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Приложение 1 

Количество опытно-экспериментальных площадок,   

действующих в районе в 2008 – 2009 гг. 

 

Район  

КОЛИЧЕСТВО ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ  

 

федеральный областной муниципальный школьный всего 

 

- 

 

- 6  -- 6 

ИТОГО:  

- 

- 6 -- 6 
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Количество педагогов района/города, участвующих в эксперименте различного уровня 

в 2008 – 2009 гг. 

Район  

КОЛИЧЕСТВО ПЕДАГОГОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ РАЗЛИЧНОГО 

УРОВНЯ 

федеральный областной муниципальный школьный всего 

 

-- 

 

-- 16 -- 16 

ИТОГО: -- 

 

-- 16 -- 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Распределение экспериментальных площадок по направлениям и статусу 

 

№ 

п/п                                                                                                     Статус 

Направление 

Федера

льный 

Област

ной 

Районн

ый/горо

дской 

Школьн

ый Всего 

1. Научно-методическое сопровождение внедрения новых моделей 

образовательных учреждений и обновления  управленческой 

деятельности. 

     

2. Создание инновационной инфраструктуры обеспечения региональной 

системы непрерывного образования. 
     

3. Научно-методическое сопровождение реструктуризации сети сельских 

образовательных учреждений. 
     

4. Оптимизация системы коррекционно-компенсирующего образования.      

5. Создание эффективной  инфраструктуры информационного обеспечения 

образовательного процесса (ресурсные центры, дистанционное обучение). 
  1  1 

6. Научно-методическое сопровождение системы мониторинга в образовании.      

7. Организационные и содержательные вопросы предпрофильного и 

профильного обучения.       
 

 

8. Совершенствование структуры и содержания общего образования в 

условиях  модернизации системы образования. 
  3  3 

9. Обновление содержания, форм и методов воспитательной работы в 

образовательных учреждениях. 
  2  2 

10. Обновление содержания, форм и методов дополнительного образования 

детей в условиях модернизации системы образования. 
     

11. Обновление содержания, форм и методов дошкольного образования в 

условиях модернизации системы образования. 
  

 

 
 

 

 

12. Научно-методическое обеспечение системы  социально-психологической и 

психолого-педагогической помощи  субъектам образовательного процесса. 
     

13. Психолого-педагогическое и организационное сопровождение процесса 

повышения квалификации всех категорий работников образования  в 

условиях модернизации образования. 

     

14. Научно-методическое сопровождение профилактики, сохранения и 

укрепления  здоровья участников образовательного процесса. 
       

Итого:   6  
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Информация о результатах деятельности образовательных 

учреждений – опытно - экспериментальных площадок Моршанского района 

 

Тема опытно-

экспериментальной 

площадки 

Что разработано за время 

проведения ОЭР (новые 

технологии, модели, формы, 

методики, измерительный 

инструментарий и пр.) 

Что из разработанного введено 

в практику деятельности ОУ (с 

указанием локальных актов) 

Что из отработанного в 

процессе ОЭР введено в 

практику деятельности 

других МОУ 

«Создание единой 

образовательно - 

воспитательной 

среды в 

образовательном 

учреждении» в МОУ 

Волковская СОШ  

Разработаны:  

 критерии и показатели 

эффективности 

функционирования 

образовательно-

воспитательного 

пространства; 

 формы и способы 

индивидуально-

ориентированного 

педагогического 

взаимодействия; 

 пакет диагностических 

методик; 

 программы 

дополнительного 

образования; 

 программы элективных 

курсов; 

 рекомендации по созданию 

единой образовательно - 

воспитательной среды; 

 положение об 

образовательно-

воспитательном 

пространстве школы; 

 лицензионные программы 

по технологии,  

информатике; 

  программы 

дополнительного 

образования; 

 программы элективных 

курсов. 

Документы утверждены 

приказами 

общеобразовательного 

учреждения. 

 

 

 

Пакет 

диагностических 

методик. 

 



Анкеты по выявлению 

удовлетворенности родителей 

дополнительными и 

образовательными услугами в 

школе». 

Создание 

ресурсного центра  

экологического 

образования и 

воспитания на базе 

МОУ Вяжлинская 

СОШ». 

Разработаны: 

Программы дополнительного 

образования: 

«Лесоводство и лесоведение» 

«Музейное дело» 

«Художественная роспись по 

дереву (хохлома)». 

Анкеты: 

 «Определение уровня 

воспитанности обучающихся» 

«Личностный рост 

обучающихся» 

«Удовлетворенность родителей 

дополнительными 

образовательными услугами в 

школе». 

Методические рекомендации 

«Применение мультимедийного 

оборудования при осуществлении 

экологического воспитания на 

уроках» 

«Использование проектной 

деятельности в воспитании 

экологической культуры» 

«Использование материалов 

школьного музея Истории леса на 

Программы 

дополнительного 

образования: 

«Лесоводство и лесоведение» 

«Музейное дело» 

«Художественная роспись по 

дереву (хохлома)»  

Проведены мониторинговые 

исследования по следующим 

направлениям: 

 «Определение уровня 

воспитанности обучающихся» 

«Личностный рост 

обучающихся» 

«Удовлетворенность 

родителей дополнительными 

образовательными услугами в 

школе»   

Используются методические 

рекомендации 

«Применение 

мультимедийного оборудования 

при осуществлении 

экологического воспитания на 

уроках» 

«Использование проектной 

 Ресурсное 

обслуживание 

образовательных 

учреждений района; 

 положение об 

исследовательской 

работе; 

 положение об 

экологическом 

мониторинге; 

 использование 

краеведческих 

материалов в 

преподавании 

предметов 

регионального 

компонента. 

  материалы по 

методике проведения 

мониторингов 

  

 



уроках» 

План работы центра. 

Создан музей истории леса. 

 

деятельности в воспитании 

экологической культуры» 

«Использование материалов 

школьного музея Истории леса 

на уроках» 

Документы утверждены 

приказами 

общеобразовательного 

учреждения. 

 

«Создание 

адаптивной среды в 

образовательном 

пространстве 

школы» в МОУ 

Алгасовская СОШ. 

Разработаны программы: 

  мониторинга качества ЗУН 

и обученности школьников; 

 мониторинга обученности 

школьников у учителей-

предметников: 

 дополнительного 

образования; 

 по сохранению и 

укреплению здоровья 

школьников; 

  экологического и 

патриотического 

воспитания; 

 популяризации 

государственных символов; 

 рабочие учебные 

программы; 

 элективных курсов; 

 диагностики психолога; 

Положения:  

 о системе оценки качества 

образования; 

 о центре патриотического 

воспитания «Юный 

патриот»; 

 о детской организации 

«Мой дом»; 

 об органах ученического 

самоуправления; 

 о проведении  

мониторинга физической 

подготовленности и 

физического развития 

обучающихся. 

Программы: 

  развития библиотеки; 

  элективных курсов; 

  мониторинга качества 

ЗУН и обученности 

школьников; 

программы: 

  мониторинга качества 

ЗУН и обученности 

школьников; 

 мониторинга 

обученности 

школьников у 

учителей-

предметников: 

 дополнительного 

образования. 

 



 развития библиотеки; 

 диагностика воспитательной 

работы; 

 экологического воспитания; 

 патриотического 

воспитания; 

 по сохранению и 

укреплению здоровья 

обучающихся; 

 развития образовательной 

информационной среды. 

Технологии: 

 психологическое 

сопровождение субъектов 

образовательного процесса; 

 формирование у детей 

экокультурных ценностей; 

 воспитание 

гражданственности, 

активной жизненной 

позиции; 

 формирование здорового 

образа жизни; 

 совместной деятельности 

(органы ученического 

самоуправления); 

 проектной и 

исследовательской 

деятельности. 

Система оценки качества 

  по сохранению и 

укреплению здоровья 

школьников; 

  диагностики психолога; 

 развития 

воспитательной 

системы. 

Документы утверждены 

приказами 

общеобразовательного 

учреждения.  

 

 

 



образования. 

Модель воспитательной 

системы. 

 

 

«Применение 

исследовательских 

методов в 

краеведческом 

образовании и 

воспитании детей» в 

МОУ 

Маломоршевская 

СОШ. 

Разработана программа 

краеведческих исследований. 

   В ходе экспериментального 

изучения краеведения  

используются  следующие 

методы накопления фактов: 

поиск источников информации, 

описание и наблюдение, опрос 

информаторов, сбор 

предметного и документального 

материала. 

    Теоретический блок 

исследовательских методов 

основывается на применении 

общенаучных методов, таких 

как логический и метод 

классификации, а также 

сравнительный, 

типологический, системный и 

хронологический. 

      Изучен    краеведческий 

материал по истории, литературе 

и географии. 

   В рамках проведения 

дополнительных занятий, 

лекционных курсов, 

Положения: 

 о краеведческой работе в 

школе; 

 о школьном 

краеведческом музее; 

 о краеведческих чтениях; 

 об исследовательской 

работе; 

Документы утверждены 

приказами 

общеобразовательного 

учреждения. 

Данные, полученные в ходе 

краеведческих 

исследований, представлены 

на семинарах учителей 

истории и литературы. 

Издан буклет по 

краеведческой работе 

школы. 

 



внешкольных мероприятий 

готовятся и проводятся 

экскурсии в природу 

(пешеходные и велосипедные), с 

привлечением обучающихся к 

самостоятельным практическим 

работам на местности, 

использованием различных 

физических приборов, 

технических достижений; 

геологические, археологические 

и этнографические 

«экспедиции», поездки в 

районный центр, посещение 

музеев, библиотек, культурно-

досуговых учреждений. 

 

Социальное 

развитие ребенка 

дошкольного и 

младшего 

школьного возраста 

в условиях единого 

воспитательного 

пространства в МОУ 

Начальная школа -

детский сад. 

 Программа детской 

организации для 

дошкольников и младших 

школьников   

 Модель взаимодействия 

детских коллективов разных 

образовательных 

учреждений   

 Программа работы с 

педагогами «Дети в 

социуме» 

 Диагностические методики: 

«Два домика» 

Марцинковской, 

 Положение о детской 

организации.  

 Программа работы секции 

клуба для родителей 

«Очаг» «Обучение детей 

жизненно важным 

навыкам»   

 Программа 

«Профилактика школьной 

дезадаптации» 

 Программа кружка 

дополнительного 

образования «Я рисую 

так» для детей старшего 

Пакет диагностических 

методик 



«Незаконченные истории», 

«Лесенка», «Кинетический 

рисунок семьи» 

Хаментаускаса, «Четыре 

картинки», различные 

сюжетно – ролевые игры. 

 

дошкольного младшего 

школьного возраста.  

Документы утверждены 

приказами 

общеобразовательного 

учреждения. 

Создание 

развивающей среды 

в начальной школе в 

МОУ 

Большекуликовская 

СОШ 

Программы дополнительного 

образования. 

Разработан мониторинг участия в 

конкурсах обучающихся на  

школьном и муниципальном 

уровне. 

Программа развития воспитания в 

школе «Досуг». 

Модифицированная программа 

курса «Информатика в 3 – 4 

класса».  

Программы дополнительного 

образования. 

Программа развития 

воспитания школьников.   

Программа 

дополнительного 

образования «Развитие 

логического  мышления 

младших школьников»  (1-4 

классы). 

 



 

Анализ работы районных экспериментальных площадок 

 за 2008-2009 уч.год. 

 

В 2008-2009 уч.году в районе функционировало 6 районных  

экспериментальных площадок. 

Работа площадок была ориентирована на различные направления 

деятельности образовательных учреждений. 

 

Тема: Интеграция общего и дополнительного образования в МОУ 

Волковская ООШ. 

Авторство: Заместитель директора по учебно – воспитательной работе 

Чермошенцева Н.В., заместитель директора по воспитательной работе 

Проскурина Л.И. 

База: МОУ Волковская ООШ Моршанского района. 

Статус: муниципальная экспериментальная площадка. 

Сроки проведения: 2006 – 2009 годы. 

Цели: Создание единого образовательно – воспитательного 

пространства в школе исходя из потребностей интересов и способностей 

учащихся. 

Задачи:  

1. Разработать нормативно – правовые и организационно – 

методические основы функционирования образовательно – воспитательного 

пространства в школе. 

2. Предоставить каждому ребенку исходя из интересов и 

способностей возможность реализовать себя путем организации 

дополнительного образования. 

Результаты:  

 Создан координационный Совет для управления 

жизнедеятельности образовательно – воспитательного пространства и 

установлены договорные отношения между школой и социальными 

партнерами. Разработана программа деятельности  мероприятия по созданию 

образовательно – воспитательного пространства. 

 Определены критерии, показатели и способы изучения 

эффективности функционированию образовательно – воспитательного 

пространства. 

 Организована занятость учащихся I и II ступени во второй половине 

дня в кружках и секциях. 

 С 2006 по 2008 учебного года школа функционировала как «Школа 

полного дня». 

Выводы: Интеграция общего и дополнительного образования 

позволяет перевести школу в режиме развития и решать комплекс социальных 

и психолого – педагогических задач.  

Перспективы деятельности:  Экспериментальная работа завершена. 

Разработанные материалы введены в практику деятельности 



общеобразовательного учреждения. Созданы   благоприятные условия для 

умственного, нравственного, эмоционального и физического развития личности 

ребенка. 

 

 

Тема: Создание ресурсного центра  экологического образования и 

воспитания на базе МОУ Вяжлинская СОШ. 

Автор: педколлектив МОУ Вяжлинская СОШ, РИМЦ. 

База: МОУ Вяжлинская СОШ Моршанского района. 

Статус: муниципальная экспертная площадка. 

Сроки проведения: 2007 – 2009г. 

Цель: Информационная и научно – методическая поддержка 

образовательных учреждений района по вопросам экологического образования 

и воспитания обучающихся. 

Задачи:  

1. Ведение научно – исследовательской и проектной деятельности; 

2. Консультирование педагогических и руководящих работников по 

экологическим вопросам; 

3. Организация обучения педагогических кадров по использованию в 

практике работы достижений в области экологического образования. 

Полученные  результаты:  

 На базе МОУ Вяжлинская СОШ создан ресурсный центр по 

экологическому образованию и воспитанию обучающихся. 

 Разработано положение о центре, составлен план работы. В школе 

организован и паспортизирован музей леса, который играет важную роль в 

экологическом воспитании обучающихся. На его базе проводятся уроки, 

семинары с педагогами района по экологическим вопросам, организуются 

экскурсии для руководителей ОУ и учащихся других школ. В 2009 году на базе 

центра проведѐн областной слѐт лесничеств. 

 Ведется исследовательская работа с обучающимися. 

 Проводятся мониторинговые исследования среди обучающихся и 

родителей. 

 Разработаны программы дополнительного образования. 

 Издана брошюра «Воспитание экологической культуры в условиях 

сельской образовательной  школы», направлена в школы района. Статья  

«Современные тенденции развития школьного музея», с которой руководитель 

музея Умнова Л.Ю. выступила на научно – практической конференции, 

опубликована в сборнике материалов региональной научно – практической 

конференции, посвященной 70 – летию Тамбовской области. 

 Статья «Воспитание экологической культуры – как фактор 

патриотического воспитания» напечатана в сборнике статей  Мичуринского 

государственного педагогического  института. 

Выводы: В школе сложилась определенная система экологического 

воспитания начиная с начальных классов. 



Перспективы деятельности: Работа ресурсного центра будет 

продолжена.    В перспективе  планируется обучение педагогов экологическому 

мониторингу, методике исследовательской деятельности, изданию брошюр и 

буклетов. 

 

Тема: Создание адаптивной среды в образовательном пространстве 

школы. 

Авторство: администрация МОУ Алгасовская СОШ. 

База: МОУ Алгасовская СОШ, социальное окружение школы. 

Статус: муниципальная экспериментальная площадка. 

Сроки: 2006 – 2010 годы. 

Цель:  адаптация  учебно-воспитательного процесса к индивидуальным 

особенностям школьника, различному уровню содержания обучения, условиям 

развития школы в целом. 

 Задачи:  

1. обеспечить получение основного и общего (полного) среднего 

образования каждому ученику на максимально возможном и качественном 

уровне в соответствии с индивидуальными возможностями личности; 

2. содействовать адаптации ученика к условиям жизни, реалиям 

современного общества; 

3. удовлетворять образовательные потребности учащихся, родителей; 

4. способствовать достижению уровня информированности и 

функциональной грамотности, созданию условий для полноценного развития 

личности ребенка, его самореализации. 

 Результаты:  

 Все дети, проживающие в микрорайоне школы, получают 

стабильно качественное образование, способствующее успешной социальной 

адаптации личности; 

 Положительная  динамика качества знаний; 

 В школе созданы условия для творческой работы и роста 

профессионального мастерства педагогических работников, в т.ч.,  через 

курсовую и межкурсовую переподготовку; 

 Созданы комфортные условия для обучающихся и работников 

школы с учетом здоровьесберегающих технологий; 

 Участие школы в региональном проекте «Обучение с 

использованием  Интернет – технологий»; 

 Обучающиеся школы ежегодно  являются призерами районных 

предметных олимпиад и участниками областных; 

 Обучающиеся школы  принимают участие в различных творческих 

конкурсах, исследовательских проектах, спортивных соревнованиях различного 

уровня и занимают призовые места (в 2008/09 уч.г. школа приняла  участие в 30 

конкурсах);  

 Школа переведена  в разряд базовых школ района; 

 Создана система дополнительного образования; 



 Формирование системы взаимодействия и сотрудничества  семьей и 

социумом (создан Управляющий совет, Попечительский совет школы); 

 Развитие школьного самоуправления; 

 Создание портфолио учителя и обучающихся; 

 Совершенствование материально-технической базы школы; 

 Участие в реализации приоритетного национального проекта 

«Образование»; 

 Успешная адаптация выпускников школы к условиям современной 

жизни. 

 Создана детская организация «Мой дом»; 

 Создан  ресурсный центр патриотического воспитания «Юный 

патриот». 

Выводы: 

В ходе экспериментальной работы школы над данной проблемой сложилась 

тенденция к улучшению большинства показателей деятельности школы, 

получены, в целом, положительные результаты.  

Перспективы деятельности: 

 Экспериментальная работа завершена. Разработанные материалы 

введены в практику деятельности общеобразовательного учреждения, создан 

районный ресурсный центр патриотического воспитания, созданы наиболее 

благоприятные условия для удовлетворения потребностей личности в 

образовании, гарантирующих  успешную экономическую  и социальную 

адаптацию, индивидуальное и культурное самовыражение личности в 

обществе.   

 

Тема: Применение исследовательских методов в краеведческом 

образовании детей. 
Автор: учитель истории Усков Э.В., учитель биологии Навальная Т.В., 

заместитель директора по УВР Смирнова С.А. 

База: МОУ Маломоршевская СОШ Моршанского района. 

Статус:  муниципальная экспериментальная площадка. 

Сроки проведения: 2007-2009 годы. 

Цели исследования: 

1. Развитие у учащихся навыков исследовательской работы с 

документами и навыков грамотного оформления результатов исследования. 

2. Разработка программы краеведческих исследований по 

направлениям. 

- формирование представления о различных сторонах жизни своего 

края, способности к использованию краеведческих знаний и умений в 

повседневной жизни. 

- изучение истории края через семейные архивы, музейные материалы. 

3. Организация семинара для учителей района, использующих 

краеведческий материал, промежуточные результаты. 

Полученные результаты:  



 В школе создана группа из учителей и учащихся, заинтересованных 

данной темой. Проведен семинар, на котором был утвержден план работы, 

определены объекты изучения, наладилась тесная связь с Моршанским 

краеведческим музеем, архивным отделом администрации района. 

 Ведется поисковая работа известных жителей села, бывших 

учеников и учителей школы, старожилов села. Собираются материалы о 

семейных династиях, жителях близлежащих сѐл. 

 Собранный материал положен  основу создания школьного 

краеведческого музея.  В ходе создания музея  был устроен ряд 

стендовых  выставок: «История села  Маломоршевка»; «Односельчане 

– участники Великой Отечественной войны»; «Традиционный 

крестьянский быт».   

   Для школьного музея приобретены   предметы   крестьянского быта, 

документы, фотоматериалы об участниках Великой отечественной 

войны и тружениках тыла, документы и фотоматериалы о выдающихся 

односельчанах исторического прошлого и современности. 

Формируется научно-вспомогательный фонд, состоящий из  копийных 

материалов, иллюстраций и прочего дополнительного материала.  

 Отдельная работа проводится по разработке  концепции школьного 

краеведческого музея.  

 В рамках просветительской работы, на базе строящегося музея   

проведены общешкольные мероприятия по географии и истории: о 

древнейшей природе и   населении родного края; о памятнике 

архитектуры – моршанском Свято-Троицком соборе, о природных и 

культурных памятниках Моршанского края, о  великих русских 

исследователях и путешественниках, о чудесах света, гербе  г. 

Моршанска, о нумизматике и бонистике и пр.  Определены цели и 

задачи, структура экспозиции. 

 В ходе исследования ведется работа с документами, различными 

информационными источниками, чтение литературы, воспоминаний жителей 

села. 

 Подготовлены проекты «История школы, история села», «Село 

Дмитриевка и русская национальная живопись», «Плоды учебы воплотили в 

дело», «Главный храм земли Моршанской». 

 Краеведческая работа способствует освоению учащимися основных 

краеведческих понятий. Материал, полученный в ходе исследования 

используется на уроках литература, ИЗО, истории, что позволяет почувствовать 

историю своего края в событиях и лицах. 

Перспективы деятельности. Экспериментальная работа завершена. 

Разработанные материалы введены в практику деятельности 

общеобразовательного учреждения, оформлена музейная комната. Материал 

исследовательской работы используется в преподавании исторического 

краеведения общеобразовательных учреждений района.  

  

 



 

  Тема: Социальное развитие ребенка дошкольного и младшего школьного 

возраста в условиях единого воспитательного пространства. 

 

Авторы: группа учителей начальных классов МОУ Начальная школа – 

детский сад. 

База: МОУ Начальная школа – детский сад   Моршанского района. 

Статус:  муниципальная экспериментальная площадка. 

Сроки проведения: 2008-2010 годы. 

Цели и задачи исследования: 

1. Решение проблемы преемственности между дошкольным и 

младшим школьным возрастом. 

2. Изучение современных педагогических и здоровьесберегающих 

технологий, методик развивающего обучения. 

3. Создание единого образовательно – воспитательного пространства в 

школе исходя из потребностей интересов и способностей учащихся. 

4. Организация семинара для учителей воспитателей  района по 

исследуемой теме. 

5. Всестороннее  развитие личности ребѐнка. 

6. Взаимодействие общего и дополнительного образования в 

социальном развитии ребѐнка младшего и школьного возраста. 

Полученные результаты:  

 В школе создана   группа  учителей, заинтересованных данной 

темой. Проведен семинар, на котором был утвержден план работы, определены 

объекты изучения. 

 Разработана модель взаимодействия детских коллективов разных 

образовательных учреждений. 

 Разработаны устав и положение   детской организации для 

дошкольников и младших школьников. 

 В работе начальной школы – детский сад используются 

диагностические методики. 

 Внедрена система организации воспитательных мероприятий 

социальной направленности в условиях преемственности. 

 Разработаны программы: «Дети в социуме» (для педагогов), 

«Обучение детей жизненно-важным навыкам» (для родителей), «Профилактика 

школьной дезадаптпции», программы кружка дополнительного образования «Я 

рисую так». 

 Организована работа  секции для родителей. 

Перспективы деятельности.  Продолжить экспериментальную работу 

по данной теме. В перспективе внедрение моделей, методик в 

дошкольные образовательные учреждения. 

 

Тема:  Создание развивающей среды в начальной школе 

 

Авторы: группа учителей начальных классов МОУ  Большекуликовская СОШ 



База: МОУ Большекуликовская СОШ   Моршанского района. 

 

Статус:  муниципальная экспериментальная площадка. 

 

Сроки проведения: 2008-2011 годы. 

 

Цели и задачи исследования: 

1. Удовлетворять образовательные потребности учащихся, родителей.  

2.  Способствовать достижению уровня информированности и 

функциональной грамотности, созданию условий для полноценного 

развития личности ребенка, его самореализации, развитию 

коммуникативного общения, любознательности, познавательных 

особенностей. 

3. Научить детей различать опасные и безопасные ситуации, пробудить 

в детях заботу о своѐм здоровье. 

4. Определение потенциала развития в процессе максимального 

раскрытия индивидуальности ребѐнка. 

5. Реализация новшества в образовательном пространстве с учѐтом 

индивидуальных линий развития общеобразовательного учреждения. 

6. Разработать систему диагностики интеллектуальных особенностей 

каждого ребѐнка.  

7. Всестороннее развитие познавательных интересов, склонностей, 

способностей, творческого потенциала школьников. 

8. Проектирование и создание новых школьных традиций 

обеспечивающих воспроизводство и развитие школьной среды 

 

Полученные результаты:  
    -  Учащиеся 1 класса перешли на обучение по комплекту учебников «Планета 

знаний». 

    - Разработаны  и апробированы  программы дополнительного образования 

детей: «Развитие логического  мышления младших школьников»  (1-4 классы), 

«Наша зелѐная планета»   (3 – 4 классы), «Театр и мы» (2- 4 классы). 

     -  Программа «Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного 

возраста». 

     -   Программа дополнительного образования «Развитие логического  

мышления младших школьников»  (1-4 классы) введено в практику 

деятельности общеобразовательных учреждений. 

      - Проводится   диагностика всех учащихся, направленная на выявление 

проблемных зон развития ребенка. 

      - Проведено мониторинговое исследование  участия обучающихся в 

конкурсах      школьного и муниципального   уровня. Результаты 

мониторингового исследования показали, что школьники приняли участие в 10 

муниципальных и 23 школьных конкурсах и заняли призовые места в 8  

муниципальных конкурсах («Звѐздочки Тамбовщины», «Звѐздная эстафета», 



«Останови, огонь», «Новогодние фантазии – 2009» и др.).  5  творческих работ 

направлены на региональный этап конкурсов. 

  

Перспективы деятельности: 

     Продолжить работу  по апробации  разнообразных форм, методов, критериев 

оценки  результата (качества) воспитательно-образовательного процесса.  В 

дальнейшем переход учащихся начальной школы на комплект учебников 

«Планета знаний». С 2010 года планируется введение предшкольной 

подготовки детей 5 – 6 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

В отделе    образования  разработано положение о районном экспертном 

совете (Приказ  № 92 от 02.06.2006). При его разработке руководствовались  

- Постановлением правительства РФ от 23.03.2001 № 224 «О проведении 

эксперимента по совершенствованию структуры и содержания общего 

образования»; 

- положением о порядке проведения эксперимента по 

совершенствованию структуры и содержания общего образования, 

утвержденным приказом МО России от 21.05.2001 №2093; 

- рекомендациями журналов «Методист», «Практика административной 

работы», «Муниципальное образование: инновации и эксперимент» 

За экспериментальную работу отвечает директор ИМЦ Кочеткова Л.Н. 

Состав экспертного совета: 

 Шохин Н.В. – начальник отдела  образования, председатель совета. 

Кочеткова Л.Н. – директор ИМЦ, заместитель председателя. 

Астафьева Е.Н. - методист ИМЦ 

Шигаева С.С. – ведущий специалист отдела  образования. 

Краснова Г.Н. – заместитель директора по УВР МОУ Большекуликовская 

СОШ. 

Черникова А.А. – директор МОУ Алгасовская СОШ. 

Рубан Н.П. – учитель  Вяжлинского филиала МОУ Устьинская  СОШ, 

заслуженный учитель школа РФ. 

Горячева В.С. – учитель МОУ Сокольниковская СОШ. 

 

План работы районного экспертного совета на 2009-2010 учебный год. 

 

1. Заседание. 29.10.2009 

1) Требования к новому образовательному стандарту. Основная идея   

новой концепции стандарта. 

2)  Рассмотрение заявки МОУ Ракшинская СОШ  на 

экспериментальную работу. 

3) Разное.  

2. Заседание.  24.12.2009 

1)  Инновационная деятельность в   МОУ Большекуликовская СОШ. 

2)   Реализация регионального проекта «Обучение с использованием е 

Интернет-технологий» в 2009 – 2010 учебном году. 

3)  Разное.  

3. Заседание.  18.03.2010 

1) Реализация обучения через индивидуальные планы как одно из 

направлений профильного обучения (МОУ Ракшинская СОШ). 

2)  Анализ опытно – экспериментальной работы МОУ Начальная 

школа – детский сад. 

3) Разное. 

4. Заседание 13.05.2010.   



1) Обсуждение итогов экспериментальной работы в 2009/2010 

учебном году. 

2) Утверждение плана работы экспертного совета на 2010/2011 

учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения об экспериментальных площадках на 2009-2010 уч. год. 

 

Тема « Социальное развитие дошкольников и младших школьников 

на основе создания целостной воспитательной среды». 

Участники эксперимента:  педагогический коллектив начальной школы – 

детского сада.    

Эксперимент проводится в  МОУ Начальная школа – детский сад, 

расположенной по адресу: Моршанский  район, пос. МСО 

Экспериментальная работа ориентирована на  социальное развитие 

личности ребѐнка. 

Масштаб преобразований – модульный. 

Вид обучения – всестороннее развитие личности ребѐнка. 

Экспериментальное исследование рассчитано на дошкольников и 

младших школьников. 

Основанием для проведения экспериментальной работы является  приказ 

комитета по образованию № 195 от 25.09.2008 «Об   экспериментальной работе 

в образовательных учреждениях района в 2008-2009 учебном году», решение 

педагогического совета начальной школы –детского сада. 

Статус – районная экспериментальная площадка.  

 

Тема «Создание развивающей среды в начальной школе». 

Участники эксперимента: группа учителей начальных классов МОУ 

Большекуликовская СОШ 

Эксперимент проводится в МОУ Большекуликовская  СОШ, 

расположенной по адресу Моршанский район, пос. Центральный. 

Экспериментальная работа ориентирована на различные формы, методы, 

средства учебно-воспитательного процесса. 

Масштаб преобразований – модульный. 

Вид обучения – развивающее обучение. 

Экспериментальное исследование рассчитано на учащихся начальных  

классов в количестве 40 человек. 

Основанием для проведения экспериментальной работы является  приказ 

комитета по образованию № 195 от 25.09.2008 «Об   экспериментальной работе 

в образовательных учреждениях района в 2008-2009 учебном году», решение 

педагогического совета МОУ Большекуликовская СОШ. 

Статус – районная экспериментальная площадка.  

 

Тема «Реализация обучения через индивидуальные учебные планы 

как одно из направлений профильного обучения». 

Участники эксперимента:  группа учителей МОУ Ракшинская  СОШ 

Эксперимент проводится в МОУ Ракшинская   СОШ, расположенной по 

адресу  Моршанский район, с. Ракша, ул. Центральная, 140  . 

Экспериментальная работа ориентирована на   содержания   образования 

на основе применения индивидуальных учебных планов в рамках профильного 

обучения. 



Масштаб преобразований – модульный. 

Вид обучения – профильное. 

Экспериментальное исследование рассчитано на учащихся   10 – 11 

классов. Общее количество учащихся 12 человек. 

Основанием для проведения экспериментальной работы является  приказ 

МОУ Ракшинская СОШ  № 172/1   от 31.08.2009 «О  введении 

индивидуального профильного обучения в 10 – 11 классах», решение 

педагогического совета МОУ Ракшинская  СОШ. 

Статус – школьная  экспериментальная площадка.  

 

 

 

Начальник отдела  образования                          Н.В.Шохин 
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