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Администрация муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №15 направляет 

информацию о результатах деятельности опорной образовательной 

организации в 2018/2019 учебном году согласно приложению.  

 

 

Директор                                                                                          В.И. Сердюченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к письму 

от __________ № _____________ 

Информация о результатах деятельности  

опорной образовательной организации в 2018/2019 учебном году 

 

Раздел 1. Общая информация 

1.1. Полное наименование образовательной 

организации в соответствии с Уставом 

(далее – ОО) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №15 

1.2. Телефон/факс, адрес электронной 

почты, адрес сайта в Интернете 

8(3462) 51-00-25 
sc15@admsurgut.ru 

http://school15.admsurgut.ru/ 

 

1.3. Руководитель (Ф.И.О. полностью) Сердюченко Вита Ивановна 

1.4. Статус опорной организации 

(инновационная, методическая, 

стажировочная) 

методическая 

1.5. Направление (тема) деятельности в 

статусе  опорной образовательной 

организации 

Повышение эффективности и качества реализации программы 

«Социокультурные истоки» в муниципальной системе образования 

1.6 Ответственные за организацию, 

планирование и координацию 

деятельности в статусе опорной 

организации по направлению работы 

площадки (Ф.И.О. полностью, 

должность, контактный телефон) 

Лаврова Наталья Алексеевна 

1.7 Научный консультант (если имеется) нет 

1.8 Социальные партнеры, их функции в 

рамках тематики инновационной 

Общественная организация «Истоки»: консультативная, обучающая. 

Приход Храма в честь Св. Луки: консультационная, экскурсионная 

mailto:sc15@admsurgut.ru
http://school15.admsurgut.ru/


деятельности 

1.9. Цель, задачи деятельности за текущий 

год 

 

Раздел 2. Управление инновационной и методической работой в учреждении в статусе опорной образовательной 

организации 

2.1. Наличие разработанных 

нормативных документов, 

регламентирующих 

инновационную и 

методическую  деятельность в 

опорной ОО 

да нет Название документа, кем утвержден, дата и № 

- положение об инновационной 

деятельности в опорной ОО  

(либо другой аналогичный 

локальный документ) 

да  Положение об инновационной деятельности в ОО 

Приказ №12-Ш15-13-467/17 от 31.08.17 

- приказ о создании рабочей 

группы и назначении 

ответственных лиц за 

реализацию плана работы ОО в 

статусе опорной (либо другой 

аналогичный локальный 

документ) 

да  Приказ о создании рабочей группы и назначении ответственных 

лиц №12-Ш15-13-866/18 от 28.11.18 
 

 

- приказы об утверждении, 

сроков реализации вновь 

разработанных программ, 

проектов 

да  Приказ департамента образования Администрации города 

Сургута «О присвоении, продлении (прекращении) статуса 

опорной образовательной организации на 2018/2019 учебный 

год» № 12-27-949/18 от 26.11.2018  

Приказ ОО о проведении городского открытого мероприятия 

«Проект «Традиции праздника» ( Ш15-13-165/9) 

Приказ ОО о проведении проекта «Истоки Великой 



Победы»(Ш15-13-210/9 от 02.04.19) 

- договоры (соглашения) с 

социальными партнерами 

да  Протокол2 от 05.03.2019г. о проведении методического семинара 

«Приемы и методы формирование духовно-нравственной 

культуры на различных уроках» 

 - другие локальные документы    

2.2. Наличие системы 

«внутрифирменного» 

повышения квалификации 

педагогических работников, 

участвующих в инновационной 

деятельности 

да нет Краткое описание модели 

внутрифирменного обучения 

Кол-во 

мероприятий 

Основные 

формы 

да  Цель: оказание помощи и 

поддержки педагогам в решении 

профессиональных задач.  

Преимущества: быстрое 

реагирование на меняющуюся 

ситуацию, организация 

командной работы учителей, 

распространение опыта, 

оказание непрерывной 

методической помощи; 

обновление содержания работы 

по духовно-нравственному 

воспитанию, возможность 

учитывать особенности 

конкретного педагога и школы.  

Результат: готовность к 

самостоятельному выбору, 

саморазвитию, способность к 

решению профессиональных  

проблем, формирование банка 

данных видеосюжетов по 

истокам. 

4 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

4 

 

Интерактивные 

(практикумы, 

тренинги, 

мастер-классы) 

Педагогические 

советы 

Методические 

семинары 

Совещания 

рабочей 

группы 



2.3. Наличие общественной 

экспертизы результатов 

инновационной деятельности 

Дата  Эксперты  Результаты экспертизы 

   

   

2.4. Организация сетевого 

взаимодействия с другими 

образовательными 

организациями в рамках темы 

деятельности 

Общее кол-во 

социальных 

партнёров 

Указать общее количество 

Название 

организации – 

социального 

партнёра 

Характер взаимодействия 

Постоянный 

(наличие договора) 

Периодический  

(без оформления 

документов) 

Разовый  

(в рамках одного 

мероприятия) 

1. Приход Храма в 

честь Св. Луки 

«Истоки» ОО 

2.    

3.    

Раздел 3. Описание результатов, полученных в процессе работы в статусе опорной образовательной организации в 

соответствии с ожидаемыми результатами и критериями оценки эффективности 

3.1. Наличие учебно-методических 

материалов, разработанных в 

статусе опорной ОО 

да нет Название, краткое описание инновационного продукта 

- новые программы, проекты да  Проект «Истоки Великой Победы», «Традиции праздника» 

- технологии, направленные на 

развитие 

обучающихся 

да  Музейные технологии, проектно-исследовательская деятельность 

- банк  данных новых форм, 

методов и средств обучения, 

учебно-лабораторных 

комплексов 

да  Банк данных видеолекций по «Истокам» 

- другие разработанные учебно-

методические материалы 

да  Цикл занятий по программе «Социокультурные истоки»3-4 класс 



3.2. Наличие продуктов  

инновационной деятельности, 

готовых к использованию в 

практической  деятельности 

образовательных организаций 

города 

да нет Название, краткое описание инновационного продукта 

- методические материалы, 

разработанные для организации 

обучения слушателей в рамках 

стажировки 

да  Презентации по темам, изучаемым в рамках курса «Истоки» 

Проведение, просмотр и анализ открытых занятий 

Участие в мастер-классах 

- комплект материалов, которые 

получают слушатели для 

внедрения педагогических 

новаций в своей ОО по 

прохождении стажировочных 

мероприятий 

да  Сценарии праздников, совместных мероприятий с родителями 

учащихся. 

3.3. Наличие научно-методических 

материалов, разработанных в 

статусе опорной ОО 

да нет Название, краткое описание инновационного продукта 

- методические и (или) 

практические пособия 

да  Истоковский словарик для учителей. 

- методические рекомендации 

для внедрения внутри ОО 

да  Методические рекомендации по организации совместных 

истоковских мероприятий с родителями. 

- методические рекомендации 

для внедрения инновационного 

продукта в других ОО города 

да  Методические рекомендации по формированию системы 

воспитания ОО на основе социокультурного подхода. 

3.4. Наличие диагностического 

инструментария оценки 

качества достигнутых 

да нет Название, краткое описание инновационного продукта 



результатов 

- пакет контрольно-

диагностических методик  

да  Анкета, опросные листы. 

- пакет диагностических 

методик (социологических 

анкет) для выявления 

удовлетворенности различных 

целевых групп 

да  Анкета 

3.5. Диссеминация опыта в рамках 

тематики деятельности опорной 

организации 

да нет Основные мероприятия 

   Тема, дата и 

место 

Основные результаты 

(численность и 

категория участников) 

Оценка 

удовлетворенности 

участников  

(по итогам анкет, 

отзывов и др.) 

Муниципальный уровень да     

Региональный уровень  нет    

Федеральный уровень  нет    

3.6. Информационное 

сопровождение деятельности 

да нет Название, дата выпуска (публикация, размещение) 

- освещение в СМИ, на сайтах, 

на заседаниях ГМО и т.п., 

   

- публикации в печатных 

изданиях; 

     

- освещение в телевизионных 

СМИ; 

да  «Истоки 

Великой 

Победы» 

«Вести 

9 классы -136 чел.  



Югория» 

Россия1 

29.04.19 

- размещение материалов на 

сайте ОО; 

да     

- размещение методических 

материалов на сайте сетевого 

педагогического сообщества 

SurWiki 

 нет    

3.7. Проблемы, выявленные при 

реализации плана работы с 

статусе опорной ОО 

  Высокая плотность городских мероприятий( занятость педагогов 

ОО). 

3.8. Дальнейшие перспективы      

 Раздел 4. Исполнение плана работы ОО в статусе опорной образовательной организации (раздел заполняется в 

том случае, если планом работы ОО были предусмотрены мероприятия, результаты которых не представлены в 

разделах 1- 3 данного отчёта) 

4.1. ОО ответственное за проведение 

и реализацию муниципального 

этапа всероссийского конкурса в 

области педагогики, воспитания 

и работы с детьми молодёжью 

до 20 лет на соискание премии 

«За нравственный подвиг 

учителя». 

 

  Ответственное 

учреждение на 

муниципальном 

уровне 

с 18.02 по 13.03.19  сайт МБОУ СОШ 

№15 

4.2.       

       
 

 


