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Отчет об опытно - экспериментальной работе за 2009-2010 учебный год в Моршанском районе. 

 
Приложение 1 

Количество опытно-экспериментальных площадок,   

действующих в районе в 2009 – 2010 гг. 

 

Район  

КОЛИЧЕСТВО ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ  

 

федеральный областной муниципальный школьный всего 

 

- 

 

- 2 1 3 

ИТОГО:  

- 

- 2 1 3 

 

 
 

 

Количество педагогов района/города, участвующих в эксперименте различного уровня 
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в 2009 – 2010 гг. 

Район  

КОЛИЧЕСТВО ПЕДАГОГОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ РАЗЛИЧНОГО 

УРОВНЯ 

федеральный областной муниципальный школьный всего 

 

-- 

 

-- 8 4 12 

ИТОГО: -- 

 

-- 8 4 12 
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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). 
     

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. 
  2  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:   2 1 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 

Социальное 

развитие ребенка 

дошкольного и 

младшего 

школьного возраста 

в условиях единого 

воспитательного 

пространства в МОУ 

Начальная школа -

детский сад. 

 Технология взаимодействия 

педагогических  и 

родительских коллективов 

двух  образовательных 

учреждений в процессе 

социального развития детей  

 

 Технология взаимодействия 

дошкольников и младших 

школьников  в условиях 

единого воспитательного 

пространства 

 

 Планирование работы 

детской организации на 

2010г.  

 Программа взаимодействия 

педагогов образовательных 

учреждений по вопросу 

социального развития детей 

(с ДОУ №23 

«Колокольчик»). 

 Методические 

рекомендации  «Педагогу о 

взаимодействии с 

родителями»    

 Программа  социального 

развития младших 

школьников и детей 

подготовительной группы в 

рамках летнего лагеря 

дневного пребывания. 

 

Документы утверждены 

Программа взаимодействия 

педагогов образовательных 

учреждений по вопросу 

социального развития детей 

(с ДОУ №23 

«Колокольчик»). 
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приказами 

общеобразовательного 

учреждения. 

Создание 

развивающей среды 

в начальной школе в 

МОУ 

Большекуликовская 

СОШ 

Программа дополнительного 

образования художественно-

эстетической направленности 

(1-4 классы) 

Программа дополнительного 

образования  социально-

педагогической  направленности 

«Дети и дорога» 

(1-4 классы) 

Программа «Утренняя 

гимнастика» 

Программа курса  

«Здоровый образ жизни»   

Рабочая программа учебного 

курса для 1 класса «Планета 

знаний» 

Мониторинг участия в конкурсах 

школьного, муниципального, 

регионального уровней. 

Программа курса «Информатика в 

начальной школе» (3,4 классы) 

Программа развития 

(направление «Досуг») 

Открытие группы предшкольного 

образования 

Программы по  

дополнительному образованию.   

Программа «Утренняя 

гимнастика» 

Программа курса  

«Здоровый образ жизни»   

Занятия по 60-часовой 

программе с детьми 

подготовительной группы с 

целью подготовки к обучению в 

1 классе.  

Мониторинговые исследования. 

  

  

  

Документы утверждены 

приказами 

общеобразовательного 

учреждения. 

В  филиалы введены 

программы по 

дополнительному 

образованию  

 

Рабочие программы 

Реализация 

обучения через 

индивидуальные 

Положение о профильном 

индивидуальном обучении на 

старшей ступени. 

Положение о профильном 

индивидуальном обучении на 

старшей ступени. 

На базе школы в 2010-2011 

учебном году  запланирован 

семинар с руководителями 
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учебные планы как 

одно из  

направлений 

профильного 

обучения 

Порядок формирования 

индивидуального учебного плана 

обучающихся на 3 ступени 

общего образования. 

Индивидуальные учебные планы 

обучающихся. 

Анкета  изучения 

образовательных потребностей 

обучающихся 9 класса (этап 

формирования индивидуально-

профильных групп).  

Рабочие программы. 

 

Индивидуальные учебные 

планы обучающихся.   

   

Рабочие программы. 

 

Документы утверждены 

приказами 

общеобразовательного 

учреждения. 

школ по данной теме. 
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Анализ работы районных экспериментальных площадок 

 за 2009-2010 уч.год. 

 

В 2009-2010 учебном году в районе функционировало 2 районные  

экспериментальные площадки, 1 школьная. 

Работа площадок была ориентирована на различные направления 

деятельности образовательных учреждений. 

 

  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:  

 Повысился социальный статус дошкольников в детском коллективе. 

 Повысился уровень развития основных сфер социализации. 

 Нормализовался уровень самооценки у детей. 

 Повысился уровень речевого развития и коммуникативных навыков. 

 Возросло количество детей с высоким уровнем адаптации к школе. 

 Произошло обогащение развивающей среды образовательных 

учреждений. 

 Расширился и углубился опыт педагогов в области социального 

воспитания и развития дошкольника.  

 Возрос уровень взаимодействия ребенок – воспитатель – родитель.     

Перспективы деятельности.  Продолжить экспериментальную работу 

по данной теме. В перспективе внедрение моделей, методик в 

дошкольные образовательные учреждения. 
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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:  
  

       Разработаны  и апробированы: 

 программы дополнительного образования детей художественно-   

эстетической направленности, социально-педагогической направленности 

«Дети и дорога» (1 – 4 классы). 

 Программа «Утренняя гимнастика». 

 Программа курса «Здоровый образ жизни». 

 Рабочая программа учебного курса «Планета знаний»  для 1 класса.   

 Программа курса «Информатика в начальной школе» (3,4 классы). 

 Открыта группа предшкольного образования. 

 Заключен договор сотрудничества с МДОУ Детский сад 

«Большекуликовский». 

 Проводится   диагностика всех учащихся, направленная на выявление 

проблемных зон развития ребенка. 



 9 

      - Проведено мониторинговое исследование  участия обучающихся в 

конкурсах      школьного и муниципального   уровня. Результаты 

мониторингового исследования показали, что школьники приняли участие в 8 

муниципальных и 15 школьных конкурсах и заняли призовые места    в 

муниципальных конкурсах (конкурс информационных и компьютерных 

технологий «Компьютер 21 век»,  многопрофильный фестиваль «Салют, 

Победа!» 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, используя современные технологии.     

 

Тема: Индивидуальное профильное обучение на старшей ступени 

 

Авторство:  педагогический коллектив МОУ Ракшинская СОШ 

 

База: МОУ Ракшинская СОШ Моршанского района 

 

Статус: школьная экспериментальная площадка 

Сроки проведения: 2009-2012 уч. г. 

 

Цель: создание оптимальных условий для развития самоопределения, 

самореализации личности, удовлетворения образовательных запросов 

школьников и их родителей 

 

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.  

 

Полученные результаты:  

Разработаны и апробированы: 

 Положение о профильном индивидуальном обучении. 

 Рабочие программы. 

     Все выпускники 2010 года продолжили обучение в ВУЗах и ССУЗах  

согласно тем профилям, по которым занимались на старшей ступени обучения. 
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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. 

Ретюнская И.Н. –   директор   МОУ Большекуликовская СОШ. 

Степанникова И.И. – 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 2010-2011 учебный год. 

 

1. Заседание. 29.10.2010 

1)  Внедрение стандартов начального общего образования в 

образовательные учреждения района.  

2)  Рассмотрение заявки МОУ Карельская СОШ  на 

экспериментальную работу. 

3) Разное.  

2. Заседание.  24.12.2010 

1)  Промежуточный отчѐт о работе школы-лаборатории на базе МОУ 

Большекуликовская СОШ «Создание адаптивной среды, как 

фактор сохранения здоровья обучающихся». 

2)  Реализация регионального проекта «Обучение с использованием е 

Интернет-технологий» в 2010 – 2011 учебном году. 

3)  Разное.  

3. Заседание.  18.03.2011 

1) Промежуточный отчѐт о работе школы-лаборатории на базе 

Вяжлинского филиала МОУ Устьинская СОШ «Воспитание 

экологической культуры школьника». 
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2)  Анализ опытно – экспериментальной работы МОУ Ракшинская 

СОШ. 

3) Разное. 

4. Заседание 13.05.2011.   

1) Обсуждение итогов экспериментальной работы в 2010/2011 

учебном году. 

2) Утверждение плана работы экспертного совета на 2011/2012 

учебный год. 
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Сведения об экспериментальных площадках на 2010-2011 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  . 
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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.  

 

Тема «Интеграция дошкольного, общего и дополнительного 

образования в условиях сельского социокультурного комплекса». 

Участники эксперимента:  администрация, группа учителей МОУ 

Карельская СОШ 

Эксперимент проводится в МОУ Карельская    СОШ, расположенной по 

адресу  Моршанский район, с. Карели, ул. Новая, 4 в. 

Экспериментальная работа ориентирована на   создание единого 

образовательно – воспитательного пространства в школе исходя из 

потребностей интересов и способностей обучающихся, решение проблемы 

преемственности программ дошкольного и начального общего образования 

Масштаб преобразований – модульный. 

Вид обучения – система развивающего обучения. 

Экспериментальное исследование рассчитано на детей дошкольного 

возраста и учащихся   1 – 11 классов. Общее количество учащихся 137 человек. 

Основанием для проведения экспериментальной работы является  приказ 

МОУ Карельская СОШ  № 362   от 11.10.2010  «Интеграция дошкольного, 

общего и дополнительного образования в условиях сельского 

социокультурного комплекса», решение педагогического совета МОУ 

Карельская   СОШ № 1 от 31.08.2010. 

Статус – школьная  экспериментальная площадка.  

 

 

Начальник отдела   

образования                                                            Н.В.Шохин 

 

 

 

 
 

 

Кочеткова Л.Н. 
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