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Отчет об опытно - экспериментальной работе за 2011-2012 учебный год в Моршанском районе. 

 
Приложение 1 

Количество опытно-экспериментальных площадок,   

действующих в районе в 2011 – 2012 гг. 

 

Район  

КОЛИЧЕСТВО ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ  

 

федеральный областной муниципальный школьный всего 

 

- 

 

- 1 2 3 

ИТОГО:  

- 

- 1 2 3 
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Количество педагогов района/города, участвующих в эксперименте различного уровня 

в 2010 – 2011   гг. 

Район  

КОЛИЧЕСТВО ПЕДАГОГОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ РАЗЛИЧНОГО 

УРОВНЯ 

федеральный областной муниципальный школьный всего 

 

-- 

 

-- 1 11 12 

ИТОГО: -- 

 

-- 1 11 12 
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Распределение экспериментальных площадок по направлениям и статусу 

 
№ 

п/п                                                                                                     Статус 

Направление 
Федерал

ьный 

Областн

ой 

Районны

й/городс

кой 

Школьны

й 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). 
     

6. Научно-методическое сопровождение системы мониторинга в образовании.      

7. Организационные и содержательные вопросы предпрофильного и профильного 

обучения.      1 1 

8. Совершенствование структуры и содержания общего образования в условиях  

модернизации системы образования. 
  1 1 

2 

 

9. Обновление содержания, форм и методов воспитательной работы в 

образовательных учреждениях. 
     

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:   1 2 

 

3 
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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 

Реализация 

обучения через 

индивидуальные 

учебные планы как 

одно из  

направлений 

профильного 

обучения в 

Ракшинском 

филиале МБОУ 

Большекуликовской 

СОШ 

Проект « Обучение 

старшеклассников по 

индивидуальным 

образовательным траекториям». 

План реализации проекта на 

2012-2013 уч. год 

Создан банк программ 

элективных курсов. 

Индивидуальные учебные планы 

обучающихся 11 класса. 

Разработан измерительный 

инструментарий для 

мониторинга эффективности 

деятельности. 

Положение о программе 

элективных курсов. 

 

Положение о портфолио 

индивидуально-личностных 

достижений  обучающихся. 

 

Положение о научном 

обществе обучающихся 

«Новые люди – нового 

времени». 

Ознакомление с 

организацией работы по 

данной теме  на 

методических семинарах   с 

руководителями и учителями 

ОУ и филиалов. 

  

 

Интеграция 

дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

Консультативный пункт по 

оказанию помощи родителям в 

развитии детей. 

 

Положение по оказанию 

помощи родителям в 

воспитании и образовании 

детей дошкольного возраста. 

Пакет диагностических 

методик в филиалы базовой 

школы 
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образования в 

условиях сельского 

социокультурного 

комплекса  на базе   

Карельского 

филиала МБОУ 

Устьинской СОШ 

Пакет диагностических методик. 

 

Критерии  и показатели 

эффективности работы 

педагогических работников   с 

Интернет-проектом 

«Электронные дневники». 

 

Мониторинг исследований 

участия обучающихся и их 

родителей в Интернет- проекте 

«Электронные дневники». 

  

Рабочие программы элективных 

курсов. 

  

Индивидуальная образовательная 

программа по работе с 

одаренными детьми.   

 

 Мониторинг участия 

обучающихся школы и 

воспитанников группы 

дошкольного образования в 

различных муниципальных, 

региональных, всероссийских 

конкурсах 

 

Формы и методы обучения, 

обеспечивающие субъективность 

ребенка в учебном процессе  

 

Рабочие программы 

элективных курсов. 

 

Пакет диагностических 

методик. 

 

Мониторинг исследований 

участия обучающихся и их 

родителей в Интернет- проекте 

«Электронные дневники». 

 

Рабочие программы 

элективных курсов. 

  

Критерии  и показатели 

эффективности работы 

педагогических работников   с 

Интернет-проектом 

«Электронные дневники». 

 

Индивидуальная 

образовательная программа по 

работе с одаренными детьми.   

  

 Мониторинг участия 

обучающихся школы и 

воспитанников группы 

дошкольного образования в 

различных муниципальных, 

региональных, всероссийских 

Ознакомление с 

организацией работы по 

данной теме  на 

методических семинарах   

руководителей ОУ и 

филиалов, учителей, 

педагогов дополнительного 

образования, старших  

вожатых. 
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Индивидуальная программа по 

работе с детьми, страдающими 

нарушениями речи.   

 

 

Методика выявления интересов 

обучающихся в различных 

сферах  деятельности 

 

 

конкурсах. 

 

Индивидуальная программа по 

работе с детьми, страдающими 

нарушениями речи.   

 

Карта интересов  (вопросник), 

отражающих направленность 

интересов в 13 сферах 

деятельности. 

Документы утверждены 

приказами 

общеобразовательного 

учреждения 

«Формирование 

ключевых 

компетенций 

средствами УМК 

нового поколения 

(«Русский язык» для 

6 – 7 классов под 

редакцией  

Г.Г. Граник, 

«Литература» для 6 

класса, авторы-

составители А.В. 

Гулин, А.Н. 

Романова)». 

Рабочая программа по русскому 

языку за курс 6 класса. 

Рабочая программа по русскому 

языку за курс 7 класса. 

Рабочая программа по 

литературе за курс 6 класса. 

Диагностические контрольные 

работы и тесты. 

 Анкеты удовлетворенности 

обучающихся, занимающихся  по 

данным учебникам. 

Рабочая программа по 

русскому языку за курс 6 

класса.  

Рабочая программа по 

русскому языку за курс 7 

класса.  

Рабочая программа по 

литературе за курс 6 класса.  

Диагностические контрольные 

работы и тесты. 

Анкеты удовлетворенности 

обучающихся, занимающихся 

Уроки с использованием 

ЭОР. ( Устьинская СОШ, 

Марусинский филиал, 

Вяжлинский филиал) 

Диагностика 

заинтересованности 

обучающихся в результатах 

своей деятельности. 

(Вяжлинский филиал) 

Диагностика 

удовлетворенности 

обучающихся уроками 

русского языка и литературы. 
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Анкеты  удовлетворенности 

родителей качеством знаний 

учащихся. 

Мониторинг участия в конкурсах 

школьного, муниципального, 

регионального уровня 

Диагностика заинтересованности 

обучающихся в результатах 

своей деятельности. 

Диагностика удовлетворенности 

обучающихся уроками русского 

языка и литературы. 

Уроки с использованием ЭОР. 

Диагностические   контрольные 

работы и тесты. 

Программа поэтапной работы 

ОЭР на 4 года. 

Метод проектной деятельности в 

6-7 классах. 

Пакет диагностических методик. 

 Технологические карты 

отдельных уроков. 

 по данным учебникам. 

Анкеты удовлетворенности 

родителей качеством знаний 

учащихся. 

Мониторинг участия в 

конкурсах школьного, 

муниципального, 

регионального уровня 

Диагностика 

заинтересованности 

обучающихся в результатах 

своей деятельности. 

Диагностика 

удовлетворенности 

обучающихся уроками 

русского языка и литературы. 

Уроки с использованием ЭОР. 

Диагностические 

  контрольные работы и тесты. 

Программа поэтапной работы 

ОЭР на 4 года. 

Метод проектной деятельности 

в 6-7 классах. 

(Вяжлинский филиал) 

Ознакомление с 

организацией работы по 

данной теме  на районных и 

школьных  методических 

семинарах      учителей 

русского языка и  литературы 
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 Банк творческих и проектных 

работ учащихся. 

  

Пакет диагностических 

методик. 

Документы утверждены 

приказами 

общеобразовательного 

учреждения 

 

 

 

 



 9 

 

Анализ работы районных экспериментальных площадок 

 за 2011-2012 учебный год. 

 

В 2011-2012 учебном году в районе функционировало 1 районная  

экспериментальная площадка, 2 –  школьные. 

Работа площадок была ориентирована на различные направления 

деятельности образовательных учреждений. 

 

 

Тема: Индивидуальное профильное обучение на старшей ступени 

 

Авторство:  педагогический коллектив Ракшинского филиала МБОУ 

Большекуликовской СОШ 

 

База:   Ракшинский филиал МБОУ Большекуликовской СОШ Моршанского 

района 

 

Статус: школьная экспериментальная площадка 

Сроки проведения: 2009-2013 уч. г. (Продлен срок проведения до конца 

2012/2013 учебного года) 

Цель: создание оптимальных условий для развития самоопределения, 

самореализации личности, удовлетворения образовательных запросов 

школьников и их родителей. Повышения качества образования за счѐт 

успешной реализации проекта. 

 

 

Задачи:  

1. Создать условия для  дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения 

школьниками индивидуальных учебных планов.  

2. Расширить возможности социализации  обучающихся. 

3. Обеспечить углубленное изучение отдельных предметов. 

4. Обеспечить эффективную подготовку выпускников к освоению программ 

высшего профессионального образования.  

5.  Обогащение и расширение содержания образования новой информацией, 

формами и способами еѐ приобретения. 

6. Создание условий для выбора обучающихся собственной образовательной 

траектории. 

7. Применение технологий, форм и методов организации активной 

индивидуальной образовательной деятельности обучающихся; 

8.  Мотивация родителей, привлечение их к участию в образовательном 

процессе, планированию индивидуальной программы развития детей. 

 

Полученные результаты:  

Разработаны и апробированы: 
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 Проект « Обучение старшеклассников по индивидуальным 

образовательным траекториям». 

  План реализации проекта на 2012-2013 уч. год 

 Создан банк программ элективных курсов. 

 Разработан измерительный инструментарий для мониторинга 

эффективности деятельности. 

 Индивидуальные учебные планы обучающихся 11 классов     

  Положение о программе элективных курсов. 

 Положение о портфолио индивидуально-личностных достижений  

обучающихся. 

 Положение о научном обществе обучающихся «Новые люди – нового 

времени». 

     

    

Выводы: 

           Обучающиеся чувствуют себя психологически защищѐнными, 

максимально приблизили соответствие результата образования к возможностям 

каждого обучающегося. 

Каждый обучающийся пытается раскрыть свои ресурсы и способности, 

получает возможность самоутверждения в значимых для него сферы 

жизнедеятельности. 

           Становится конкурентно способным при поступлении в ВУЗы и на рынке 

труда 

Продолжение выпускниками обучения по направлению, выбранному в 

школе   (индивидуальные  траектории обучения)   является одним из 

показателей эффективности данного проекта в условиях сельской 

малокомплектной школы.   

  

 

Перспективы деятельности: 

          Продолжить экспериментальную работу по изучению отношения к ИУП 

со стороны обучающихся, их родителей, педагогов, исследуя степень 

удовлетворенности индивидуальным расписанием, соответствие 

индивидуального плана дальнейшей образовательной траектории.      

 

 

Тема: «Интеграция дошкольного, общего и дополнительного образования 

в условиях сельского социокультурного комплекса»  

 

Авторство: педагоги Карельского филиала МБОУ Устьинской СОШ 

База: Карельский филиал МБОУ Устьинской СОШ Моршанского района. 

Статус: школьная экспериментальная площадка. 

Сроки проведения: 2010 – 2012 г.г. 

Цели:  
1. Создание единого образовательно – воспитательного пространства в школе 

исходя из потребностей интересов и способностей обучающихся. Решение 
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проблемы преемственности программ дошкольного и начального общего 

образования. 

2. Взаимодействие дошкольного, общего и дополнительного образования в 

социальном развитии ребѐнка. 

3. Всестороннее  развитие личности ребѐнка. 

 

Задачи:  
1. Разработать нормативно – правовые,  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. 

3. Выравнивание стартовых возможностей детей, идущих в первый класс.  

4. Удовлетворять образовательные потребности обучающихся, родителей.  

5. Обеспечение возможности получения дошкольного образования детьми из 

различных категорий семей. 

 

Полученные результаты:  

Разработано и апробировано: 

 Положение по оказанию помощи родителям в воспитании и образовании 

детей дошкольного возраста. 

 Рабочие программы элективных курсов. 

 Пакет диагностических методик. 

 Мониторинг исследований участия обучающихся и их родителей в 

Интернет- проекте «Электронные дневники». 

 Рабочие программы элективных курсов. 

 Критерии  и показатели эффективности работы педагогических 

работников   с Интернет-проектом «Электронные дневники». 

 Индивидуальная образовательная программа по работе с одаренными 

детьми.   

 Мониторинг участия обучающихся школы и воспитанников группы 

дошкольного образования в различных муниципальных, региональных, 

всероссийских конкурсах. 

 Индивидуальная программа по работе с детьми, страдающими 

нарушениями речи.   

 Карта интересов  (вопросник), отражающих направленность интересов в 

13 сферах деятельности. 

Создан: 

 Консультативный пункт по оказанию помощи родителям в развитии 

детей. 

 Создана система дополнительного образования. 

 Формирование системы взаимодействия школы и сельского социума; 

 Установлены договорные отношения между школой и социальными 

партнерами.  
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 Успешная адаптация выпускников школы к условиям современной 

жизни. 

 Развитие школьного самоуправления; 

 Получено экспертное заключение авторские программы дополнительного 

образования: «Литературная гостиная»; «Мягкая игрушка»; «Золотая 

игла»; «Web-сайт и его дизайн»; 

 Созданы комфортные условия для воспитанников, обучающихся и 

работников школы с учетом здоровьесберегающих технологий; 

 Обучающиеся школы  принимают участие в различных творческих 

конкурсах, исследовательских проектах, спортивных соревнованиях 

различного уровня и занимают призовые места; 

 

Перспективы деятельности:  Экспериментальная работа завершена. 

Разработанные материалы введены в практику деятельности 

общеобразовательного учреждения, филиалы.   

 

Тема: Формирование ключевых компетенций средствами УМК нового 

поколения. (1. Граник Г. Г., Борисенко Н.А. «Русский язык. 6 класс. Часть 

1,2». – М.: , 

ОЛМА-Учебник: ОЛМА Медиа Групп, 2010. «Русский язык. 7 класс. Часть 

1,2» – М.: ОЛМА-Учебник: ОЛМА Медиа Групп, 2010. 2.  Гулин А.В., 

Романова А.Н. «Литература. 6 класс. Часть1, 2») 

Авторство:  учитель русского языка и литературы Симонова Наталья Ивановна 

 

База: Устьинский филиал МБОУ Устьинской СОШ 

 

Статус: районная экспериментальная площадка 

 

Сроки проведения: 01.09.2011г – 30.05.2015г. 
 

Цель: Развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности. 

 

Задачи: 
1.     Создание обучающей среды, которая способствует формированию 

ключевых компетентностей учащихся, мотивирует учащихся самостоятельно 

добывать и использовать в образовательных целях необходимую информацию. 

2.     Формировать устойчивого интереса к предмету, практические умения и 

навыки самообразования и творческих способностей. 

3.     Расширить кругозор учащихся за счѐт введения познавательного и 

доступного для понимания материала. 

4.     Применять современные педагогические технологии,  с целью повышения 

качества знаний учащихся. 

5.     Организация обучения в соответствии с социальным заказом. 
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6.     Совершенствование учебно-образовательной системы школы. 

 

Полученные результаты:  

Разработано и апробировано: 

 Рабочая программа по русскому языку за курс 6 класса. 

 Рабочая программа по русскому языку за курс 7 класса. 

 Рабочая программа по литературе за курс 6 класса. 

 Диагностические контрольные работы и тесты. 

 Анкеты удовлетворенности обучающихся, занимающихся  по данным 

учебникам. 

 Анкеты  удовлетворенности родителей качеством знаний учащихся. 

 Мониторинг участия в конкурсах школьного, муниципального, 

регионального уровня 

 Диагностика заинтересованности обучающихся в результатах своей 

деятельности. 

 Диагностика удовлетворенности обучающихся уроками русского языка и 

литературы. 

 Уроки с использованием ЭОР. 

 Диагностические   контрольные работы и тесты. 

 Программа поэтапной работы ОЭР на 4 года. 

 Метод проектной деятельности в 6-7 классах. 

 Пакет диагностических методик. 

 Технологические карты отдельных уроков. 

 Банк творческих и проектных работ учащихся.  

          Сформировалась потребность школьников в участии в научно- 

исследовательской деятельности, развились  навыки самостоятельной работы, 

 повысилась информационная культура учащихся.  Повысились качество 

знаний по предмету: 6 класс русский язык  - 90.9%, литература - 90.9%; 7 класс 

 русский язык – 75%. литература - 75%, уровень социальной компетентности 

учащихся, удовлетворенность родителей качеством образования в  школе (до 

98%), личностное развитие, в том числе приобретение основных личностно-

деловых качеств (целеустремленность, инициативность, организованность и 

самостоятельность). 

          Обучающиеся школы  принимают  участие в школьных, районных, 

региональных конкурсах и олимпиадах. («Письмо губернатору» - участвовали 

все участники эксперимента, были отмечены сертификатами участников; 

олимпиады по русскому языку и литературе «Поддержка творческой 

молодѐжи» г.Бийск - участвовали все участники эксперимента, были отмечены 

сертификатами участников и т.д.) 
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Перспективы деятельности:   Продолжить экспериментальную работу   по  

формированию ключевых компетенций средствами УМК нового поколения. 

Создать базу дидактического и информационного материала, использовать 

электронно-образовательные ресурсы. Создать коллекцию MULTIMEDIA– 

поддержку курса. 

 

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 МКУ «Районный 

информационно-методический центр» (далее МКУ РИМЦ) Кочеткова Л.Н. 

Состав экспертного совета: 

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

Кочеткова Л.Н. – директор МКУ РИМЦ, заместитель председателя. 

Астафьева Е.Н. - методист МКУ РИМЦ 

Шигаева С.С. – ведущий специалист отдела  образования. 

Ретюнская И.Н. –   директор   МБОУ Большекуликовская СОШ. 

Степанникова И.И. – директор МБОУ Алгасовская СОШ. 

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

заслуженный учитель школа РФ. 

Горячева В.С. – учитель МБОУ Сокольниковская СОШ. 

 

План работы районного экспертного совета на 2012-2013 учебный год. 

 

1. Заседание. 11.10.2012 

1) Рассмотрение заявки Карельского филиала МБОУ Устьинской 

СОШ  на экспериментальную работу.   

2) Рассмотрение заявки МБДОУ детский сад «Солнышко» на 

экспериментальную работу. 

3) Рассмотрение заявки МБДОУ детский сад «Сказка» на 

экспериментальную работу. 

4) Подведение итогов по работе школьной опытно-экспериментальной 

площадки «Интеграция дошкольного, общего  и дополнительного 

образования в условиях сельского социокультурного комплекса» на 

базе Карельского филиала МБОУ Устьинской СОШ. 
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5) О закрытии школьной опытно-экспериментальной площадки на 

базе Карельского филиала МБОУ Устьинской СОШ  

6) Разное.  

2. Заседание.  24.12.2012 

1)  Реализация муниципального проекта «Модернизация системы 

общего образования на 2011 – 2013 г.г.». 

2)  Об организации  конкурсного отбора лучших учителей на 

получение денежного поощрения в рамках реализации 

приоритетного национального проекта «Образование». 

3)  О реализации Национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа» в 2012  году. 

4)  Результаты организации работы  по введению ФГОС  основного 

общего образования. 

5) Разное.  

3. Заседание.  25.03.2013 

1) Промежуточный отчет о работе школ-лабораторий.  

2) Обсуждение промежуточных результатов экспериментальных 

площадок по направлению «Обновление содержания, форм и 

методов дошкольного образования в условиях модернизации 

системы образования»: 

- «Коммуникативно-речевое развитие дошкольников посредством 

приобщения к русской национальной культуре» (МБДОУ детский сад 

«Солнышко»). 

- «Организация работы по адаптации детей раннего школьного 

возраста в группе кратковременного пребывания» (МБДОУ детский 

сад «Сказка»). 

3) Реализация регионального проекта «Обучение с использованием 

Интернет-технологий» в 2012 – 2013 учебном году. 

4) Разное. 

4. Заседание 27.05.2013.   

1) Обсуждение итогов экспериментальной работы в 2012/2013 

учебном году. 

2) Отчѐт о  работе школ-лабораторий на базе МБОУ 

Большекуликовская СОШ и Вяжлинского филиала МБОУ 

Устьинская СОШ. 

3) Утверждение плана работы экспертного совета на 2013/2014 

учебный год. 

4) Разное 
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Сведения об экспериментальных площадках на 2012-2013 учебный 

год. 

 

Тема «Реализация обучения через индивидуальные учебные планы 

как одно из направлений профильного обучения». 

Участники эксперимента:  группа учителей   Ракшинского филиала 

МБОУ Большекуликовской  СОШ 

Эксперимент проводится в   Ракшинском филиале МБОУ 

Большекуликовская   СОШ, расположенном 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 в 2012-2013 учебном году  рассчитано 

на учащихся      11 классов (нет 10 класса). Общее количество учащихся 7 

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.  

 

Тема «Формирование ключевых компетенций средствами УМК 

нового поколения («Русский язык» для 6 – 7 классов под редакцией  

Г.Г. Граник, «Литература» для 6 класса, авторы-составители А.В. Гулин, 

А.Н. Романова)». 

Участник эксперимента: Симонова Н.И., учитель русского языка и 

литературы Устьинского филиала МБОУ Устьинской СОШ 

Эксперимент проводится в   Устьинском  филиале МБОУ Устьинской    

СОШ, расположенной по адресу  Моршанский район, с. Устье, ул. Школьная, 3. 

Экспериментальная работа ориентирована на   апробацию УМК нового 

поколения, формирование компетентной, гармоничной, всесторонне развитой 

личности. 

Масштаб преобразований – модульный. 

Вид обучения – система развивающего обучения. 

На весь период работы опытно экспериментальной площадки 

исследование   рассчитано на    обучающихся    6-9 классов, в 2012-2013 

учебном году на обучающихся 6 – 7 классов. Общее количество учащихся 6 – 7 

классов 11  человек. 

Основанием для проведения экспериментальной работы является  приказ 

отдела образования администрации Моршанского района   от 03.10.2011 № 304    

«Об открытии опытно-экспериментальной площадки в 2011-2012 учебном 

году», решение педагогического совета МОУ Устьинская   СОШ.   
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Статус – районная  экспериментальная площадка.  

 

Тема «Коммуникативно-речевое развитие дошкольников посредством 

приобщения к русской национальной культуре». 

Участники эксперимента: группа  педагогических работников   МБДОУ 

детский сад «Солнышко». 

Эксперимент проводится в   МБДОУ детский сад «Солнышко», 

расположенной по адресу  Моршанский район, пос. Молодежный, д. 82. 

Экспериментальная работа ориентирована  на изучение методики, 

технологии, форм, методов, приемов, средств  по развитию речи дошкольников.     

Масштаб преобразований – модульный. 

Вид обучения – система развивающего обучения. 

На весь период работы опытно экспериментальной площадки 

исследование   рассчитано на  1 группу   детей от 4 до 7 лет. Общее количество 

воспитанников 18  человек.  

Профиль группы:  общеразвивающей направленности. 

Основанием для проведения экспериментальной работы является  приказ 

отдела образования администрации Моршанского района   от 12.10.2012          

№ 323   «Об открытии опытно-экспериментальных площадок в 2012-2013 

учебном году», решение педагогического совета МБДОУ детский сад 

«Солнышко».   

Статус – районная  экспериментальная площадка.  

 

Тема «Организация работы по адаптации детей раннего школьного 

возраста в группе кратковременного пребывания».   

Участники эксперимента: группа  педагогических работников   МБДОУ 

детский сад «Сказка». 

Эксперимент проводится в   МБДОУ детский сад «Сказка», 

расположенной по адресу  Моршанский район, пос. Пригородный, ул. Новая, д. 

1 к. 

Экспериментальная работа ориентирована  на изучение методики, 

технологии, форм, методов, приемов, средств  по адаптации детей раннего 

возраста в группе кратковременного пребывания.     

Масштаб преобразований – модульный. 

Вид обучения – система развивающего обучения. 

На весь период работы опытно экспериментальной площадки 

исследование   рассчитано на  1 группу   детей от 1 до 2 лет. Общее количество 

воспитанников 10  человек.  

Профиль группы:  общеразвивающей направленности. 

Основанием для проведения экспериментальной работы является  приказ 

отдела образования администрации Моршанского района   от 12.10.2012          

№ 323   «Об открытии опытно-экспериментальных площадок в 2012-2013 

учебном году», решение педагогического совета МБДОУ детский сад «Сказка» 

от 05.10. 2012 № 1.   

Статус – районная  экспериментальная площадка.  
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Тема «Духовно-нравственное становление личности в процессе 

гражданского воспитания в современном образовательном  учреждении ». 

Участники эксперимента:  администрация, группа учителей Карельского 

филиала  МБОУ Устьинской СОШ 

Эксперимент проводится в   Карельском филиале МБОУ Устьинской    

СОШ, расположенной по адресу  Моршанский район, с. Карели, ул. Новая, 4 в. 

Экспериментальная работа ориентирована на   выявление путей, условий и 

содержания духовно-нравственного становления детей и подростков в процессе 

гражданского воспитания в современном образовательном учреждении. 

Масштаб преобразований – модульный. 

Вид обучения – система развивающего обучения. 

Экспериментальное исследование рассчитано на детей дошкольного 

возраста и учащихся   1 – 11 классов. Общее количество учащихся 135 человек. 

Основанием для проведения экспериментальной работы является  приказ 

отдела образования администрации Моршанского района   от 12.10.2012          

№ 323   «Об открытии опытно-экспериментальных площадок в 2012-2013 

учебном году», решение педагогического совета МБОУ Устьинской  СОШ № 1 

от 31.08.2012. 

Статус – районная  экспериментальная площадка.  

 

 

 

 

Начальник отдела   

образования                                                            Н.В.Шохин 
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