
Приложение 7

Проект программы инновационной площадки.

1  Паспорт  Программы  инновационной  площадки  муниципального

казённого образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная

школа №11 пос. Нового» Георгиевского района  

1.1.Обоснование  актуальности: Развитие  системы  образования

рассматривается  в  контексте  реализации  Национального  проекта

“Образование”, объявленного Президентом РФ В.В. Путиным, цель которого

–  повысить  качество  образовательного  процесса. Важнейшая  роль

образовательной  организации  выявление  талантливых  обучающихся  и

создания  условия  для  развития  склонностей,  способностей  и  интересов

личностного,  социального  и  профессионального  самоопределения  детей  и

молодежи.

1.2.    Тема инновационной работы: «Использование  возможностей школы

как  центра  образования  в  работе  с  одаренными  детьми  при  реализации

ФГОС»  на 2016-2023 годы»

1.3. Проблема исследования.  Выполнение социального запроса родителей -
продолжение  образования  в  старшей  школе  с  ориентиром  на  обучение  в
высших  учебных  заведениях  города.Создание  оптимальных  условий  для
всестороннего развитие обучающихся
1.4. Объект исследования: обучающиеся 
1.5.  Предмет  исследования  организация  внеурочной  и  урочной
деятельности для достижения поставленной цели
1.6. Цель проекта.
Создание   на  базе  МКОУ СОШ №11 пос.  Нового  «Центра  образования».

Создание  на  базе  2-х,  6-х,  8-х  –  гимназических  классов.    Создать

оптимальные  условий,  обеспечивающих  реализацию  образовательных

программ,  обеспечение  вовлечения  детей  и  подростков  в  активную

познавательную  деятельность,  направленную  на  формирование  общей

культуры,  обеспечение  компетентностного  подхода,  формирование

всесторонне  развитой,  социально-активной  личности,  соответствующей



требованиям  современного  этапа  развития  общества  путём  расширения  и

углубления  опыта  преподавательской  деятельности  и  исследовательско-

экспериментальной работы педагогов.

1.7. Гипотеза исследования: В условия ФГОС качество общего образования
есть результат взаимодополнения урочной и внеурочной деятельности 

1.8. Задачи проекта.
1. Обеспечение доступности и высокого качества образовательных услуг

2. Совершенствование  содержания  образовательного  процесса  на  основе

компетентностного  и  научно-методического  подхода,  внедрение

инновационных образовательных технологий и методик обучения

3. Развитие мировоззрения и духовно-нравственной сферы; формирование

потребностей социально-активной личности. Формирование культурно-

эстетической среды Учреждения

4. Развитие  общественно-государственного  управления  как  фактора

обеспечения  открытости  по  отношению  к  социальной  окружающей

среде - заказчику образовательных услуг

1.9 Нормативно-правовая основа для разработки программы

Программа разработана в соответствии:

 С Конституцией РФ;
 Конвенцией о правах ребенка;
 Законом  Российской  Федерации  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»
 Уставом МКОУ СОШ № 11 пос. Нового.

1.10. Основные разработчики программы
Муниципальное  казённое  образовательное  учреждение  средняя

общеобразовательная школа №11 пос. Нового

1.11. Этапы исследования 
2016-2017 г. – подготовительный этап

2018-2022 г. – основной этап

       2022-2023 г. – завершающий этап 

1.12 Исполнители   программы

 педагогический коллектив МКОУ СОШ №11 пос. Нового
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  обучающиеся и их родители (законные представители).

1.13. Основные направления деятельности по реализации программы

IСоздание  условий  для  повышения  качества  и  эффективности

образовательного процесса школы

1. Дальнейшая  разработка  и  внедрение  образовательных

дополнительных  программ,  способствующих  оптимизации

образовательного пространства 

2. Использование  результатов  опытно-экспериментальной  и

исследовательской  работы  педагогов  в  учебно-воспитательном

процессе  МКОУ  СОШ  №11  пос.  Нового  и  распространение

научно-методического и педагогического опыта работы  «Центра

образования».

3. Поддержка педагогов и обучающихся, демонстрирующих высокий

профессиональный уровень

IIПовышение эффективности воспитательного процесса воспитанников

Деятельность  по  формированию  культурно-просветительской  среды

МКОУ СОШ № 11 пос. Нового (массовые мероприятия, концертная и

просветительская деятельность)

IIIСоздание условий для эффективного управления деятельностью школы

1. Совершенствование  системы управления  «Центром  образования»

при МКОУ СОШ №11 пос. Нового

2. Определение  педагогической  стратегии  и  тактики  развития

«Центра образования» при МКОУ СОШ №11 пос. Нового

IVСовершенствование материально-технического обеспечения

1.14. Ожидаемые результаты реализации программы

1. Создание оптимальных условий для удовлетворения потребностей детей

в  занятиях  по  интересам;  формирование  всесторонне  развитой,

социально-активной личности.

2. Распространение научно-методического и педагогического опыта работы

Центра детского творчества  в районе.
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3. Совершенствование материально-технического обеспечения учреждения.
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