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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ  ОТЧЁТ 

 

региональной инновационной площадки – МБОУ СОШ № 5 города Киржача, Владимирской области  

за отчетный период 2013-2014 у.г. 

 

 

1. Общие сведения 

1.1. Субъект РФ Владимирская область 

1.2. Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» города Киржача, 

Владимирской области 

1.3. Адрес 601012, Владимирская область, г. Киржач, ул. 40 лет Октября, д. 17 

1.4. Телефоны +7-49237-2-23-67 и  2-29-14 

1.5. Факс  +7-49237-2-23-67  

1.6. Электронная почта kirzhach.school5@bk.ru. 

1.7.  Web-сайт http://school5kirzhach.wix.com/school5 - новый сайт 

http://k-school5.narod.ru/  - старый сайт 

1.8. Научный руководитель 

инновационной площадки (ФИО, 

должность, ученая степень, ученое 

звание) 

Морозова Ольга Евгеньевна – к. философских наук, зав. кафедрой 

образовательных технологий ВИПКРО 

1.9. Руководитель инновационной 

площадки от образовательной 

Корнеева Ирина Степановна – директор МБОУ СОШ № 5 

Самойлова Татьяна Ивановна - куратор, зам. директора по ВР 

МБОУ СОШ № 5 

http://school5kirzhach.wix.com/school5
http://k-school5.narod.ru/
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организации (ФИО, должность) 

1.10. Реквизиты приказа департамента 

образования администрации области 

о присвоении статуса региональной 

инновационной площадки 

Приказ ДО от 27 марта 2014 г. № 406 «О присвоении статуса 

региональной инновационной площадки МБОУ СОШ № 3 и МБОУ 

СОШ № 5 г. Киржача». 
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2. Содержание отчета 

 

Тема: «Формирование толерантности как условия  культурного развития современного школьника» 

Цель: анализ, выявление, научное обоснование, практическая апробация оптимальных организационно - педагогических 

средств социокультурного сотрудничества детей и взрослых различных групп, направленных на формирование 

толерантности как необходимого условия становления культуры личности. 

Этап: первый – организационный (аналитико-прогностический) 

№ 

п/п 

Задачи этапа и содержание 

деятельности  

Краткая характеристика результатов  

и формы их представления  

(пакет документов, аналитическая  справка, 

методическое пособие и др.) 

Публикации 

результатов 

Форма обмена 

опытом: совещания, 

семинары по теме 

инновационной 

работы (сроки) 

1 Изучение научно – 

методической литературы и 

передового практического 

опыта по теме; 

Членами рабочей группы РИП проведено изучение 

соответствующей литературы в интернете и на 

сайтах практикующих (по данной тематике) 

организаций. 

 Обсуждение 

материалов членами 

рабочей группы. 

2 Определение 

экспериментальных и 

контрольных классов для 

проведения мониторинга;  

Протокол педсовета № 4 от 31.03.2014г. На сайте РИП. Педсовет от 

31.03.2014г. 

3 Подготовка родителей  для 

создания благоприятных 

условий для 

экспериментальной работы; 

Протокол род собрания   
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4 Разработка системы 

мониторингов и собственно 

изучение исходного 

состояния уровня 

толерантности и ксенофобии 

обучающихся и учителей; 

Справки психолога ТОЛЬКО по обучающимся – нет 

педагогов. 

На сайте РИП. Совещание членов 

рабочей группы. 

Обсуждение 

результатов. 

5 Изучение мотивации и 

готовности педагогического 

коллектива школы для 

участия в инновационной 

деятельности; 

В мае 2014 г. проведено анкетирование пед. состава 

МБОУ СОШ № 5 

На сайте РИП. Совещание членов 

рабочей группы. 

Обсуждение 

результатов. 

6 Профессиональная, 

психологическая и 

организационная подготовка 

учителей к созданию РИП в 

целях совершенствования 

профессиональной 

компетентности 

педагогических коллективов. 

Март-апрель 2014 г.: участие в курсах повышения 

квалификации ТПП Владимирской области в центре 

делового образования по программе 110 час. 

«Медиация. Внесудебный способ  разрешения 

споров. Ознакомительный курс». 

Получены сертификаты 

на имя: Лихарёвой С.А. 

и Самойловой Т.И. 

Совещание членов 

рабочей группы. 

Обсуждение 

результатов курсовой 

подготовки. 

7 Анализ степени 

удовлетворенности детей и 

родителей особенностями 

образовательного 

пространства школы; 

 

 

 

 

 

Сдан в ноябрь-декабрь 2013 г.  Совещание членов 

рабочей группы. 

Обсуждение 

результатов. 
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8 Выявление и формирование 

ресурсов для реализации 

инновационной Программы, 

в том числе, изучение 

возможностей внешней 

социальной среды – 

готовность представителей 

тех или иных социальных 

институтов 

(профессиональных и 

конфессиональных и т.д.) 

сотрудничать в ходе 

инновационной работы; 

Список социальных партнёров РИП: 

1. Библиотека мкр. Шёлкового комбината, ул. 

Десантников-8; 

2. Центральная районная библиотека г. Киржача, 

ул. Серёгина-10; 

3. ТЦ «Космос»; 

4. Совет ветеранов Киржачского района; 

5. Центр народного творчества мкр. Шёлкового 

комбината; 

6. Центр детского творчества ул. Набережная; 

7. Районная спортивная школа; 

8. Управление культуры; 

9. Рекламное агентство «Максимус»; 

10. Радио «Золотая сова» т «Киржач-FM»; 

11. РДК 

12. КТОС 

13. Реабилитационно - психологический центр 

Киржачского района 

 Проведение 

совместных 

мероприятий и 

реализация 

программных курсов. 

9 Создание рабочей группы на 

базе двух ОУ для разработки 

механизмов реализации 

программы; 

Создана.  

В МБОУ СОШ № 5 - Протокол № 1 от 19.12.2013 г. 

Список группы - на 

сайте РИП. 

Совещание членов 

рабочей группы.  

10 Разработка элективных и 

факультативных курсов по 

заявленной тематике; 

Разработаны программы на 2014-2015 у.г.: 

1. Факультативный курс для 6 и 8 кл. на 34 часа 

«Другой, другие о других»; 

Авторы программы: 

Лихарёва С.А. и 

Хайдарова Г.А. 

Совещание членов 

рабочей группы. 

2. ОДО для 8 кл. на 34 часа: «Я - настоящий 

мужчина. Я – настоящая женщина» 

Авторы программы: 

Галецкая Т.А. и 

Фёдоров В.С. 
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№ 

п/п 

Задачи этапа и содержание 

деятельности  

Краткая характеристика результатов  

и формы их представления  

(пакет документов, аналитическая  справка, 

методическое пособие и др.) 

Публикации 

результатов 

Форма обмена 

опытом: совещания, 

семинары по теме 

инновационной 

работы (сроки) 

11 Разработка положения. 
программы, устава  и 

алгоритмов работы 

«Школьной службы 

примирения». 

Пакет документов разработан (Положение, Устав, 
примирительный договор, регистрационные 

карточки и т.д.) 

На сайте РИП. Совещание членов 
рабочей группы. 

12 Анализ и отбор 

нормативных документов, 

обеспечивающих 

реализацию инновационной 

программы. 

1. Приказ департамента образования 

администрации Владимирской области № 406 

от 27 марта 2014 г. «О присвоении статуса 

региональной инновационной площадки 

МБОУ СОШ № 3 и МБОУ СОШ № 5 г. 

Киржача»; 

2. Приказ управления образования 

администрации Киржачского района № 134-од 

от 28.03. 2014 г. «О присвоении статуса 

региональной инновационной площадки 

МБОУ СОШ № 3 и МБОУ СОШ № 5 г. 

Киржача»; 

3. Приказ МБОУ СОШ № 5 города Киржача № 

_______ от ____.04.2014 г. «О присвоении 

статуса региональной инновационной 

площадки МБОУ СОШ № 5 г. Киржача»; 

4.  

На сайте РИП. Совещание членов 

рабочей группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педсовет от 

31.03.2014г. 

13 Формирование 

информационного и 

методического обеспечения 

инновационной 

деятельности; 

http://irpkirzhach35.wix.com/35irpkirzhach - сайт РИП. 

 

http://irpkirzhach35.wix.

com/35irpkirzhach - сайт 

РИП. 

 

Ведение сайта, работа 

форума РИП. 

http://irpkirzhach35.wix.com/35irpkirzhach
http://irpkirzhach35.wix.com/35irpkirzhach
http://irpkirzhach35.wix.com/35irpkirzhach
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14 Возможная корректировка 

программы; 

Не имеется.   

 

1.11. Анализ проведения этапа инновационной работы научным руководителем и руководителем площадки от 

образовательной организации. 

 
                                                       ______________________________ (Морозова О.Е.) 

                                                        

                                                    МП 

 

                                                         _____________________________ (Корнеева И.С.) 

 


