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Отчет  
о деятельности региональной инновационной площадки  

по теме «Создание модели сетевого взаимодействия как условие реализации ФГОС СОО» 
за 2018-2019 учебный год 

 
1. Общие сведения 

1.1. Наименование образовательной организации: Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №22 города Южно-
Сахалинска. 

1.2. Адрес: 693013, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Пуркаева, д. 78А 

1.3. Телефон: (4242)23-63-87, (4242)23-63-67 

1.4. Факс: (4242)23-63-87 

1.5. Электронная почта: school22@yuzhno-sakh.ru 

1.6. Сайт ОО: http://sakh-school22.ru 

1.7. Координатор:  

1.8. Ответственный исполнитель: Сахарова Оксана Васильевна 

1.9. Научный консультант:  

 Гурова О.В., старший преподаватель ЕМО; 
 Сидоров А.В., и.о. заведующего детским технопарком «Кванториум» 

1.10. Дата открытия региональной инновационной площадки и реквизиты доку-
мента: 

Дата открытия  региональной инновационной площадки (по распоряжению министерст-
ва образования Сахалинской области) –2019 г. 

Сроки деятельности РИП с 2019 по 2022 гг. 
Нормативные документы, регламентирующие деятельность РИП в 2018-2019 учебном 

году: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации».   
2. Постановление Правительства Сахалинской области от 18 декабря 2014 г. № 624 

«Об утверждении Порядка признания организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность, и иных действующих в сфере образования организаций, а также их объединений ре-
гиональной инновационной площадкой».   

3. Распоряжение Министерства образования Сахалинской области «О деятельности ре-
гиональных инновационных площадок в 2018-2019 году» от 12.12.2018г. № 3.12-1271-р. 

4. Программа деятельности РИП «Создание  модели сетевого взаимодействия как ус-
ловие реализации ФГОС СОО» МБОУ СОШ №22 города Южно-Сахалинска. 



5. Календарный план работы РИП «Создание  модели сетевого взаимодействия как ус-
ловие реализации ФГОС СОО» МБОУ СОШ №22 города Южно-Сахалинска. 

6. Приказ директора школы от 10.01.2019 № 6/1-ОД «Об организаии инновационной 
деятельности». 

 
 

2. Содержание отчета  

Этап: подготовительный 
Цель этапа: Изучение нормативных и информационно-методических вопросов по РИП. 

 
№ Задачи этапа Содержание  

деятельности 
Краткая  

характеристика  
результатов 

Формы   
представления 

 
1. Ознакомление 

коллектива 
образовательной 
организации с 
распорядительным 
актом МОСО о 
присвоении стату-
са на педагогиче-
ском совете шко-
лы. Изучение 
нормативных до-
кументов. 

- Ознакомление кол-
лектива 
образовательной ор-
ганизации с 
распорядительным 
актом МОСО о 
присвоении статуса на 
педагогическом сове-
те 
школы; 
- Изучение норматив-
ных вопросов по теме 
инновационной дея-
тельности; 
- Создание и органи-
зация деятельности 
рабочей группы из 
числапедагогических 
работников, распреде-
ление функциональ-
ных 
обязанностей. 

1.Создана и органи-
зована деятельность 
рабочей группы. 
2.Изучены  норма-
тивные вопросы по 
теме инновационной 
деятельности. 
 
 

Разработка и утвер-
ждение плана работы 
РИП  школе: 
http://sakh-
school22.ru/p7aa1.html 
 

2. Обоснование на-
учной проблемы 
на основе анализа 
современного 
педагогического 
опыта по органи-
зации на ступени 
среднего образо-
вания по 
технологии сете-
вого взаимодейст-
вия. 

- Изучение норматив-
ных вопросов по теме 
инновационной дея-
тельности; 
-Изучение литературы 
по исследуемой про-
блеме, анализ опыта 
работы школ области 
и 
других регионов Рос-
сии, демонстрация 
опыта учителей шко-
лы; 
- Определение исход-
ных теоретических 
позиций, изучение го-

1. Заключен договор 
с ГБПОУ «Сахалин-
ский базовый меди-
цинский колледж». 
2. Подписано со-
глашение о сотруд-
ничестве и совмест-
ной деятельности с 
филиалом ФГБОУ 
ВО «Дальневосточ-
ный государствен-
ный университет 
путей сообщения» в 
г. Южно-
Сахалинске. 
3.Разработаны и со-

Договор о сотрудниче-
стве с ГБПОУ «Саха-
линский базовый ме-
дицинский колледж». 
Соглашение о сотруд-
ничестве и совместной 
деятельности с филиа-
лом ФГБОУ ВО 
«Дальневосточный го-
сударственный уни-
верситет путей сооб-
щения» в г. Южно-
Сахалинске. 
Сертификат участника 
Всероссийского съезда 
учителей и преподава-



товности педагога к 
осуществлению 
инновационной дея-
тельности в школе; 
- Подготовка норма-
тивных документов. 

гласованы формы 
занятий и методы 
деятельности, соз-
даны соответст-
вующие условия се-
тевого взаимодейст-
вия участников об-
разовательного про-
цесса. 
5. Выявлен уровень 
готовности педаго-
гического коллекти-
ва к реализации 
РИП (методом 
анкетирования). 
4.Учителя приняли 
участие в конферен-
циях регионального, 
всероссийского 
уровня, где рассмат-
ривались вопросы 
сетевого взаимодей-
ствия. 

телей химии, г. Моск-
ва. 
Презентация опыта 
работы учителя биоло-
гии и химии Разволяе-
вой Н.В. на  X Между-
народном педагогиче-
ском форуме в г. 
Санкт-Петербург. 
 

3. Подбор методик 
диагностирования 
входящих, 
промежуточных и 
итоговых резуль-
татов 
РИП. Проведение 
исходного 
обследования 
учащихся и учи-
телей. 

- Диагностика про-
фессиональной пози-
ции учителя, потреб-
ностей в профессио-
нальном 
саморазвитии и экс-
пертиза проблем, воз-
никающих в профес-
сиональной деятель-
ности коллектива к 
работе в инновацион-
ном режиме в условии 
сетевого взаимодейст-
вия образовательных 
учреждений. 
- Мониторинг образо-
вательных достиже-
ний учащихся 9-11 
классов с целью оцен-
ки качества 
обучения и определе-
ния дальнейших на-
правлений развития. 
- Статистические под-
счеты (количество пе-
дагогов и учащихся, 
вовлеченных в сетевое 
взаимодействие в ус-
ловиях профильного 

1.Выявлен уровень 
готовности педаго-
гического коллекти-
ва к реализации 
РИП (методом 
анкетирования). 
2.Создана группа 
учителей для ус-
пешной реализации 
РИП, в которую во-
шли учителя 10-11 
классов. 
3. Сформированы 
классы по реализа-
ции профильного 
обучения. 
 
 

Учебный план средне-
го общего образова-
ния: 
http://sakh-
school22.ru/p33aa1.html 



обучения). 
 

3. Качественные показатели результативности реализации этапа:  
 

3.1. Особенности реализации плана (% выполнения запланированных мероприятий 
в соответствии со сроками, заложенными в перспективном планировании).  

Подготовительный этап программы деятельности региональной инновационной площад-
ки согласно распоряжению Министерства образования Сахалинской области № 3.12-1271-р от 
12.12.2018 «О деятельности региональных инновационных площадок в 2018-2019 году»  долж-
ны быть реализован в срок до декабря 2019 года.  

Запланированные на отчетный период мероприятия выполнены полностью. 

3.2.  Краткий анализ проведенных мероприятий по реализации инновационного  
проекта (достижения,  риски и пути их преодоления). 

1 мероприятие  
30.08.2018. Заключен договор с ГБПОУ «Сахалинский базовый медицинский колледж». 
 
Достижения: основное направление взаимодействия – проведение занятий для химико-

биологического профиля на базе колледжа преподавателем ГБПОУ «Сахалинский базовый ме-
дицинский колледж». 

 
2 мероприятие  
30.08.2018.В учебный план среднего общего образования на 2018-2019 учебный год вне-

сён элективный курс «Основы медицины». Занятия проводит преподаватель ГБПОУ «Сахалин-
ский базовый медицинский колледж» Куркоедовой Р.С. на базе колледжа.  
  

Достижения: Занятия элективного курса посещают учащиеся 11 класса химико-
биологического профиля (2 часа в неделю в течение учебного года).  

 
3 мероприятие 
06.11.2018. Всероссийский онлайн-чемпионат "Изучи интернет – управляй им". 
 
Достижения: Учащиеся 10 класса (информационно-технологический профиль) приняли 

участие в этом социально-образовательном сетевом проекте для школьников, проверяющем 
знания основ устройства всемирной паутины. 

 
4 мероприятие 
19.11.2018. Подписано соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности с фи-

лиалом ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» в г. 
Южно-Сахалинске. 

 
Достижения: область сотрудничества -  разработка совместных проектов и планов в об-

ласти патриотического, духовно-нравственного и гражданского воспитания; организация и про-
ведение мероприятий; совместное проведение мероприятий военно-профессиональной ориен-
тации учащихся и подготовки учащихся к военной службе; содействие волонтерскому движе-
нию. 

 
5 мероприятие 
26.11.2018.Межрегиональный творческий конкурс для старшеклассников 

«РОССИЙСКАЯ ШКОЛА ФАРМАЦЕВТОВ». 
 



Достижения: Учащиеся 10 класса химико-биологического профиля приняли участие в 
Межрегиональном в творческом конкурсе для старшеклассников «РОССИЙСКАЯ ШКОЛА 
ФАРМАЦЕВТОВ». Проект проводится ежегодно Федеральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
химико-фармацевтический университет» Министерства здравоохранения Российской Федера-
ции (СПХФУ) совместно с фармацевтическими компаниями России. В конкурсе приняли уча-
стие 30 учащихся. Выявлен 1 победитель и 5 финалистов 1 этапа. http://sakh-
school22.ru/p84aa1.html 

6 мероприятие 
Октябрь 2018 – апрель 2019. Олимпиада СахГУ для школьников. 
 
Достижения: По результатам проведения олимпиады СахГУ по предметам, выявлены 4 

призёра по физике, биологии, русскому языку. 
 
7 мероприятие 
06.11-10.11.2018.Школьное мероприятия: Фестиваль-конкурс «Дружба народов». 
 
Достижения: Мероприятие проводилось в рамках празднования Дня народного единст-

ва. Классные коллективы представили народы разных национальностей с их историей, особен-
ностями быта, песнями и танцами. Мероприятие было проведено совместно со студентами фи-
лиала ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей сообще-
ния»http://sakh-school22.ru/p74aa1.html 

 
8 мероприятие 
27.12.2018, 07.03.2019, 08.05.2019.Школьные праздничны мероприятия: «С новым го-

дом!», «8 марта», «9 мая». 
 
Достижения: мероприятия подготовлены совместно со студентами филиала ФГБОУ ВО 

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения». Были подготовлены со-
вместные номера: песни, сценки, поздравления. 

 
9 мероприятие 
18.05.2019. Всероссийский химический диктант. 
 
Достижения: МБОУ СОШ №22 города Южно-Сахалинска стала площадкой проведения 

Всероссийского химического диктанта в г. Южно-Сахалинск. В диктанте приняли участие 103 
учащихся школ города Южно-Сахалинска. Спикерами, помощниками стали учащиеся 10-11 
классов химико-биологического профиля. http://sakh-school22.ru/p104aa1.html 

 
3.3.   Изменения, внесенные в реализацию проекта (программы) инновационной 

деятельности (смена исполнителей, сроков и т.д., в случае их наличия указать причины). 

Изменений нет. 

3.4.  Влияние результатов инновационной деятельности на данном этапе на разви-
тие образовательной организации. 

- Накопление, применение и обобщение инновационного опыта работы в рамках учебно-
воспитательного процесса школы.  

- Обобщение опыта работы педагогов в СМИ, Интернет – порталах, сайтах сетевых со-
обществ учителей, 



 - Привлечение общественности (родителей) к образовательной и воспитательной дея-
тельности.  

 
3.5.  Использование опыта  региональной инновационной площадки в других обра-

зовательных организациях (взаимодействие с педагогами Сахалинской области, региона-
ми России). 

Нет. 
 
3.6. Использованные источники финансирования 
Всего выделено средств на РИП – 0 (нуль) рублей. 
Израсходовано в 2018-2019 учебном году - 0 (нуль) рублей. 
 
3.7. Публикация материалов по инновационной деятельности за отчетный период 

(книги, статьи, брошюры и т.д.) с указанием всех выходных данных (ФИО автора, назва-
ние работы, место и год издания, количество страниц, тираж). 

Нет 
 
3.8. Участие в научно-практических конференциях, семинарах, вебинарах и др.  

(регионального, федерального, международного уровней). 

Ф.И.О. учителя Должность Тема Место проведения 
Миль К.А. Учитель матема-

тики 
Конференция «Математи-
ка вчера, сегодня, завтра» 
(взаимодействие студен-
тов университета с моло-
дыми специалистами 
школы) 

СахГУ 

Евтушенко Е.А. Учитель русского 
языка и литерату-
ры 

Орлова Г.М. Учитель физики Школа наставников «Ор-
ганизация проектной дея-
тельности с учащимися» 

г.Владивосток 

Разоляева Н.В. Учитель биологии IV научно- практическая 
конференция «Современ-
ное образование в остров-
ном регионе: механизмы 
внедрения ФГОС средне-
го общего образования» 

г. Южно-Сахалинск 

Сахарова О.В. 
 

Заместитель ди-
ректора 

Разволяева Н.В. Учитель биологии Всероссийский съезд учи-
телей и преподавателей 
химии в рамках междуна-
родного года Периодиче-
ской таблицы химических 
элементов Д. И. Менде-
леева 

 г. Москва 

Разволяева Н.В. Учитель биологии X Международный педа-
гогический форум  
 

г. Санкт-Петербург 

Сахарова О.В. Заместитель ди-
ректора 

Всероссийский семинар-
совещание «Организация 
профильного обучения на 
уроне среднего общего 
образования с учетом со-
временных достижений 

г. Москва 



науки и техники» 
Торопыгина 
З.В. 

Учитель англий-
ского языка 

Образовательный форум 
«Противодействие нега-
тивным тенденциям в об-
разовательной сфере и 
молодежной среде» 

г. Южно-Сахалинск 

Таитова М.В. Учитель истории 
и обществознания 

Семинар «Региональный 
аспект духовно-
нравственного воспитания 
детей на разных уровнях 
образования в Сахалин-
ской области» 

г. Южно-Сахалинск 

 
 
3.9. Проведение  мероприятий на базе образовательной организации за отчетный 

год (районные, городские, областные) с целью диссеминации опыта работы РИП. 
Нет. 
 
3.10. Количество заседаний методических объединений (творческих групп предмет-

ников) с указанием № протокола и даты его проведения (Приложение №1). 

 3 заседания рабочей группыпо реализации РИП: 
- заседание 1 «Создание модели сетевого взаимодействия»: протокол № 1 от 15.10.2018. 
- заседание 2 «Современные образовательные технологии: метапредметный подход в 

обучении»: протокол № 2 от 14.01.2019. 
- заседание 2 «Итоговое заседание»: протокол № 3 от 13.05.2019 
 
 Педагогический совет «Система работы школы по профориентации и социализации 

учащихся»: протокол № 7 от 25.03.2019  
 
3.11. Выводы. 

Сетевое взаимодействие содержит в себе огромный потенциал. Этоинновационное на-
правление развития образования, предполагающее становление и развитие нового типа отно-
шений между участниками сети, превращающее их из конкурентов в партнеров с целью инте-
грации ресурсного обеспечения, распространения положительного педагогического опыта, ока-
зания методической помощи образовательным учреждениям с целью повышения результатив-
ности и качества образования. 

Сетевое взаимодействие не только позволяет повысить свой образовательный уровень по 
предметам, но и создает условия для профессионального самоопределения, успешной социали-
зации учащихся. 

Внедрение сетевой формы пространственных структур способствует более 
эффективному использованию технологических ресурсов, расширяет спектр предлагаемых 
услуг, позволяет реализовать научно-инновационные продукты в образовательном процессе. 

 
Перспективные направления развития инновационного проекта, программы.  
 
В результате реализации проекта будет создана разветвлённая структура многоуровне-

вых социальных связей МБОУ СОШ №22 города Южно-Сахалинска, позволяющая повысить 
качество среднего образования и уровень доступностиобразовательных услуг, расширить воз-
можности социализации учеников, обеспечитьпреемственность между общим, профессиональ-
ным и высшим образованием, интеграциюобразования и производства, повысить адаптируе-
мость выпускников школы кусловиям обучения в профессиональных организациях. 



Использование сетевого взаимодействия позволит преодолеть локальность инновацион-
ныхпроцессов, расширить масштаб внедрения инноваций, выйти на более высокий уровень. 
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Приложение № 1 
 

Решение 
протокола № 1 от 15.10.2018 заседания рабочей группы по реализации РИП. 

 
Тема: «Создание модели сетевого взаимодействия». 

 
1. Изучить нормативные вопросы по теме инновационной деятельности. 
2. Проанализировать современный педагогический опыт по организациитехнологии сете-

воговзаимодействия. 
3. Подобрать методики диагностированиярезультатовРИП. 

 
 
 

Решение 
протокола № 2 от 14.01.2019 заседания рабочей группы по реализации РИП 

 
Тема:«Современные образовательные технологии: метапредметный подход в обуче-

нии». 
 
1. Провести серию открытых уроков в рамках метапредметной недели. 
2. Провести серию открытых мастер-классов. 
3. Провести семинар по оценке метапредметных результатов. 
4. Разработать и применять оценочные материалы по оценке метапредметных результа-

тов. 
 

 
Решение 

протокола № 3 от 13.05.2019заседания рабочей группы по реализации РИП 
 
Тема: «Итоговое заседание». 
 

1. Признать работу рабочей группы по реализации РИП «Создание модели сетевого взаи-
модействия как условие реализации ФГОС СОО» удовлетворительной. 

2. Определить дальнейшее направление интеграции сетевого взаимодействия в организа-
цию урочной и внеурочной деятельности. 

3. Организовать обмен опытом между педагогами города, области по реализации сетевого 
взаимодействия. 

 
 

Решение 
протокола № 7 от 25.03.2019 педагогического совета  

 
Тема: «Система работы школы по профориентации и социализации учащихся». 

 
1.Принять модель сопровождения профессионального самоопределения учащихся. 
2.Создать рабочую группу для разработки подпрограммы «Профильное обучение. Пред-

профильная подготовка» программы развития школы на 2019-2023 годы в составе: 
1. Бумагина Наталья Николаевна 
2. Таитова М.В. 
3. Ким А.Г. 
4. Власова Н.В. 



5. Сафронова А.А. 
6. Карьяланен С.А. 
7. Евстафьева С.П. 
8. Блинников А.А. 
9. Примачук М.В. 
10. Костенко Г.Э. 
11. Разволяева Н.В. 
12. Ухлебина П.Г. 
13. Максименко Т.А. 
14. Кочковой О.И. 

 
3.Учителям-предметникам школы ознакомится с «Атласом новых профессий» с целью 

пропаганды новых профессий в рамках урочной и внеурочной  деятельности. 
4.Педагогу-психологу, социальному педагогу, педагогу-библиотекарю обеспечить педа-

гогическое и информационное сопровождение выполнения подпрограммы программы развития 
школы. 

5.Разработать профориентационную страницу на сайте школы (базу данных) для всех 
участников образовательного процесса. 

6.Создать единую рабочую программу по внеурочной деятельности по профориентации 
для классных руководителей 5-11 классов. 

7.Заключить договоры, соглашения, планы по взаимодействию с социальными партне-
рами в рамках работы по профессиональному самоопределению учащихся. 
 
 


