
Информация о результатах деятельности образовательных 

организаций – инновационных площадок  МБОУ  Бондарской СОШ Бондарского района на 25.11.2021 года 
 

Название 

образовательной 

организации 

Тема 

инновационной 

площадки 

Что разработано за время 

инновационной 

деятельности (новые 

технологии, модели, 

формы, методики, 

измерительный 

инструментарий и пр.) 

Что из разработанного 

введено в практику 

деятельности ОО (с 

указанием локальных 

актов) 

Что из отработанного 

в процессе 

инновационной 

деятельности введено 

в практику 

деятельности других 

МОО (указать каких 

именно) 

 Инновационные площадки федерального уровня 

 

МБОУ 

Бондарская СОШ  

Реализация 

Всероссийского 

проекта «Самбо в 

школу» 

 (Свидетельство ID68. 

21.01.Федеральный 

ресурсный Центр 

«Открытый мир 

самбо»). 

 

1.Заключено «Трехстороннее  

соглашение о порядке 

сотрудничества  по вопросам 

реализации мероприятий 

проекта «Самбо в школу» 

между Федеральным 

государственным бюджетным 

образовательным учреждением 

«Федеральный центр 

организационно-методического 

обеспечения физического 

воспитания», Общероссийской 

физкультурно-спортивной 

общественной организацией 

«Всероссийская Федерация 

Самбо», МБОУ Бондарской 

СОШ от 10.11.2016г.   

1.Создана нормативно - 

правовая база по реализации 

Всероссийского проекта 

«Самбо в школу» (Приказ о 

создании рабочей группы, 

назначении куратора проекта) 

2.Разработана 

общеобразовательная 

общеразвивающая  программа 

дополнительного образования  

«Самбо в школу», автор педагог 

дополнительного образования 

Ермаков А.И.   (Рассмотрена на 

методическом совете от 

30.08.2021 № 1, утверждена 

приказом по школе Приказ  № 

212 от 30.08.2021 г.) 

1.Информация о 

реализации проекта Самбо 

в школу» размещается на 

сайте образовательного 

учреждения и сайте ШСК 

«Лидер», методические 

материалы  используются 

другими 

образовательными 

учреждениями. 

 



 

2.Созданы условия для занятий 

самбо среди учащихся 

образовательного учреждения. 

3.Разработан план спортивных 

мероприятий по самбо среди 

учащихся (Приказ от 01.09.21 

№ 316) 

4..Проведено начальное 

тестирование физической 

подготовленности 

5.Участие во Всероссийском  

офлайн -конкурсе «Мир самбо» 

среди школьных и 

студенческих команд  

(Приказ №123 от 14.04.2020 г.)  

в  рамках интеллектуальной 

викторины  «Знатоки самбо»,  

6. Подготовлены проектные  

работы: 

 - «Легенды самбо нашего 

края»;  

- «Спорт – режим»  

- «Быстрее, выше, сильнее»; 

 «Демосамбо», благодарность ) 

 7.Участие в региональном   

онлайн -  фестивале  

спортивных единоборств; 

(ноябрь 2020г. Благодарность, 

победители); 

8.Участие в региональном  

3.Подготовлен приказ о 

зачислении в группы 

дополнительного образования  

(Приказ № 167- У от 06.09.2021 

г.) 

 

 



этапе Всероссийских 

соревнований среди 

школьников по самбо в рамках 

Всероссийского проекта 

«Самбо в школу». (1-еместо,  

Приказ управления образования 

и науки Тамбовской области № 

2891 от 29.10 2021 г. «Об 

итогах региональных  

соревнований» 

9.Подготовка к Всероссийскому 

этапу соревнований 

(г.Краснодар) среди 

школьников по самбо  в рамках 

Всероссийского проекта 

«Самбо в школу». 

 Апробация 

Примерной 

программы 

воспитания  

Приказ ФГБНУ «Института 

стратегии развития 

образования Российской 

академии образования» от 

15.10.2019 № 01-02/116 «Об 

утверждении состава 

участников апробации 

Примерной  программы 

воспитания» 

Издан приказ от 

01.1.20  №  «О создании 

творческой группы по 

разработке Программы 

воспитания в МБОУ 

Бондарской СОШ» 

2.Изучены методические 

рекомендации по разработке 

Программы воспитания на 

заседании методического 

совета школы (протокол №3 

от 2020 

3. Издан приказ от 02.03.2021 

№70 «Об организации 

работы и внедрению 

Программы воспитания в  

1.Программа 

воспитания размещена 

на сайте школы bondari-

school.68edu.ru 

2. Разработан модульный 

план воспитательной 

работы  

3.По Программе  

воспитания МБОУ 

Бондарской СОШ 

работают филиалы 

школы  

https://bondari-school.68edu.ru/
https://bondari-school.68edu.ru/


МБОУ Бондарской СОШ на 

2021г. 

4. Издан приказ от 05.03.2021 

№ 64 «Об утверждении 

«Дорожной карты»  по 

разработке и внедрению 

Программы воспитания в 

МБОУ Бондарской СОШ и 

филиалах» 

 5.Издан приказ от 29.04.2021 

№100 «Об утверждении 

Программы воспитания в  

МБОУ Бондарской СОШ на 

2021/2022 учебный год. 

 

 Инновационные площадки школьного уровня 

 

 Совершенствование 

качества образования 

посредством 

механизма 

внутришкольной 

системы  оценки 

качества образования 

1. Изучена нормативно-

правовая база ВСОКО. 

2.Разработаны  критерии 

и показатели по основным 

направлениям ВСОКО.  

3. Определены основные  

объекты   экспертизы качества 

образования  

4.Проведен сравнительный 

анализ входных, 

промежуточных, итоговых 

контрольных работ , ВПР, ОГЭ, 

2. Издан приказ  25.03.2021 г.                                                                                     

№  85 «О создании рабочей 

группы по разработке  новой 

программы ВСОКО» 

3. Издан приказ  15.09.2021 г.                                                                                     

№ 342  «Об  утверждении 

положения о внутренней  

системе оценки качества 

образования»  

1.Издан приказ  №  345 от 

15.09.2021 г.   «О реализации 

программы повышения 

качества образования на 2021-

Система работы по 

совершенствованию 

ВСОКО МБОУ 

Бондарской СОШ 

используется филиалами 

школы  

 

 



ЕГЭ 

5. Проведение 

самообследования с учетом 

ВСОКО 

2026 годы» 

 

4. Разработан план 

внутришкольного  контроля                                        

на 2020/2021 учебный год в 

соответствии с ВСОКО.  

 

5. Разработан комплекс мер по 

повышению результатов 

итоговой аттестации на 

2021/2022 учебный год  

6. Разработан план работы со 

слабоуспевающими учащимися  

на 2017/2018 учебный год. 

 

7. Подготовлены  

управленческие справки о  

результатах  проведения  

Всероссийских  проверочных  

работ во  2-11 классах. 

 

8.Проведены заседания 

методического совета по 

вопросам повышения качества 

образования  (Протокол от 

30.08.2021 №1)                                                                                   

 

 Разработка основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

1.Изучена нормативно-правовая 

база по введению стандартов 

начального общего образования 

  



образования на 2022-

2026 г.г. 

3 поколения  

2.Создана рабочая группа по 

разработке программы 

начального общего образования 

 Разработка основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

на 2022-2027 г.г. 

1.Изучена нормативно-правовая 

база по введению стандартов 3 

поколения  

2.Проведено заседание 

методического совета по 

изучению документов по 

введению стандартов 3 

поколения (Протокол от 

30.08.2021 №1) 

3.Создана рабочая группа по 

разработке программы 

основного общего образования 

(Приказ от 06.09.2021 № 295) 

4.Проведено заседание 

педагогического совета 

Внедрение новых ФГОС НОО  

и ООО (Протокол от 27.08.2021 

№1) 

  

     



Приложение 2 

Отчет 
 

1. Укажите работников отдела образования, методического кабинета, отвечающих за данную работу в Вашем 

районе (городе) (состав районного (городского) экспертного совета). 

2. Представьте план работы районного (городского) экспертного совета. 

3. Представьте информацию о проведенной экспертизе инициативных заявок и инновационных площадок в 

организациях образования Вашего района (города) по следующему плану:  

 

 

1.Общие сведения об инновационных площадках: 

тематика инновационной деятельности:  Реализация Всероссийского проекта «Самбо в школу» 

фамилия, имя, отчество учителя - инноватора (группы учителей) – Ивлиева И.В.- педагог-организатор, Ермаков А.И.-

педагог дополнительного образования  

район, город  Бондарский  

название образовательной организации МБОУ Бондарская СОШ  

адрес образовательной организации С.Бондари, ул.Советская,4 

1. Выделите (подчеркните), на какие из перечисленных объектов в большей степени ориентирована Ваша 

инновационная деятельность: 

содержание образования; 

методики, технологии, формы, методы, приемы, средства учебно-воспитательного процесса; 

управляющая система школы. 

2. Охарактеризуйте масштаб (объем) преобразований (подчеркните): 

частные (локальные, единичные), не связанные между собой 

модульные (комплекс частных, связанных между собой, относящихся, например, к одной группе предметов, одной 

возрастной группе учащихся и т.д.) 

системные (охватывающие всю школу) нововведения. 

3. Укажите: 

а) на какие классы рассчитано инновационное исследование 8-11 кл. 



б) количество классов - 4 

в) количество учащихся - 15 

г) профиль классов- базовый уровень  

4. Что является основанием для проведения инновационной работы? 
решение совета школы или педсовета; 

договор учителей; 

документы о согласовании вопроса с областным ИПКРО, Управлением образования администрации области; 

договор  о  сотрудничестве  школы  с  университетами,  научными  учреждениями; 

другое  

5. Какой статус Вы хотели бы придать Вашей инновационной работе? 
а) школьный; 

б) районный/городской; 

в) областной; 

г) федеральный. 
 

2.Общие сведения: 

тематика инновационной деятельности:  Апробация Примерной программы воспитания 

фамилия, имя, отчество учителя - инноватора (группы учителей) – Симонова М.А., зам.директора по воспитательной 

работе  

район, город  Бондарский  

название образовательной организации МБОУ Бондарская СОШ  

адрес образовательной организации С.Бондари, ул.Советская,4 

1. Выделите (подчеркните), на какие из перечисленных объектов в большей степени ориентирована Ваша 

инновационная деятельность: 

содержание образования; 

методики, технологии, формы, методы, приемы, средства учебно-воспитательного процесса; 

управляющая система школы. 

2. Охарактеризуйте масштаб (объем) преобразований (подчеркните): 



частные (локальные, единичные), не связанные между собой 

модульные (комплекс частных, связанных между собой, относящихся, например, к одной группе предметов, одной 

возрастной группе учащихся и т.д.) 

системные (охватывающие всю школу) нововведения. 

3. Укажите: 

а) на какие классы рассчитано инновационное исследование 1-11 кл. 

б) количество классов - 23 

в) количество учащихся - 473 

г) профиль классов -  базовый  и профильный уровень  

4. Что является основанием для проведения инновационной работы? 
решение совета школы или педсовета; 

договор учителей; 

документы о согласовании вопроса с областным ИПКРО, Управлением образования администрации области; 

договор  о  сотрудничестве  школы  с  университетами,  научными  учреждениями; 

другое  

5. Какой статус Вы хотели бы придать Вашей инновационной работе? 
а) школьный; 

б) районный/городской; 

в) областной; 

г) федеральный. 
 

 

 

 

 

 

 



3.Общие сведения: 

тематика инновационной деятельности:  Совершенствование качества образования посредством механизма 

внутришкольной системы  оценки качества образования 

фамилия, имя, отчество учителя - инноватора (группы учителей) –Орлова Л.Н.,Матыцина Г.В. - зам.директора  

район, город  Бондарский  

название образовательной организации МБОУ Бондарская СОШ  

адрес образовательной организации С.Бондари, ул.Советская,4 

1. Выделите (подчеркните), на какие из перечисленных объектов в большей степени ориентирована Ваша 

инновационная деятельность: 

содержание образования; 

методики, технологии, формы, методы, приемы, средства учебно-воспитательного процесса; 

управляющая система школы. 

2. Охарактеризуйте масштаб (объем) преобразований (подчеркните): 

частные (локальные, единичные), не связанные между собой 

модульные (комплекс частных, связанных между собой, относящихся, например, к одной группе предметов, одной 

возрастной группе учащихся и т.д.) 

системные (охватывающие всю школу) нововведения. 

3. Укажите: 

а) на какие классы рассчитано инновационное исследование 1-11 кл. 

б) количество классов - 23 

в) количество учащихся - 473 

г) профиль классов -  базовый  и профильный уровень  

4. Что является основанием для проведения инновационной работы? 
решение совета школы или педсовета; 

договор учителей; 

документы о согласовании вопроса с областным ИПКРО, Управлением образования администрации области; 

договор  о  сотрудничестве  школы  с  университетами,  научными  учреждениями; 

другое  

5. Какой статус Вы хотели бы придать Вашей инновационной работе? 



а) школьный; 

б) районный/городской; 

в) областной; 

г) федеральный. 

 

 

4.Общие сведения: 

тематика инновационной деятельности:  Разработка основной образовательной программы основного общего 

образования на 2022-2027 г.г. 

 

фамилия, имя, отчество учителя - инноватора (группы учителей) –Орлова Л.Н.,Матыцина Г.В. - зам.директора  

район, город  Бондарский  

название образовательной организации МБОУ Бондарская СОШ  

адрес образовательной организации С.Бондари, ул.Советская,4 

1. Выделите (подчеркните), на какие из перечисленных объектов в большей степени ориентирована Ваша 

инновационная деятельность: 

содержание образования; 

методики, технологии, формы, методы, приемы, средства учебно-воспитательного процесса; 

управляющая система школы. 

2. Охарактеризуйте масштаб (объем) преобразований (подчеркните): 
частные (локальные, единичные), не связанные между собой 

модульные (комплекс частных, связанных между собой, относящихся, например, к одной группе предметов, одной 

возрастной группе учащихся и т.д.) 

системные (охватывающие всю школу) нововведения. 

3. Укажите: 

а) на какие классы рассчитано инновационное исследование 1-11 кл. 

б) количество классов - 23 

в) количество учащихся - 473 

г) профиль классов -  базовый  и профильный уровень  



4. Что является основанием для проведения инновационной работы? 
решение совета школы или педсовета; 

договор учителей; 

документы о согласовании вопроса с областным ИПКРО, Управлением образования администрации области; 

договор  о  сотрудничестве  школы  с  университетами,  научными  учреждениями; 

другое  

5. Какой статус Вы хотели бы придать Вашей инновационной работе? 
а) школьный; 

б) районный/городской; 

в) областной; 

г) федеральный. 

 

 
 

 


