия на 2019-2020 уrебньтй год .

З. Разработка солержания методического мероцриятия по диссеминации
инновационного опыта
Пракrпчческuй эmап (ноябрь 20l9 - апрель 2020)

1. Реализация модели сетевого взаимодействия (октябрь 2019 - апрель 2020).
2. Ана:Iиз пол)денньIх результатов, оформление выводов и рекомендаций (апрель 2020).
3. Подготовка и проведение методического мероприятия с представление практики

реализации модели сетевого взаимодействия (апрель-май 2020).
4. Организация внешней экспертизы результатов и продуктов инновационной
деятельности (май 2020)
5. Оформление сборника методических материалов (июнь-авryст 2020).

Обобtцаючluй эmап (май- август 2020)

lз



1. !емонстрачия результатов деятельности в методических ж}рналах и в СМИ

l4


