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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ  

В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

При быстрых темпах перехода к постиндустриальному обществу и информа-

ционной культуре, современное образование требует к себе с каждым годом все бо-

лее пристального внимания. Оно вынуждено носить опережающий характер, ибо го-

товит будущих граждан нашей страны. Данная необходимость дала толчок процессу 

глобальной модернизации системы образования. С этого момента, уже более деся-

ти лет эта система живет в условиях реализации различного вида проектов, так как 

проектирование является наиболее универсальным деятельностным инструментом, 

позволяющим обеспечить системность, целеориентированность, результативность, 

гибкость, вариативность учебно-воспитательного процесса. Вот и мы, выбирая в 

2012 году направление инновационного развития школы, взяли за основу проектную 

технологию, начав работу в статусе муниципальной проектной площадки. 

Реализовать проект в образовании означает: 

 Во-первых, увидеть желаемый образ. Чаще всего этот образ задается 

государственными концептуальными документами. Такими документами для нас 

стали, прежде всего, НОИ «Наша новая школа», ФГОС и примерные ООП. Анализи-

руя предлагаемые в них ориентиры и состояние образовательно-воспитательной 

системы нашего учреждения, мы увидели потребность в рывке в развитии, нам 

представилось возможным развиваться с помощью прорывных проектов, которые 

помогли бы нам совершить скачок из состояния несоответствия требованиям ФГОС 

к максимальному приближению к ним. Так определилась тема инновационной про-

ектной деятельности учреждения – «Модернизация образовательной среды школы». 

 Во-вторых, оценить современное состояние, то есть нам предстояло 

определить, насколько далеки от этого образа (модели) и насколько реально его 

достижение. 

 В-третьих, наметить пути достижения спланированной модели, обозна-

чить ресурсы для этого. 

 Также мы наметили основные проблемные зоны, которых должно кос-

нуться преобразование. Таким образом, определились направления трех единичных 

прорывных проектов, над которыми мы начали работу: «Школьный эколого-

биологический центр», «Мультимедиасреда», «Школа – второй дом».  

Работа над каждым проектом выстраивалась по алгоритму, свойственному 

проектной технологии:  

- определение цели и задач проектной деятельности; 

- прогнозирование планируемых результатов и возможных эффектов проекта; 

- определение критериев и индикаторов оценки эффективности проекта; 
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- характеристика объектов преобразования на момент до и после; 

- описание технологии (механизма) внедрения инициативы: описание этапов 

реализации и их ключевых мероприятий, распределение функциональных обязанно-

стей субъектов-участников проекта, описание ресурсного обеспечения и возможных 

рисков; 

- собственно реализация проекта; 

- рефлексия и мониторинг результатов, оценка эффективности проекта и воз-

можностей его дальнейшего развития. 

Первым из прорывных проектов стал проект по созданию школьного эколо-

го-биологического центра.  

Основываясь на актуальности экологического образования, богатых традици-

ях экологического воспитания учащихся в нашей школе, мы попытались спроектиро-

вать и реализовать в практике модельмаксимально сближающую дидактическую и 

воспитательную системы, их теоретический и практический потенциал; предостав-

ляющую возможность применения различных практико-ориентированных площадок 

эколого-биологической направленности для развития предметных и социальных 

практик; создающую возможность для исследовательской и проектной деятельности 

учащихся.  

Проект включил ряд мероприятий. Достаточно интересным, практически оп-

равданным стал опыт по апробации учебного курса «Технология. Сельскохозяйст-

венный труд». Это позволило добиться одновременно нескольких положительных 

результатов: сократить неэффективные расходы и оптимизировать штатное распи-

сание; произвести интеграцию учебных дисциплин: технология-биология-химия, 

расширить возможности практико-ориентированных площадок. 

Такая практико-ориентированная площадка школы, как учебно-опытный уча-

сток продолжает преображаться. Под руководством учителей биологии и технологии 

Румянцевой Е.А. и Черняевой Т.Н. учащимися проводится опытная работа по под-

зимнему посеву культур, сортоиспытанию, выявлению рационального использова-

ния земли в защищенном грунте (теплице), посеву теплолюбивых культур.  

Изучение в течение учебного года на уроках технологии, биологии, а также во 

внеурочном компоненте на занятиях кружка «Знакомые незнакомцы» (руководитель 

кружка – учитель начальных классов Е.Ю. Сологубова) теоретического материала по 

цветоводству и ландшафтному дизайну получило практическое продолжение в ра-

боте таких практико-ориентированных площадок, как пришкольный цветник, искусст-

венный водоем, альпинарий, дендрарий, зимний сад. Ресурсы данных площадок 

способствуют не только усвоению обучающимися приѐмов ухода за комнатными 

растениями, знакомству с особенностями их содержания, размножения, выращива-

ния, но и овладению навыками работы в группе, получению знаний в области про-

фессионального самоопределения. 

В активную практику школы проект внес ряд элективных курсов исследова-

тельского характера, разработано и накоплено достаточное количество программ и 

методик по исследованию состояния окружающей среды для учащихся разного воз-

раста, разного уровня подготовки. Традиционными в школе стали массовые меро-

приятия эколого-биологической направленности: научная конференция школьников, 
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акции «Экоѐлка», «Каждой пичужке свою кормушку», «Не оставим без дворца ни си-

ницу, ни скворца», праздник «Эко-чудо-огород», посвящѐнный дню Урожая, темати-

ческие фотовыставки и т.п. 

В 2013 году была возобновлена традиция школы по проведению тематических 

эколого-биологических смен в пришкольном летнем оздоровительном лагере.  

Невозможно говорить об инновационной деятельности, современном уровне 

образования не затрагивая вопросы информатизации учебно-воспитательного про-

цесса. Поэтому проект «Мультимедиасреда» объективно стал вторым единичным 

проектом модернизации образовательной среды школы. 

В ходе реализации проекта элементами модели образовательной среды шко-

лы стали: наличие в ряде учебных кабинетов обновленной и модернизированой ди-

дактической базы, в том числе электронной, современных ИКТ-средств для органи-

зации урочной и внеурочной деятельности; наличие электронных рабочих мест уче-

ника для внеурочной работы и выполнения домашнего задания, наличие дистанци-

онных форм внеурочной деятельности учащихся – дистанционных конкурсов, олим-

пиад, проектов, курсов. Неотъемлемый элемент проекта – стопроцентное повыше-

ние квалификации педагогов в области ИКТ-компетентности, организация в учреж-

дении системы взаимообучения.  

С 2012 года в электронный документооборот школы добавился еще один вид 

электронного документа – Электронный дневник. Используя электронный ресурс 

«Дневник.ру» в 2012-13 учебном году в тестовом режиме в нашей школе были вве-

дены электронные дневники в ряде классов: 2, 3, 5, 8, 10, а с 2013-14учебного года – 

во всей школе. Этот ресурс позволяет родителям отслеживать посещаемость и ус-

певаемость детей, поддерживать контакт с учителем, иметь представление об изу-

чаемом материале, домашнем задании.  

Одним из компонентов проекта «Мультимедиасреда» стало также расширение 

доступа обучающимся к информационно-образовательным ресурсам школы. Не 

только на уроках, но и в перемены, после уроков, во внеурочной деятельности уча-

щиеся могут использовать ресурсы кабинета информатики, информационно-

библиотечного центра, ноутбуки в предметных кабинетах для подготовки сообще-

ний, рефератов, проектов, презентаций к урокам. Благодаря беспроводному под-

ключению Wi-Fi они могут свободно выходить в интернет для поиска необходимой 

информации. Также активно используются цифровые образовательные ресурсы при 

организации досуга детей в группе продленного дня. 

Современные образовательные стандарты диктуют требования не только к 

образовательным программам и к результатам их освоения, но и к условиям реали-

зации этих программ. В этом контексте важной составляющей работы школы стало-

создание эстетичной, комфортной, безопасной образовательной среды для всех 

участников образовательного процесса. Именно такую направленность и имеет тре-

тий единичный проект «Школа – второй дом». В рамках этого проекта благодаря 

совместным усилиям администрации района, родителей обучающихся, педагогиче-

ского и обслуживающего персонала школы сделано следующее: 

- приведена в соответствие с противопожарными (отсутствуют предписания 

надзорных органов) и санитарными (количество предписаний надзорных органов 



ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ КОИРО 
ВЫПУСК №18(2)_2014 
 

4 

минимально) правилами и нормами среда школы; в ряд классов приобретена со-

временная учебная мебель; полностью отремонтирован и переоборудован совре-

менной мебелью школьный гардероб; 

- оснащены удобными банкетками коридоры и рекреации; 

- отремонтирован спортивный зал школы; 

- создана уютная атмосфера в школе и на ее территории (зимний сад и новые 

цветники); 

- в едином дизайнерском стиле оформляются рекреации и кабинеты, у школы 

появился свой бренд. 

По мере реализации проектов расширялось социальное партнерство школы. 

Реализовать проект по модернизации среды в одиночку невозможно. Мы приобрели 

опыт сотрудничества с Костромским областным институтом развития образования, с 

научным руководителем школы (Коновалова Е.А.), образовательными учреждения-

ми района, культурными и досуговыми учреждениями, предприятиями и иными хо-

зяйствующими субъектами сельского поселения. 

 

Таким образом, результаты проектной деятельности школы свидетельствуют 

о постепенном приближении к моделям, описанным во ФГОС и ООП. Это подтвер-

ждается целым рядом качественных показателей работы образовательного учреж-

дения: 

- повышение качества знаний по отдельным предметам; 

- повышение мотивации учащихся к изучению предметов с использованием 

ИКТ, ЭОР и ЦОР; 

- результаты ЕГЭ по русскому языку и химии – на уровне среднеобластных, по 

истории и обществознанию – выше среднеобластных показателей (по результатам 

экзаменов по данным предметам школа вошла в 10 лучших школ Костромской об-

ласти); 

- наличие учащихся, закончивших школу с золотой медалью;  

- наличие значимых достижений учащихся, педагогов и учреждения в целом 

на региональном и межрегиональном уровне. 

Постепенно складывается некий уникальный образ нашей образовательной 

организации, дополненный возвращением исторического имени школе, разработкой 

эмблемы организации, формированием чувства школьной идентичности и соприча-

стности всех участников образовательного процесса, высокой оценкой деятельности 

образовательного учреждения со стороны социума.  

 

 


