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Отчет  
о деятельности региональной инновационной площадки  

по теме «Создание модели сетевого взаимодействия как условие реализации ФГОС СОО» 
за 2019-2020 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 кафедры естественнонаучных дисциплин ГБОУ 
ДПО ИРОСО; 

 Сидоров А.В., директор ДТ «Кванториум»ГБОУ ДПО ИРОСО. 

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

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

Сроки деятельности РИП с 2019 по 2022 гг. 
Нормативные документы, регламентирующие деятельность РИП в 2019-200 учебном го-

ду: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации».  
2. Постановление Правительства Сахалинской области от 10.03.2017 г. № 109 «О внесе-

нии изменений в Порядок признания организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность, и иных действующих, в сфере образования организаций, а также их объединений регио-
нальной инновационной площадкой». 

3. Постановление Правительства Сахалинской области от 18 декабря 2014 г. № 624 «Об 
утверждении Порядка признания организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность, и иных действующих в сфере образования организаций, а также их объединений регио-
нальной инновационной площадкой».   



4. Распоряжение Министерства образования Сахалинской области «О деятельности ре-
гиональных инновационных площадок в 2019-2020 году» от 12.11.2019г. № 3.12-1419-р. 

5. Программа деятельности РИП «Создание модели сетевого взаимодействия как усло-
вие реализации ФГОС СОО» МБОУ СОШ №22 города Южно-Сахалинска. 

6. Календарный план работы РИП «Создание модели сетевого взаимодействия как усло-
вие реализации ФГОС СОО» МБОУ СОШ №22 города Южно-Сахалинска. 

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

 
2. Содержание отчета  

Этап: подготовительный (2019 год) 
Цель этапа: Изучение нормативных и информационно-методических вопросов по РИП. 

 
№ Задачи этапа Содержание  

деятельности 
Краткая  

характеристика  
результатов 

Формы   
представления 

 
1. Подбор методик 

диагностирования 
входящих, 
промежуточных 
иитоговых резуль-
татов 
РИП.  
 

- создан банк мето-
дик диагностирова-
ния результатов 
РИП. 
- проведение вхо-
дящей диагностики 
о готовности реали-
зации РИП среди 
педагогов. 
 

Во входящей диаг-
ностике приняли 
участие 52 педаго-
гических работника 
школы. 
 
 

Банк методик диагности-
рования результатов РИП 

 
Этап: внедрения (2020-2021 гг.) 
Цель этапа: Апробация результатов внедрения технологии сетевого взаимодействия в 

условиях реализации ФГОС СОО. 
 

№ Задачи этапа Содержание  
деятельности 

Краткая  
характеристика  

результатов 

Формы   
представления 

 
1. Обучение педаго-

гического коллек-
тива по теме РИП 

Организация и про-
ведение заседаний 
(круглых столов), 
семинаров для учи-
телей по теме РИП. 

Проведено 2 засе-
дания 

Протоколы заседании 

2. Участие в конфе-
ренциях, вебина-
рах, круглых сто-
лах, семинарах 

Участие учителей в 
конференциях, ве-
бинарах, круглых 
столах, семинарах 
по теме РИП 

Август 2019 
Октябрь 2019 
Ноябрь 2019 
Декабрь 2019 
Март 2020 
Апрель-май 2020 
 

Сертификаты 
Костенко Г.Э. 
Торопыгина З.В. 
Самутенко Л.А. 
Бумагина Н.Н. 
Сахарова О.В. 
Бабакина Е.А. 
Примачук М.В. 
Сафронова А.А. 
Машенкова Н.А. 

3. Создание педаго-
гических условий 

Разработка методи-
ческих рекоменда-

Диагностика про-
фессиональной по-

Результаты диагностики 
показали, что 53% педа-



для реализации 
РИП 

ций, консультиро-
вание (научно-
методическое со-
провождение) 

зиции учителя, по-
требность в про-
фессиональном са-
моразвитии экспер-
тиза проблем, воз-
никающих в про-
фессиональной дея-
тельности коллек-
тива к работе в ин-
новационном ре-
жиме в условии се-
тевого взаимодей-
ствия учреждений 

гогов школы готовы ра-
ботать в инновационном 
режиме 

4. Создание единой 
образовательной 
среды путём объе-
динения усилий 
педагогов школ на 
основании сетево-
го взаимодействия 

Апробация меха-
низмов, методов  и 
форм сетевого 
взаимодействия 
между субъектами 
образовательного 
процесса  

Оформлена модель 
сетевого взаимо-
действия с целью 
реализации ФГОС 
СОО 

Модель сетевого взаимо-
действия 

5. Расширение, со-
вершенствование 
образовательных 
методик и техно-
логий, в том числе 
применение элек-
тронного обучения 
и дистанционных 
образовательных 
технологий. 

Учителями школы 
апробированы тех-
нологии ЭО и ДОТ 
для элективных 
курсов, факультати-
вов, внеурочных 
занятий. 

Реализация элек-
тивных курсов, фа-
культативов, заня-
тий внеурочной 
деятельности с це-
лью профилизации 
обучение с приме-
нением ЭО и ДОТ. 

Банк методических раз-
работок. 

6. Расширение воз-
можностей для 
участия одаренных 
детей в разных 
формах совмест-
ной творческой, 
научной, проект-
ной деятельности. 

Участие в дистан-
ционных и сетевых 
онлайн олимпиадах, 
акциях, конкурсах и 
т.д. 

Проводятся в сис-
теме мероприятия в 
рамках социального 
взаимодействия. 

Охват учащихся – 59% 

7. Развитие системы 
повышения квали-
фикации педагоги-
ческих работников 
через сетевое 
взаимодействие и 
дистанционные 
технологии. 

Обучение педагоги-
ческих работников 
школы посредством 
дистанционного 
обучения с целью 
повышения квали-
фикации. 

За 2018-2020 годы 
КПК в дистанцион-
ной форме прошли 
20  педагогических 
работника 

Удостоверение о повы-
шении квалификации 

8. Развитие личности 
учащегося, его са-
мореализация в 
различных сферах 
современной жиз-
ни. 

Мониторинг посту-
пления выпускни-
ков школы в соот-
ветствии с профи-
лем обучения в 10-
11 классе. 

Ежегодное прове-
дение мониторинга 

96% выпускников школы 
поступили в соответст-
вии с профилем обуче-
ния 



9. Развитие матери-
ально-технической 
базы. 

Создание матери-
ально-технической 
базы  

Осуществлена за-
купка оборудова-
ния для кабинета 
технологии, физи-
ки, химии, для за-
нятий внеурочной 
деятельности. 

Оборудование демонст-
рировалось на открытых 
мероприятиях (городское 
методическое объедине-
ние учителей изобрази-
тельного искусства, тех-
нологии, биологии). 

 
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»  реали-
зованполностью.  

Этап внедренияпрограммы деятельности региональной инновационной площадки со-
гласно распоряжению Министерства образования Сахалинской области № 3.12-1271-р от 
12.12.2018 «О деятельности региональных инновационных площадок в 2018-2019 году»  реали-
зовывается с января 2020 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  
30.08.2019.В 2019-2020 году продолжается реализация элективного курса «Основы ме-

дицины». Занятия проводит преподаватель ГБПОУ «Сахалинский базовый медицинский кол-
ледж» Куркоедовой Р.С. на базе колледжа.  
  

Достижения: Занятия элективного курса посещают учащиеся 11 класса химико-
биологического профиля (2 часа в неделюв течение учебного года). После прохождения курса  
учащиеся 11 класса получили удостоверения. 

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

участиевсоциально-образовательномсетевом проекте для школьников, проверяющем знания 
основ устройства всемирной паутины. 

 
4 мероприятие 
26.12.2019.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 10 учащихся. Выявлен 1 победитель и 5 финалистов 1 этапа, 1 призёр второго этапа. 
https://pharm-school.ru/itogi-ii-etapa-rossijskoj-shkoly-farmacevtov-20192020/ 

 
5 мероприятие 
Октябрь 2019– апрель 2020. Олимпиада СахГУ для школьников. 
 
Достижения:По результатам проведения олимпиады СахГУ по предметам, выявлены 4 

призёра по физике, математике, экологии. 
 
6 мероприятие 
06.11-10.11.2019.Городское методическое объединение учителей изобразительного ис-

кусства, учителей технологии. 
 
Достижения:Проведение мастер-класса для учителей изобразительного искусства и 

учителей технологии города Южно-Сахалинска: применение мультистанка для создания 
мультфильмов в рамках занятий внеурочной деятельности, применение лазерного станка на 
уроках технологии.   

 
7 мероприятие 
март 2020 - май 2020 . Проведение дистанционных мероприятий мероприятия: класс-

ный час «Профессии во время Второй мировой войны», классный час «Здоровый образ жизни», 
элективные курсы, занятия внеурочной деятельности («Робототехника»). 

 
Достижения:Проведены мероприятия с использованием электронного обучения и ДОТ. 
 
8 мероприятие 
01.09.2019.Заключено соглашение о сотрудничестве с Южно-Сахалинской детской го-

родской поликлиникой. 
 
Достижения:Основное направление взаимодействия – популизация здорового образа 

жизни. Организованы отряды волонтеров-медиков (8, 10 класс), проведены классные встречи, 
акции совместно со специалистами Южно-Сахалинской детской городской поликлиникой. 

 
9 мероприятие 
01.10.2019.Участие заместителя директора на круглом столе по вопросу сетевого взаи-

модействия (город Южно-Сахалинск). 
 
Достижения:Обмен опытом с участниками круглого стола по сетевому взаимодейст-

вию, наставничеству. 
 
10 мероприятие 
01.09.2019.Совместные мероприятия с областной детской библиотекой, южно-

Сахалинским отделением общероссийской общественной организацией «ДЕТИ ВОЙНЫ», об-
щественной организацией «Даманцы». 

 
Достижения:Проведены мероприятия: урок «Холокост – память поколений», «Был го-

род-фронт, была блокада», акция «Блокадный хлеб», урок мужества «По долгу службы, по ве-
лению сердца», смотр строя и песни «Идёт солдат по городу». 

 
11 мероприятие 



01.09.2019.Мероприятия проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-
11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее». 

 
Достижения:Реализован проект по ранней профессиональной ориентации школьников 

6−11 классов. 
 
12 мероприятие 
Февраль 2020.Совместные мероприятия со студентами СахИЖТ – филиалом ДВГУПС в 

г. Южно-Сахалинске (соглашение о сотрудничестве подписано в ноябре 2018 года). 
 
Достижения:Реализованы мероприятия по воспитательной работе: «Смотр-конкурс 

чтецов, вокалистов и литературно-музыкальных композиций», «Концерт, посвященный Дню 
защитника отечества». 

 
13 мероприятие 
Февраль-март 2020.Проведение метапредметной недели. 
 
Достижения: встреча с командиром заставы Сахалинской области, проведение электив-

ного курса с представителями компании «Сахалин Энерджи». 
 
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 учеб-
но-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 
Совершенствование материально-технической базы: приобретение мультистанка, ком-
плектов для робототехники, лазерного станка. 
 
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). 

Разволяева Н.В., «Особенности работы в профильном классе», сборник тезисов Всерос-
сийского съезда учителей и преподавателей химии в г. Москва, 2019 год. 

3.8. Участие в научно-практических конференциях, семинарах, вебинарах и др.  
(регионального, федерального, международного уровней). 



Ф.И.О. учителя Должность Тема Место проведения 
Сафронова А.А. Учитель техноло-

гии 
«Обновленный формат 
тематического планиро-
вания уроков технологии 
в основной школе» 

ООО «Корпорация 
«Российский учеб-
ник» 

 «Современное учебно-
методическое обеспече-
ние технологической под-
готовки в основной шко-
ле» 

ООО «Корпорация 
«Российский учеб-
ник» 

Костенко Г.Э. Учитель русского 
языка и литерату-
ры 

Участие в реализации об-
разовательной программы 
с применением инноваци-
онного цифрового ресурса 
«ЯКласс» 

«ЯКласс» 

Самутенко Л.А. Учитель матема-
тики 

«Как эффективного про-
вести онлайн-урок для 
учеников: педагогические 
советы» 

ООО «Корпорация 
«Российский учеб-
ник» 

«Дистанционное обуче-
ние. Выбираем онлайн-
платформу» 

ООО «Корпорация 
«Российский учеб-
ник» 

Коканова Е.А. Учитель матема-
тики 

«Современные системы 
выявления одаренных де-
тей и работа с ними» 

АНО «Центр незави-
симой оценки каче-
ства образования и 
образовательного ау-
дита «Легион» 

«Как обогатить содержа-
ние программ воспита-
тельной работы с классом, 
программ внеурочной 
деятельности мероприя-
тиями РДШ» 

Корпоративный уни-
верситет РДШ 

«Интеграция мероприя-
тий РДШ в программы 
образовательной органи-
зации» 

Корпоративный уни-
верситет РДШ 

Бумагина Н.Н. Заместитель ди-
ректора 

«Организация внеурочной 
деятельности для обу-
чающихся СОО по на-
правлениям развития 
личности» 

ГБОУ ДПО ИРОСО 

Сахарова О.В. Заместитель ди-
ректора 

«Организация внеурочной 
деятельности для обу-
чающихся СОО по на-
правлениям развития 
личности» 

ГБОУ ДПО ИРОСО 

Щербинина 
Е.А. 

Учитель матема-
тики 

«Система наставничества 
как ресурс профессио-
нального становления и 
карьерного роста молодо-
го специалиста» 

Академия Просве-
щения 



 
3.9.

ро-
ве-
де-
ние 
ме-
ро-
при

ятий на базе образовательной организации за отчетный год (районные, городские, област-
ные) с целью диссеминации опыта работы РИП. 

Городское объединение учителей изобразительного искусства. 
Городское объединение учителей технологии. 
 
3.10. Количество заседаний методических объединений (творческих групп предмет-

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

 2заседания рабочей группыпо реализации РИП: 
- заседание 1 «Оптимальная модель сетевого взаимодействия – социальное партнерст-

во»»: протокол № 1 от 15.11.2019. 
- заседание 2 «Итоговое заседание»: протокол № 2 от 15.05.2020 
 
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.  
Проект обеспечивает многообразие организационных форм образования, отражающих 

текущие и перспективные образовательные потребности учащихся, способствующих развитию 
личностного потенциала каждого ребенка, рост профессионализма педагогов. 

Постепенно создаётся разветвлённая структура многоуровневых социальных связей, по-
зволяющая повысить качество среднего общего образования и уровень доступности образова-
тельных услуг, расширить возможности социализации учеников, обеспечить преемственность 
между общим, профессиональным образованием, интеграцию образования и производства, по-
высить адаптируемость выпускников школы к условиям обучения в учебные заведения. 

Использование сетевого взаимодействия позволит преодолеть локальность инновацион-
ныхпроцессов, расширить масштаб внедрения инноваций, выйти на более высокий уровень. 

 

 
Ответственный исполнитель_____________    / Сахарова О.В. / 

 
И.О. ДиректораМБОУ СОШ №22  
города Южно-Сахалинска______________    /Федосова Н.В. /    
29.06.2020 

Миль К.А. Учитель матема-
тики 

«Дополнительные главы 
геометрии. 9 класс» 

«Сириус» 

Таитова М.В. Учитель истории 
и обществознания 

«Проблемы системной 
организации и методиче-
ского сопровождения ду-
ховно-нравственного вос-
питания обучающихся в 
Сахалинской области» 

ГБОУ ДПО ИРОСО 



Приложение № 1 
Решение 

заседания рабочей группы по реализации РИП 
протоколот 15.11.2019 № 1. 

 
Тема: «Создание модели сетевого взаимодействия». 

 
1. Определение оптимальной модели сетевого взаимодействия – социальное партнерство. 
2. Определение выбора направленности, использование ресурсов различных организаций. 
3. Систематизация совместной работы педагогов, классных руководителей, педагога-

психолога.  
 
 

Решение 
заседания рабочей группы по реализации РИП 

протокола № 2 от 14.01.2019 
 
Тема:«Анализ и подведение итогов работы за 2019-2020 учебный год». 
 
1. Определить дальнейшее направление интеграции ДОТ в организацию урочной и вне-

урочной деятельности образовательного учреждения. 
2. Организовать дальнейший обмен опытом между педагогами школы.  

 


