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Мероприятия  Цели  Задачи  Содержание  Сроки 
исполнения/ 

ответственные  

Итоговый 
результат 

Поэтапное содержание работы РИП 
1. Подготовительный 
этап 

 

Изучение 
нормативных и 
информационно- 
методических 
вопросов по 
РИП 

- ознакомление 
коллектива 
образовательной 
организации с 
распорядительным 
актом МОСО о 
присвоении статуса 
на методическом 
(педагогическом) 
совете школы; 
- обоснование 
научной 
проблемы на основе 
анализа современного 
педагогического 
опыта 
по организации 
профильного 

Изучение нормативных вопросов 
по теме инновационной 
деятельности; 
- ознакомление коллектива 
образовательной организации с 
распорядительным актом МОСО о 
присвоении статуса на 
методическом 
(педагогическом) совете 
школы; 
- создание и организация 
деятельности 
творческой группы из числа 
педагогических работников 
(распределение функциональных 
обязанностей). 

2019 год 
администрация 
МБОУ СОШ 
№22 города 
Южно-
Сахалинска 

Нормативная и 
информационно- 
методическая база 
РИП (пакет 
документов); 
творческая группа 
из числа 
педагогических 
работников по 
реализации РИП. 



обучения 
посредством 
технологии сетевого 
взаимодействия; 
- подбор методик 
диагностирования 
входящих, 
промежуточных и 
итоговых результатов 
РИП; 
- проведение 
исходного 
обследования 
учащихся и учителей. 

2. Этап внедрения Апробация 
результатов 
внедрения 
технологии 
сетевого 
взаимодействия 
в условиях 
реализации ФГОС 
СОО 

- Утверждение 
программы; 
- размещение 
программы на сайте 
ИРОСО; 
- проведение 
входящей 
диагностики по теме 
РИП, обучение 
коллектива, 
вовлеченного в 
работу 
РИП, внесение 
корректировок в 
план; 
- проведение мастер- 
класса(ов) на курсах 
повышения 
квалификации для 

- утверждение рабочей программы 
РИП; 
- размещение программы на сайте 
ИРОСО; 
- проведение входящей 
диагностики по 
теме РИП, обучение коллектива, 
вовлеченного в работу РИП, 
внесение корректировок в план; 
- проведение мастер-класса (ов) 
на курсах 
повышения квалификации для 
учителей; 
- проведение промежуточной и 
итоговой 
диагностики по определению 
динамики 
уровня развития; 
- участие в областной научно- 

2020 - 2021 гг. 
Администрация 
МБОУ СОШ 
№22 горда 
Южно-
Сахалинска, 
научные 
руководители 
учащихся, 
педагог-
психолог 

-количество 
педагогов и 
учащихся, 
вовлеченных в 
сетевое 
взаимодействие; 
-Для оценки 
успешности будут 
применяться 
различные 
процедуры: 
-анкетирование 
участников 
проекта; 
-тестирование на 
профориентацию; 
-оценка 
индивидуальных 
образовательных 



учителей; 
- проведение 
промежуточной и 
итоговой диагностики 
по определению 
динамики уровня 
развития; 
- участие в областной 
научно-практической 
конференции с 
докладом по теме 
РИП 
- создание 
педагогических 
условий для 
реализации 
РИП; 
- научно-
методическое 
сопровождение 
(разработка 
методических 
пособий, 
рекомендаций, 
консультирование и 
др. 
помощь); 
- материально – 
техническое 
обеспечение 
(развитие 
материально – 
технической базы для 

практической конференции с 
докладом 
по теме РИП; 
- научно-методическое 
сопровождение 
(разработка методических 
пособий, 
рекомендаций, консультирование 
и др. 
помощь); 
- материально – техническое 
обеспечение 
(развитие материально – 
технической 
базы для осуществления проекта). 

достижений 
учащегося; 
- оценка уровня 
образовательных 
достижений класса, 
школы (с целью 
усовершенствовани 
я процесса 
обучения); 
- мониторинг 
образовательных 
достижений 
учащихся 10-11 
классов с целью 
оценки качества 
обучения и 
определения 
дальнейших 
направлений 
развития). 
- публикации на 
сайте, в СМИ, 
методические 
рекомендации 
педагогов. 



осуществления 
проекта); 

3. Этап обобщения и 
систематизации 
 

Проведение 
рефлексии и 
оценка работы 
РИП по 
заявленной 
проблеме. 

- проведение 
итоговой 
диагностики по теме 
РИП; 
- анализ результатов, 
сравнительная 
характеристика 
деятельности РИП, 
перечень научно- 
методических 
разработок по теме 
проекта (программы); 
- представление на 
кафедре ИРОСО 
методических 
рекомендаций / 
статьи; 
- размещение 
материала на сайте 
ИРОСО анализ 
результатов 
деятельности РИП; 
- отчет о 
деятельности 
РИП на кафедре 
ИРОСО. 
- публикация 
результатов 
эксперимента с целью 
их внедрения в 
практику работы 

- проведение итоговой 
диагностики по 
теме РИП; 
- анализ результатов, 
сравнительная 
характеристика деятельности 
РИП; 
- размещение материала на сайте 
ИРОСО; 
- анализ результатов деятельности 
РИП; 

 

июнь 2021 г. – 
июнь 2022 г. 

Повышение 
эффективности 
учебной 
деятельности 
учащихся: 
- существенное 
увеличение 
возможности 
удовлетворения 
образовательных 
индивидуальных 
запросов и 
потребностей 
школьников; 
- создание условий 
для реализации 
новых видов 
учебной 
деятельности; 
- создание условий 
для введения новых 
форм организации 
учебной 
деятельности; 
- возможность 
интенсификации 
учебного процесса 
за счет 
использования 
смешанных форм 
получения 



других 
общеобразовательных 
учреждений. 

образования; 
- создание условий 
для использования 
педагогических 
методов и приемов, 
направленных на 
формирование у 
учащихся 
критического 
мышления и 
повышение 
мотивации к 
учению; 
- создание условий 
для перехода от 
репродуктивного к 
продуктивному 
обучению. 
Организационные 
преимущества: 
экономия времени 
и средств ввиду 
отсутствия 
необходимости: 
– организовывать 
переезд учащихся и 
учителей из одного 
образовательного 
учреждения в 
другое; 
– задействовать 
педагогов- 
кураторов для 



сопровождения 
учащихся при 
переездах; 
- возможность 
составления 
гибкого 
расписания, 
минимизация 
«окон»; 
- повышение 
эффективности 
организации 
учебного процесса 
из-за отсутствия 
необходимости 
делить 
школьников, 
обучающихся на 
основе 
индивидуальных 
учебных планов, на 
предметные 
группы; 
Экономическая 
целесообразность: 
- повышение 
эффективности 
управления 
работой ОУ сети 
благодаря 
возможности 
организации 
дистанционного 



мониторинга с 
использованием 
сетевой базы 

данных. 
 

 

 


