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I.
1.1
1.2

1.3

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8

Общие сведения об образовательной организации
Муниципальное образование
Населенный пункт (указать полностью)

Российская Федерация, Тюменская
область, Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра, город
Нижневартовск
Полное наименование образовательной Муниципальное бюджетное
организации (в соответствии с лицензией) общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 21»
Юридический/почтовый адрес
628602 ул. Дружбы народов 13 «Б», г.
Нижневартовск, ХМАО-Югра,
Тюменская область
Ф.И.О. руководителя образовательной Афанасьева Елена Владимировна
организации (указать полностью)
Контакты (приемной): телефон
8(3466)46-53-85
e-mail
mbousosh21-nv@yandex.ru
Адрес
официального
сайта http://86sch21-nv.edusite.ru
образовательной организации в сети
Интернет

1.9. Состав проектно-инициативной группы, опыт участия в реализации
инновационного проекта
№
Ф.И.О.
Должность в
Функционал специалиста
п/п
сотрудника
образовательной
в рамках инновационной
организации
деятельности (руководитель
проекта, куратор, член
проектной группы и пр.)
Заместитель
Левицкая Елена
1.
директора по учебной
Руководитель проекта
Анатольевна
работе
Заместитель
Гурова Виктория
директора по
2.
Член проектной группы
Николаевна
воспитательной
работе
Заместитель
Шелестюк Елена
3.
директора по учебной
Член проектной группы
Владимировна
работе
Заместитель
Мордвинова Альбина
4.
директора по учебной
Член проектной группы
Рашитовна
работе
Заместитель
Рискова Татьяна
5.
директора по учебной
Член проектной группы
Викторовна
работе
Семешкова Алѐна
6.
Педагог-психолог
Член проектной группы
Семѐновна
Фомина Ксения
7.
Педагог-организатор
Член проектной группы
Дмитриевна
Педагог
Барладым Марина
8.
дополнительного
Член проектной группы
Сергеевна
образования
2

II.
2.1. События
Название события

Фактическая часть

Количество
участников
педагогов
/обучающихс
я
Муниципальный уровень
14.12.2016г.
39

Практический семинар для
педагогов города совместно с
ГМС классных руководителей
«Современные образовательные
технологии и методики в
воспитательной системе
классного руководителя в
условиях реализации и перехода
на новые образовательные
стандарты»
Опыт работы классного
руководителя по теме «Система
духовно-нравственного
воспитания через реализацию
программы внеурочной
деятельности
«Культура и традиции народов
ХМАО-Югры»
был представлен на очном этапе
конкурса профессионального
мастерства классных
руководителей
общеобразовательных
учреждений города
Нижневартовска «Классный
руководитель – 2017»

Дата
проведения

12.04.2017г.

1

Региональный уровень
Мастер-класс
по
теме 07 04. 2017 г.
1
«Организация
внеурочной
деятельности
средствами
технологии Web-квест через
реализацию
программы
«Культура и традиции народов
ХМАО-Югры» на Окружном
семинаре
«Духовнонравственное
развитие
обучающихся
средствами
традиционной
народной
культуры» в городе Когалым.
Федеральный уровень
Проект по организации
Декабрь
1
внеурочной деятельности
2016г.

Ссылка на
информацию о
событии

http://86sch21nv.edusite.ru/p179aa1.h
tml

Диплом II степени
http://edunv.ru/news/25novosti/842-luchshieklassnye-rukovoditeli2017

https://www.youtube.co
m/watch?v=N05wqUPg
D80
(репортаж
минуте)

на

6,25

Диплом победителя в
номинации «Лучший
3

«Организация системнодеятельностного подхода во
внеурочной деятельности
средствами технологии Webквест при реализации программы
«Культура и традиции народов
ХМАО-Югры» был представлен
в конкурсе Национальной
премии «Элита российского
образования» «Качественное
образование – будущее России» 2016
Международный уровень
Программа внеурочной
23.01.2017г.
1
де6ятельности «Культура и
традиции народов ХМАОЮгры» была представлена на I
Международном конкурсе
творческих работ «Организация
внеурочной деятельности детей»
№
1.

2.2. Организации-партнеры
Наименование организации
Нижневартовский краеведческий
музей им. Т.Д. Шуваева

2.

Природный парк «Сибирские
увалы»

3.

МБУ Центр национальных
культур в Нижневартовске

4.

Театр кукол «Барабашка» город
Нижневартовск
Центр детского творчества город
Нижневартовск

5.

7.

СК «Феникс», город
Нижневартовск

инновационный
проект – 2016»

Диплом победителя

Функции в проекте (программе)
В рамках реализации программы по внеурочной
деятельности сотрудники музея организуют
выставки, проводят мастер-классы.
Обучающиеся принимают участие в конкурсах,
проводимых сотрудниками природного парка,
выезжают на экскурсии.
В рамках реализации программы по внеурочной
деятельности «Культура и традиции народов
ХМАО-Югры» проведение совместных
мероприятий. Участие обучающихся 8 В класса
в национальном хантыйском празднике
«Вороний день»
https://vk.com/videos-100533410?z=video100533410_456241556%2Fclub100533410%2Fpl_100533410_-2
Организация спектаклей, тематических
мероприятий
Проведение занятий по внеурочной
деятельности педагогами дополнительного
образования ЦДТ,
Организация волонтѐрского движения
Проведение занятий по внеурочной
деятельности, спортивных мероприятий
педагогами дополнительного образования
спортивного комплекса «Феникс»
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№
1
2

3

4
5
6
7

8

9

2.3 График реализации проекта
Шаги по реализации
Реализация программы мониторинга
инновационной деятельности.
Информирование о перечне учебной и
учебно-методической литературы и
оборудования, для реализации ФГОС
основного общего образования
Разработка плана-графика непрерывного
повышения квалификации
педагогических работников
Организация курсовой подготовки
учителей основной школы.
Мониторинг предметных результатов
Мониторинг результатов внеурочной
деятельности
Организация информационной
поддержки и методического
сопровождения инновационной
деятельности.
Организация работы методического
объединения учителей-предметников по
различным аспектам ФГОС ООО
Организация участия педагогов ОУ в
муниципальных, окружных,
всероссийских конкурсах
профессионального мастерства и
конференциях.

Выполнено/Не выполнено
Выполнено
Выполнено

Выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено

Выполнено
Выполнено

Методический семинар «Содержание и
организация образовательной деятельности
обучающихся с особыми образовательными
потребностями в условиях перехода на
ФГОС» для педагогов школы
Практический семинар совместно с ГМС
классных руководителей «Современные
образовательные технологии и методики в
воспитательной системе классного
руководителя в условиях реализации и
перехода на новые образовательные
стандарты» . для педагогов города

Выполнено

12

Работа групп по разработке
рабочих программ отдельных учебных
предметов, курсов.

Выполнено

13

Педагогический совет «Анализ реализации
ФГОС НОО, преемственность между
начальным и основным общим
образованием» для педагогов школы
Практический семинар «Организация
проектно-исследовательской деятельности
обучающихся » для педагогов школы
Педагогический совет «Анализ реализации
опережающего введения ФГОС ООО в 5–9
классах. Перспективы дальнейшего развития

Выполнено

10

11

14
15

Выполнено

Выполнено
Выполнено

5

региональной инновационной площадки» .
для педагогов школы

16

Методический совет. «Инновационные
методы работы в урочной и внеурочной
деятельности»

Выполнено

17

Практический семинар совместно с ГМС
классных руководителей «Современные
образовательные технологии и методики в
воспитательной системе классного
руководителя в условиях реализации и
перехода на новые образовательные
стандарты» . для педагогов города

Выполнено

18

Работа групп по разработке
рабочих программ внеурочной
деятельности
Подготовка материалов из опыта работы
педагогов к публикации на сайте
школы, МБУ «ЦРО», педагогических
сообществах в сети Интернет

Выполнено

19

III.

Выполнено

Аналитическая часть

3.1. Описание текущей актуальности продуктов
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного
процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся, она понимается
сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для
удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в
самоуправлении и общественно полезной деятельности. В настоящее время в связи с
переходом на новые стандарты второго поколения происходит совершенствование
организации внеурочной деятельности. Введение Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования второго поколения создает
необходимость разработки модели внеурочной деятельности.
3.2 Полученные инновационные продукты
Наименование
Краткое описание
продукта с указанием
ссылки размещения
материала в сети
Интернет
Основная
Обеспечение
образовательн реализации требований
ая программа
федерального
основного
государственного
общего
образовательного
образования
стандарта основного
МБОУ «СШ
общего образования.
№ 21» на
Создание в МБОУ «СШ
2017–2018
№21» условий для
учебный год
доступного,
5–9 классов
качественного
основного общего
образования обу-

Рекомендации по
практическому
использованию в
массовой практике
Рекомендовано к
использованию для
обучающихся 5–9
классов

Краткое описание
возможных рисков
и ограничений
Несоответствие
инфраструктуры
школы
требованиям,
предъявляемым
ФГОС к
проведению
занятий по
внеурочной
деятельностью
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чающихся.
Формирование у
обучающихся ключевых
компетенций
Индивидуальн
ый
образовательн
ый маршрут
педагога

Индивидуальн
ый
образовательн
ый маршрут
обучающегося

Мониторинг
внеурочной
деятельности

Карты
внеурочной
деятельности

Рабочие
программы по
внеурочной
деятельности

ИОП позволяет
педагогу выстроить
траекторию повышения
профессиональной
компетентности в
межаттестационный
период
http://cro.edunv.ru/component/content/
article/88opyt/regionalnyeinnovatsionnyeploshchadki/1283regionalnayainnovatsionnayaploshchadka-mbou-ssh21
Выстраивание
траектории
образовательной
деятельности для
одарѐнных детей и для
детей с ОВЗ
http://86sch21nv.edusite.ru/p179aa1.ht
ml
Мониторинги,
позволяющие
определить уровень
воспитанности, степень
удовлетворѐнности
предоставляемыми
образовательными
услугами
http://86sch21nv.edusite.ru/p179aa1.ht
ml
Охват обучающихся
внеурочной
деятельностью
http://86sch21nv.edusite.ru/p179aa1.ht
ml
Разработки программ

С помощью
представленной модели
ИОП педагоги могут
спланировать
повышение
профессиональной
компетентности в
межаттестационный
период.

Несвоевременное
участие в
запланированных
мероприятиях.

Рекомендованы для
практического
применения в работе
учителейпредметников.

Не выявлены

Рекомендованы к
использованию в
качестве
диагностического
инструментария для
обучающихся 5–8
классов

Объѐмный и очень
затратный по
времени.

Карты рекомендованы
для практического
применения в работе
классного
руководителя.

Не выявлены

Рекомендованы для
Не выявлены
практического
применения в работе
учителей-предметников
7

3.3. Описание методов и критериев мониторинга качества проекта. Результаты
самооценки
Кратко описать количественные и качественные показатели, обеспечивающие
эффективность деятельности по реализации проекта (1 – 2 абзаца текста)
В результате реализации проекта увеличился охват детей внеурочной
деятельностью на 102 обучающихся, увеличился охват детей олимпиадным движением на
9%, увеличилась доля победителей и призѐров в спортивных соревнованиях, творческих и
интеллектуальных конкурсах на 0,7%, повышение уровня воспитанности на 1 %.
Повышение профессиональной компетентности педагогов через курсовую
подготовку, семинары, вебинары, конференции в рамках опережающего введения ФГОС
основного общего образования увеличилось на 13%.
3.4. Достигнутые результаты
Результат
Разработана основная образовательная программа основного
общего образования для 5–9 классов в соответствие с
требованиями ФГОС ООО.
Разработаны программы внеурочной деятельности по пяти
направлениям: спортивно – оздоровительное, духовно нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное, экологическое.
Разработан и реализуется мониторинг УУД
Разработан и реализуется мониторинг внеурочной деятельности
Разработаны и реализуются карты внеурочной деятельности
3.5. Достигнутые внешние эффекты
Эффект
1 место на муниципальном и региональном уровнях и участие во
всероссийском туре в лагере «Артек» во всероссийском конкурсе
юных чтецов «Живая классика», ученица 8В класса Загитова
Надежда
2 место в номинации «Лучшая электронная презентация
национальной культуры» и
3 место в номинации «Лучшее представление национальной
культуры» в городском фестивале «Россия – наш общий дом»
среди обучающихся общеобразовательных организаций,
организаций дополнительного образования города Нижневартовска
3 место в муниципальном этапе всероссийской акции «Я –
гражданин России»

Школа – победитель Всероссийской выставки РФ

Команда обучающихся 21-ой школы – победители

достигнут/не
достигнут
достигнут
достигнут

достигнут
достигнут
достигнут
достигнут/не
достигнут
достигнут

достигнут
http://www.nvartovsk.ru/news/cit
ywide_news/news_e
ducation/224203.htm
l
достигнут
http://edunv.ru/news/25novosti/774-yagrazhdanin-rossii
достигнут
http://форумпобеди
телей.рф/@ШКОЛ
А21НИЖНЕВАРТ
ОВСК
Достигнут
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муниципального, регионального и всероссийского этапов
чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ»
Более 40 обучающихся стали призѐрами и победителями
интеллектуальных и творческих конкурсов различных уровней

3.6. Список публикаций за 2016 – 2017 учебный год
Ф.И.О. автора
Название публикации (статьи,
методические разработки,
сборники, монографии и пр.)

Левицкая Елена
Анатольевна

«Сохранение культурных
традиций народов ханты и
манси через
организацию внеурочной
деятельности средствами
технологии Web-квест»

Левицкая Елена
Анатольевна

«Нижневартовск
многонациональный»
(Сценарий мероприятия,
проведѐнного в рамках
реализации программы
внеурочной деятельности
«Культура и традиции народов
ХМАО-Югры» и социального
проекта «Я – гражданин
России»
«Формирование
учебноисследовательских
компетенций
учащихся
в процессе
конструирования
математических
задач
с практическим содержанием»

Зайнуллин
Меирбек
Нурлыбекович

Грамоты, кубки,
благодарственные
письма
достигнут
Публичный доклад
стр. 17
http://www.svou.86s
ch21nv.edusite.ru/p11aa1
.html

Выходные
данные
(название
журнала (для сборника название
типографии), номер журнала, год
издания, номера страниц (для
журнала – на которых размещена
статья; для сборника – общее
количество страниц)
«Институт развития образования»
сборник «Образование Югории»
№ 4 (42) 2016г.
http://obr-ugoria.ru/3125obrazovanie-yugorii-vypusk-4-422016
Сайт МАУ «Центр развития
образования» г. Нижневартовска
http://cro.edunv.ru/component/content/article/88opyt/regionalnye-innovatsionnyeploshchadki/1402-mbou-srednyayashkola-21

Абрамов А. В., Абрамова Н. В.,
Зайнуллин М. Н. Формирование
учебно-исследовательских
компетенций учащихся в процессе
конструирования математических
задач с практическим
содержанием // Научнометодический электронный
журнал «Концепт». – 2016. – Т. 9.
– С. 26–30. – URL: https://ekoncept.ru/2016/46145.htm

Зайнуллин
Меирбек
Нурлыбекович

Адаптированная
рабочая
программа по математике для
обучающихся 6 класса с ОВЗ II
вида

Сайт МАУ «Центр развития
образования» г. Нижневартовска
http://cro.edunv.ru/component/content/article/88opyt/regionalnye-innovatsionnye9

Винтоняк Елена
Викторовна

Шелестюк Елена
Владимировна

ploshchadki/1402-mbou-srednyayashkola-21 (Из опыта работы
педагогов)
«Особенности
организации IIX Международная научнонаучно-исследовательской
практическая конференция
работы
школьников
через «Образование на грани
внеурочную деятельность»
тысячелетий»
«Карта
индивидуального
образовательного
маршрута
педагога
по
развитию
профессиональной
компетентности»

Сайт МАУ «Центр развития
образования» г. Нижневартовска
http://cro.edunv.ru/component/content/article/88opyt/regionalnye-innovatsionnyeploshchadki/1402-mbou-srednyayashkola-21 (Из опыта работы
педагогов)

3.7. Информация в СМИ (газеты, телевидение, Интернет-издания) о деятельности
региональной инновационной площадки за 2016 – 2017 учебный год
Ф.И.О.
выступающего в
СМИ / автора
материала
Федеральный
справочник
«Образование в
России»
Телеканал
«Самотлор»

Газета «Местное
время»
Телеканал ТНТ –
Нижневартовск

Название публикации / сюжета

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение Средняя школа №
21
В рамках реализации
программы внеурочной
деятельности, волонтѐрского
движения «Красивый
Нижневартовск»
«Ворона прилетает к весне»
В рамках реализации
программы внеурочной
деятельности «Культура и
традиции народов ХМАОЮгры» обучающиеся 8В класса
принимали участие в
национальном хантыйском
празднике «Вороний день»

Выходные
данные
(название
СМИ, дата публикации (выхода в
эфир), номер газеты/журнала,
ссылка (при наличии)
АНО «Центр стратегических
программ, Москва, 2016»
Стр. 264
https://vk.com/video77503436_456240878?api_access_k
ey=c61de41b39ee9f5e7b

http://mvremya.ru/?p=12794
https://vk.com/videos100533410?z=video100533410_456241556%2Fclub100
533410%2Fpl_-100533410_-2

IV.
Задачи проекта на 2017-2018 учебный год
– опережающее введение федерального государственного образовательного среднего
общего образования в 10-ых классах,
– увеличение доли обучающихся, охваченных внеурочной деятельностью на 5%;
– увеличение количества призѐров и победителей в олимпиадах, спортивных
мероприятиях, творческих и интеллектуальных конкурсов различных уровней.

10

– поиск новых форм организации внеурочной деятельности, отличных от классноурочных;
– создание модели организации внеурочной деятельности в рамках сетевого профильного
самоопределения и успешной социализации обучающихся в условиях ФГОС СОО»
– внедрение в практику нелинейного расписания.

V.

Приложения

Экскурсия на стойбище в Эко-центр
«Югра»

Совместное мероприятие с МБУ «Центр
национальных культур»

11

«Вороний день» на Комсомольском озере

Волонтѐры фонда «Забота и участие»

12

«Я – гражданин России»

13

«Россия – наш общий дом»

«Нижневартовск многонациональный»

14

Открытие музея «У хантыйского чувала»

15

