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Отчет о деятельности 

региональной инновационной площадки (РИП) 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа имени А.А. Каргина пос. Краснооктябрьский 

муниципального района Большечерниговский Самарской области 
(полное и сокращенное наименование образовательной организации по уставу) 

за период с 01 сентября 2017 г. по 15 июня  2018 г. 

 

I. Фактическая часть отчета 

1. Общие данные 

 

Тема РИП Разработка и внедрение инновационных 

подходов к организации патриотического  

воспитания обучающихся   в условиях  

образовательной среды сельской школы.  

Направление деятельности РИП Разработка, апробация и (или) внедрение 

новых элементов содержания образования 

и систем воспитания, новых 

педагогических технологий, учебно-

методических и учебно-лабораторных 

комплексов, форм,  методов  и средств 

обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, в том числе с 

использованием ресурсов 

негосударственного сектора.  

Сроки реализации РИП 2015-2018 

Руководитель РИП Коба Н.А. 

Количество задействованных в реализации 

РИП сотрудников 

12 

Количество привлеченных научных 

консультантов 

1 

Количество обучающихся в 

образовательной организации 

86 

Доля обучающихся, задействованных в 

реализации РИП, от общего числа 

обучающихся в образовательной 

организации 

92% 

 

2. График реализации проекта 

 

Проведенные 

мероприятия, 

реализованные 

проекты 

Дата 
Цель 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 
Результаты 
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1.Диагностика 

степени 

сформированности 

патриотизма у 

обучающихся 

школы, 

участвовавших в 

эксперименте. 

Декабрь 

2017 г. 

Сравнить 

результаты 

первичной 

диагностики. 

Обучающиеся 

школы. 

Достигнуты 

положительные 

результаты, 

уровень 

сформированности 

патриотизма 

вырос до 99%. 

 

2.Обобщение опыта 

работы школы в 

рамках реализации 

проекта. 

Март 

2018 г. 

Выявить 

положительные 

изменения и 

достижения. 

Обучающиеся 

школы, 

педколлетив. 

Создана система 

работы по 

гражданско-

патриотическому 

и духовно-

нравственному 

воспитанию 

обучающихся 

школы. 

Собраны 

материалы к 

публикации 

сборника. 

3.Подготовка 

межрегиональной 

научно-

патриотической 

конференции 

«Патриотическое 

воспитание 

обучающихся 

сельской школы: 

теория и практика 

реализации». 

1 

полугодие 

2018 г. 

Способствовать 

обобщению 

опыта работы 

школ Самарской 

области по 

патриотическому 

воспитанию. 

Педколлективы 

школ. 

Планируется 

провести в ноябре 

2018 г. 

Планируется 

выпуск сборника. 

4.Трансляция опыта 

работы школы по 

формированию 

патриотизма у 

обучающихся в 

педагогическом 

сообществе: мастер-

классы, создание 

группы в соцсетях. 

Сентябрь-

декабрь 

2018 г. 

Распространить 

опыт работы. 

Педагоги-

участники 

проекта. 

Планируется к 

проведению в 

сентябре-декабре 

2018 г. 
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II. Аналитическая часть отчета 

Цель деятельности в 2017-2018 гг. 

1.Создать условия для образования детей и развития их патриотизма на основе 

использования возможностей образовательной среды сельской школы. 

2.Распространить опыт работы школы по формированию патриотизма у обучающихся 

школы. 

3.Начать подготовку к межрегиональной научно-практической конференции по 

проблемам патриотического воспитания обучающихся. 

Описание содержания проделанной работы. 

1)Составлен пакет диагностических методик, позволяющих выявить уровень 

сформированности патриотизма у обучающихся школы. В пакет входят следующие 

методики для изучения уровня нравственной воспитанности обучающихся:  

Методика 1. «Мои представления о нравственных качествах»; 

Методика 2.  «»Моё отношение к нравственным качествам»; 

Методика 3. «Характеристика». 

2)Проведено диагностирование обучающихся в декабре 2017 г. 

3)Педагоги ГБОУ СОШ им. А.А. Каргина п. Краснооктябрьский активно участвуют в 

семинарах, конференциях разного уровня (2017-2018 учебный  год). 

Основные результаты и эффекты за отчетный период. 

1)В ГБОУ СОШ им. А.А. Каргина  разработана и действует программа «Патриотическое 

воспитание обучающихся  школы «Я- патриот России», принятая на период с 2016 по 

2018 гг. 

2)Создан военно-патриотический клуб «Патриоты России». 

3)Активно действует школьный музей. 

4)Имеются достижения обучающихся ГБОУ СОШ им. А.А. Каргина п. 

Краснооктябрьский в военно-патриотических и спортивных мероприятиях. 

5)В рамках реализации проекта для школ Южного управления МОиНСО в ГБОУ СОШ 

им. А.А. Каргина п. Краснооктябрьский проведен праздник ко Дню Героев Отечества. 

6)Осуществляется подборка материала для сборника  по обобщению опыты работы 

школы в рамках реализации проекта. 

4.Значимость полученных результатов и эффектов для образовательной практики и 

достижения основного результата. 

1.Организована работа  школьного  постоянно действующего семинара-практикума 

«Инновационная деятельность педагога  как условие повышения качества 

образовательной деятельности  школы».  

   2.Банк данных  педагогических находок, технологий, форм, методов, средств 

  позволяющих успешно формировать  патриотизм  у обучающихся в условиях 

образовательной среды сельской школы  распространён среди школ Южного управления.                                                                                                                                         
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