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1. Общие сведения
1.1 . Наименование образовательной организации (полное и сокращенное, согласно Уставу), территория: муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение “Средняя общеобразовательная школа №97”, МБОУ “СОШ №97”; Новокузнецкий Городской округ.
1.2 . Адрес, телефон, факс, электронная почта, Web-сайт: г. Новокузнецк, пр. Колхозный, 22; телефон: 8 (38-43) 45-32-76;  ; 

.
vechernyaya l@inbox.ru

http://night-school-lnvkz.narod.ru/
1.3 Руководитель муниципальной инновационной площадки от образовательной организации (Ф.И.О., должность) :Кордешова Екатерина
Александровна, директор МБОУ “СОШ №97”
1.4 Координатор муниципальной инновационной площадки от образовательной организации (Ф.И.О., должность): Кордешова Екатерина
Александровна, директор МБОУ “СОШ №97”
1.5 Научный консультант (Ф.И.О., должность): Нагрелли Елена Артуровна, кандидат педагогических наук, заместитель директора по учебной работе КузГТУ 
им. Т.Ф. Горбачева

2. Информационно-аналитическая справка о результативности инновационной деятельности за отчетный период (не более 15 стр.):

Инновационный комплекс: «Воспитание и социализация личности обучающихся и воспитанников»

Тема: «Социальное проектирование как фактор формирования гражданской позиции школьников в условиях гуманизации образовательной 
среды» ____________________________________________________________________________________________________________
Цель: Теоретическое обоснование, разработка и апробация различных видов социального проекта как фактора формирования 
гражданской позиции школьников в условиях гуманизации образовательной среды
Этап: внедренческий

> Управление инновационной деятельностью (предоставить информацию по каждому пункту):
1) Орган управления инновационной деятельностью - координационный совет по разработке и реализации инновационного проекта 

(Приказ №114/1 от 05.09. 2019 г.)

mailto:vechernyaya_l@inbox.ru
http://night-school-lnvkz.narod.ru/


2) Инновационная деятельность регламентируется федеральными и региональными нормативными актами, а также локальными 
актами, разработанными в ходе аналитико-проектировочного этапа инновационного проекта (положение “Об инновационной 
деятельности “МБОУ “СОШ №97”, положение “О лабораториях учителей МБОУ “СОШ №97”, положение “О координационном 
совете МБОУ “СОШ №97”). К локальным актам также относятся проекты, планы и программы инновационной деятельности 
образовательного учреждения. В них указываются основные цели, задачи и направления инновационной деятельности. Разработан 
календарный план мероприятий с указанием ответственных.

3) Организована внутришкольная система повышения квалификации, которая позволяет оперативно оказывать методическую 
помощь педагогам, проведен научно - методический семинар “Гуманная педагогика - педагогика будущего”, постоянно 
действующий семинар “Технологии социального проектирования”, педагогический совет «О ходе реализации инновационного 
проекта», семинары по актуализации личностно-профессионального роста педагогов. Такая система работы способствует 
повышению профессиональной компетентности педагогов, личностно-профессиональному развитию педагогов.

4) Все педагоги МБОУ “СОШ №97” (очно-заочная, заочная форма обучения) включены в инновационную работу, разрабатывают 
дорожные карты самообразования, в которых отражены дефициты с которыми сталкиваются учителя и пути их преодоления.

5) Организовано сотрудничество (с заключением соглашений о социальном партнерстве) со следующими организациями: 
Муниципальное автономное учреждение культуры “Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского”, Муниципальное 
автономное учреждение культуры Музей-заповедник “Кузнецкая крепость”, Новокузнецкое городское отделение Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, 
Муниципальное автономное учреждение культуры “Новокузнецкий художественный музей”, Государственное профессиональное 
образовательное учреждение “Новокузнецкий областной колледж искусств”, МАУК “Новокузнецкий краеведческий музей”, 
частное учреждение “Культурно-спортивный центр металлургов” Музейно-выставочный центр, Федеральное бюджетное 
учреждение “Территориальный фонд геологической информации по Сибирскому федеральному округу”.

6) Информация о ходе реализации инновационной деятельности регулярно размещается на сайте школы 
.

http://night-school- 
lnvkz.narod.ru/

7) Директор МБОУ «СОШ №97» Кордешова Екатерина Александровна представляет опыт внедрения идей гуманной педагогики в 
современное образовательное пространство. Выступление на школьном педагогическом совете «Гуманная педагогика - основа 
современной системы образования»

> Содержание деятельности образовательной организации по реализации инновационного проекта (в строгом соответствии с 
календарным планом)

>
№ 
п/ 
п

Перечень 
запланированных мероприятий

Фактическое содержание проделанной 
за год работы

Причины отклонения от 
запланированного (включая 

непрогнозируемые результаты)

Управленческие действия по 
корректировке 

инновационного проекта

http://night-school-lnvkz.narod.ru/


1. Создание организационно-педагогический 
условий, направленных на формирование 
гражданской позиции школьников

1. Обновление нормативно-правовой 
базы инновационной деятельности.

2. Проведение анализа программно
методического обеспечения
образовательной деятельности.

3. Модифицирование программ
внеурочной деятельности.

4. Деятельность лабораторий
«Формирование гражданской
культуры через культуру
нравственную», «Семья - лоно 
человеческой культуры»,
«Школьный музей как центр 
гражданско-патриотического 
воспитания»

2. Информировать педагогический коллектив о 
ходе работы по инновационной деятельности, 
подготовить презентацию проекта на 
педагогическом совете

Педагогический совет «О ходе реализации 
инновационного проекта» в тематике 
инновационного проекта школы
«Социальное проектирование как фактор 
формирования гражданской позиции 
школьников в условиях гуманизации 
образовательной среды»

Функционирование лабораторий по
реализации инновационного проекта

Усовершенствование пакета нормативных 
документов, регламентирующих
деятельность лабораторий.

4. Составить план реализации социально проекта 
«800- летие со дня рождения Александра 
Невского»

Совместное заседание инновационных 
лабораторий по составлению плана

Реализация социального проекта «800 - летие со дня рождения Александра Невского»

№ Перечень запланированных мероприятий Фактическое содержание 
проделанной за год 

работы

Причины отклонения 
от запланированного 

(включая 
непрогнозируемые 

результаты)

У правленческие 
действия по 

корректировке 
инновационного 

проекта
1. Исторический экскурс 

«Земные и ратные подвиги 
Александра Невского»

Мероприятие проведено в 
полном объеме, 

информация отражена на



сайте школы и на 
школьной странице в 

Инстаграм
2. Военно-историческое обозрение 

«История России в орденах: орден святого 
Александра Невского» 

(музей школы)

Мероприятие проведено в 
полном объеме, 

информация отражена на 
сайте школы и на 

школьной странице в 
Инстаграм

3. Книжно-иллюстрированная выставка 
«Побеждал, но непобедимым был» 

(с демонстрацией рисунков обучающихся 
школы)

Мероприятие проведено в 
полном объеме, 

информация отражена на 
сайте школы и на 

школьной странице в 
Инстаграм

4. Кинопоказ художественного фильма 
«Житие Александра Невского»

Мероприятие проведено в 
полном объеме

5. Духовные чтения 
«Мыслитель, философ, стратег, святой: к 800- 

летию князя Александра Невского» 
(Гоголевка)

Мероприятие проведено в 
полном объеме

6. Литературный урок
«Героический образ Александра Невского в 

художественной литературе»

Мероприятие проведено в 
полном объеме, 

информация отражена на 
сайте школы и на 

школьной странице в 
Инстаграм

7. Художественная гостиная
«Тема патриотизма в творчестве 

отечественных художников» 
(в сотрудничестве с социальным партером 

Художественным музеем)

Мероприятие проведено в 
полном объеме, 

информация отражена на 
сайте школы и на 

школьной странице в 
Инстаграм

8. Художественная гостиная 
«Герои русского народа в творчестве 

отечественных художников»

Мероприятие проведено в 
полном объеме

9. Выставка книг о ледовом побоище 
+ тематическая беседа 

«Вставайте, люди русские»

Мероприятие проведено в 
полном объеме



(в сотрудничестве с социальным партнером 
библиотекой им.Гоголя)

10. Историческая викторина
«Храню историю государства Российского»

Проведена в он-лайн 
режиме

11. Кон курс-фести вал ь 
тематических военно-патриотических стихов 

«За честь Отечества»

Мероприятие проведено в 
полном объеме, 

информация отражена на 
сайте школы и на 

школьной странице в 
Инстаграм

12. Турнир знатоков
«Солнце земли русской...» 

к 800-летию Александра Невского

Проведено в он-лайн 
режиме

> Результаты и продукты инновационной деятельности на данном этапе реализации инновационного проекта

Прогнозируемые результаты ИД 
(в соответствии с проектом)

Фактически полученные результаты 
ид

Прогнозируемые продукты ИД 
(в соответствии с проектом)

Фактически полученные 
продукты ИД

Создание организационно-педагогический
условий, направленных на формирование 
гражданской позиции школьников

Обновлена нормативно-правовая база 
инновационной деятельности.

Модифицирование программ внеурочной 
деятельности.

Программы внеурочной деятельности

Проведение анализа программно
методического обеспечения образовательной 
деятельности.

Уточненная модель социокультурной 
образовательной среды

Организована деятельность лабораторий 
«Формирование гражданской культуры через 
культуру нравственную», «Семья - лоно 
человеческой культуры», «Школьный музей 
как центр гражданско-патриотического 
воспитания»

Методические материалы по результатам 
деятельности лабораторий

Вовлечение в инновационный проект всех 
участников образовательной деятельности: 
обучающихся, родителей, педагогов,
социальных партнеров

Материалы по реализации школьных 
коллективных творческих дел



Создана система непрерывного личностно
профессионального развития педагогов по 
вопросам гуманной педагогики, социального 
проектирования и формирования гражданской 
позиции школьников

Индивидуальные планы личностно
профессионального развития педагогов 
гуманной педагогики

Работа системы мониторинга реализации 
инновационного проекта

Пакет диагностических материалов, 
результаты мониторинговых 
исследований

> Обобщение и распространение опыта работы по реализации инновационного проекта на различных уровнях
Вид (конференции, семинары, мастер-классы и 
др.) и название мероприятия

Уровень 
(международный, 
всероссийский, 
региональный, 
муниципальный)

К-во
участников 
(педагоги/дети/ 
родители/соци 
альные 
партнеры)

Предоставленный продукт
инновационной деятельности
(модель, издания разных жанров и 
др.)

Внешняя экспертная оценка 
(награды, рецензии и др.)

Конференция «Вопросы современной науки: 
проблемы, тенденции, перспективы»

Международный 3 Статья в сборнике материалов по 
\IV Международной научно- 
практической конференции
«Вопросы современной науки: 
проблемы, тенденции,
перспективы» - «Социальный 
проект в формировании
гражданской позиции
школьников»

Мероприятия, организованные по инициативе и/или на базе образовательной организации

Вид (конференции, семинары, мастер-классы и др.) и название 
мероприятия

Уровень (международный,
всероссийский, региональный, 
муниципальный)

К-во 
присутствующ 
их

Предоставленный продукт инновационной
деятельности (модель, издания разных жанров и др.)



Участие в конкурсном движении (в рамках инновационного проекта)

Вид (конкурсы, фестивали, смотры 
и др.) и название мероприятия

Уровень 
(международный, 
всероссийский, 
региональный, 
муниципальный)

ФИО, должность
участников 
(педагоги/дети/родители 
/социальные партнеры)

Предоставленный 
продукт инновационной 
деятельности (модель,
издания разных жанров и 
др.)

Результативность Организационно- и 
научно-методическое 
сопровождение от
ПИК, ФИО, должность

XXIII специализированная
выставка-ярмарка “Образование. 
Карьера” 12-14 февраля 2021 года

Региональный Морозов Сергей
Александрович

Выставочный стенд
«Школьный музей - центр 
гражданско- 
патриотического 
воспитания»

Диплом Позднякова Наталья 
Анатольевна, ректор 
ИПК

Городская научно-практическая 
краеведческая конференция 
«Конюховские чтения»

Региональный Баева Дарья, ученица 9 
класса

Выступление по теме «Мой 
прадед - фронтовик»

Сертификат

Городская научно-практическая
краеведческая конференция
«Конюховские чтения»

Региональный Кузина Арина, ученица 9 
класса

Выступление по теме 
«Герой нашей семьи»

Сертификат

ИТОГО за учебный год:
Количество публикаций 3
Количество фактов участия/ побед в конкурсах:
Международный уровень -
Всероссийский уровень —
Региональный уровень -
Муниципальный уровень —
Количество фактов участия в конференциях:
Международный уровень -1
Всероссийский уровень —
Региональный уровень - 4
Муниципальный уровень -1
Другое__________________

> Выявленные затруднения и проблемы, возникающие по ходу осуществления инновационной деятельности и их решение (формы, способы, периодичность). 
Заключения о положительных и отрицательных последствиях, проводимых изменений по ходу реализации этапов инновационной работы.



> Общий вывод об эффективности инновационной деятельности, целесообразности продолжения инновации, перспектив и направлений дальнейших исследований 
(промежуточные или итоговые, в зависимости от вида отчета) (не более 2000 знаков).

На данном внедренческом этапе реализации инновационного проекта определяются основные наиболее оптимальные принципы 
внедрения социального проектирования в работу школьного коллектива. Проходят заседания методических и педагогических 
советов.

Совершенствуется система диагностики параметров гражданской позиции школьников, активизируется механизм учета 
особенностей развития школьников в рамках гуманной педагогики в рабочих программах педагогов.

Особое внимание уделяется исследованию особенностей личностно-профессионального развития и инновационного потенциала 
педагогов очно-заочной, заочной форм обучения. Осуществляется индивидуальное консультирование педагогов с целью создания 
траектории дальнейшего профессионального развития.

3. Кадровое обеспечение проекта

а) управление инновационным проектом (координационный, методический совет и др.)

Ф.И.О. сотрудника Должность, образование, ученая степень (при наличии), ученое 
звание (при наличии)

Функционал специалиста в проекте

Нагрелли Елена Артуровна Кандидат педагогических наук, заместитель директора по учебной 
работе КузГТУ им. Т.Ф. Горбачева

Научный консультант

Кордешова Екатерина 
Александровна

директор МБОУ “СОШ №97” Координация деятельности участников 
проекта

Шведова Светлана Михайловна замдиректора по HP МБОУ “СОШ №97” Создание плана мероприятий, контроль 
за реализацией проекта

Макаренко Галина Ивановна замдиректора по УВР МБОУ “СОШ №97” Экспертиза рабочих программ

б) реализация инновационного проекта

Участники 
инновационного проекта

Количество 
участников 
инновационного проекта

Роль в инновационном проекте

Педагоги 20 (100%) исполнители
Учащиеся (воспитанники) 315 (100%) участники
Родители 76
Социальные партнеры (при наличии договоров, 
соглашений)

8

Общее число участников 
инновационного проекта

419



в) повышение квалификации по проблематике инновационного проекта
К-во педагогов чел. / % от 

общего количества
Вид ПК (курсы, 
семинары, 
стажировки и т.п.)

Тема курсов, семинаров и т.п. Место прохождения курсов, 
семинаров и т.п.

Срок прохождения

4 (20%) курсы ПК “Современный урок и 
образовательные технологии в 
условиях реализации ФГОС”

Министерство науки и высшего 
образования РФ Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
“Сибирский государственный 
индустриальный университет”, 

г. Новокузнецк

2021 год

Научный консультант
Елена Артуровна Нагрелли 

Ф.И.О. подпись


