о

ский лицей> Р амо
муниципального района Боронежской облаоти

бще обр

аз

овательная 1школа

<<Рамон

н ст<от"о

концвшци'{
модв

оБРАзовАтвльнои

лух

((инновации в 'гех}{ологиях в обра3ог3а}!ир!
исследова'гельской и 1|роект'ной
деятельности

обунапощихся

в ре)киме полного

2015 год

д}|я>>

[н1ко;{ь|

1. Ап:алитическая часть.

Б период с 2012 по 2015 г.г. в 1п1{оле

реа'[изуетс'{ 11рое;ст'<0оз/]аъ{ие

реализация образовательной инновациогтттой моде]1и 1}|ц6д61

|1

г{о'1{-1ого д}1я,

споообствутощей эффективной реализации федеральньтх гооударстве1{ньтх
образовательнь1х стандартов)), которьтй позволяет объедиътить унебт:уто и
в1-1еурочну[о деятель1]ости' сформировать образо;зп'гс.]{т,1{ое 1]]]остра}{ство
ус1ре}1{дег{ия'

способствуготцее реализ ации

индр{в{,1/]уа.]гь1{],1х

образова'гельнь1х

мар1прутов' зало}кить основь1 организации проектно й деятель1]0 оти.

Б

настоящее время в \41{Фу со1ш <<Рамонский лицей> в 40 классах

обунатотоя 1108 учащихся. Фсуществляе'тся подвоз 316
гтаселтёгтттьтх

пунктов

т-1а

7

ш1коль}{ь{х

орг'а[тизо]]ано профильное
1пкольт{иков обунаготся по

автобусах. в ста1]гших

обунение гто

математическое' химико-биологическое,

у!1;1{!{'.{хс'1

}{аправлени'1\'{:

из

17

1{лассах
физит<о-

социально-экономи!{еское. \з9

и11ду|виду0.]1Б1{1:{\{ },{€бттьтпц

пла!1а\,{. 9.лебттьте

за!{ятия проводятся в 0дну сме}{у тто 5-дттетзт+ой унебгто!! г,геде;те.

Б

т<оллективе 1школь1 39 педагогических работг1иков.

€рсди утителей

49оА иметот вь1с1пу}о , 4|оА - перву}о квалифика1{ионньте категор ии. 3 учите"|1'{ -

молодь1е опециалисть1 (5%). Фдин учитель и\{ее'г зва1{ие
уч14тель 1школь1

РФ), 13

<3ас.тгу;т<ег:ттьтй

награ}кде}{ь1 з}таком <<]1о.те'ггтт,тй работ}1ик обш{его

образот;ания)). Рутсоводителями районньтх \.{етодических объединений
являтотся 9 унителей шткольт.

Б

контсурсе <.|{уитлий унитель)) в рамках г{г1по

шобедителями стали 5 человек, обладатель губернаторс](ого гра}{та - 1.

с

года более 90оА у.тителей прош1ли

Ф[9€

ооо.
!нащиеся мкоу

1{урсь{ пов!,1|11ег{ия 1{ва.]тифитсаг1игт

по

2011

г{0о и Ф[Ф€

со1ш <Рамонский лицей>

ея(егод!{о ста1]овятся

гтобедителями и призерами муниципаль}1ого этапа Бсероссийст<ой о]1имшиадь[
!пколь}1иков (2015г.

- 67 унащихся),

ре1'ионального этапа.

с

являтотся учас'г!{[т}(ам!{ 1{ г{рР1зерами

2011по 2015г.г. 6 учащ{тхся оталт] 11ризерами и

победителями регионального этапа Бсероссит]ской о]}импиад(ь1

<<Фсновьт

православной культурьт>>, в 2014г.1 унащийся стал шризером Бсероссийского

этапа. Бьтпускнит<и 1школь1 успе!пно одатот Бдигть;й госу]{арственньтй
э1(замен.

в

20|4-2015 ун.г. результать1 ]][3 по русс1(ому язьт1(у' иотории)

биологии,химии и обществоз}1ани1о

вь{|ше областгтьтх. Бх<егодгто бо;тее 93оА

вь1пускников поступа}от в вь1с1шие уиебньте заведения.

в

опь]т

1пколе имее'гся поло}кит€.[[:ЁБ1й

рса.]11{зацР{1.1 со]_{{,]а.'1т,11ь1х

п|]оектов. 3а период 2007-2011гг. бьтло реализоват{о

6

прое]{'гов, став].1|их

гтобедителями во Бсероосийст<ой акции <{ - [ра>кданин России> и област:нот'о

_

ко}{курса <[ражданин Бороне)кского края
2015гг. в |школе реализовано 41 оо|{иальньтх

[ра>т<даъ,-и|1

Росс*ти>.

Б

2012'

[1рое}с'то]'}.

Р1есмотря 11'а иметощий опь!т реализа11ии со|{иальг{ь1х пр0ек'го1],
су]ществу}от затруднения

и

нере|пе1{нь1е проблемь1

в

г{р{,1ме11е11ии прое1{тг1о-

исследовательских технологий в унебной деятель1{ости:
ре11родуктивг1ь1х методов обунегтия, т{едостато!{{-{о сформи1э9Б:1]
п р оект11

2.

ь1е,

тт1эеоблтадание
!],1

у ус|а]|1ихс'{

исследовательские' коммуникатив}{]э] € (Фй[{ете1]ции.

1{огтпцегттуа.'|ьно

-

|;рог}|ост'ичес!{ая часть.

|[[кола исследовательской и проектной де'1тель}1ости обуиатощихся в
ре)киме полного дня - общеобразователь1{а'1 оргат{иза1{и'1' г]1с)

обттов.:тетттас

со]{ер)кания образовагтия опираетс'{ г1а г{р]4р1е}{е[1ие 1пиро{(ого спектра
современнь1х педагогических тех}тологий и

способствует }1нте1{си]]ному

развити}о информацион1!о-образовательной средь]. в

дагт*той моде-|ти

ре1пается практичес1{и весь комплекс социаль|1ь1х' психолого-]!с:/1аго1'}1чес1(их

и

исследователт,ско-г!рое1{'1'}{ь1х задас!.

0ргагтттзат1ия г:роек'ггтой

исс]1е]{овательской деятельнооти обунатощикся 1] ре}1(име 11олного
тробуе:: грамотного }{аучно-обоснован1{ого подхода и
ор

ганизационно-управленчеоких,

унебьто-ьлето]114 чес

\'|

/-(г1я

ре1пе1-11,1'{ 1(омп.]1екса
](

их,

11сихо'{ого-

пе]1агогичес1{их задач, ре1ше!{ие вопросов кадрового обеспе11е!]Р1'!. 3ти задачР1

могут ре|шаться при наличии инициативной группь1 педагогов во главе с
ру1(оводителем научно_иоследовательского
г1]упше

потребуется

и

проет{тного про11есса. 3той

определённьтй уровень

под(|'отовки, владе}1ие тех}1о.]то!'иеи прое](]'иров?]г{ия и

Ёауъ111'-^,те'годцинестсой
].1сс.]1е]1ова1{и'{.

Аля обеспечегтия 1{ачества образовате.}1ь}1ь]х ус]|уг и э(эфективг1ости
со1ш <<Рамонский лтицей)) исг!ользу1отоя тех}{ологии
уг11]ав.11ения в мкоу
деятельностного тила; вЁ|едря1отся меха1]измь1 т<омплекс;;оЁа

оце1{ки

гтла}!ируемь1х результатов; обеспечивается вь1страивание и}{/\т4видуальнь]х

образовательньтх траекторий учашдихся; разрабать1ваетс'{ г1рограмма
профессиоттальт-той

11овь11шения

к.1]{ров;

!{омпете11тности

для

|{еленаправленной работьт с одарённь1ми детьми осуществляе'гс'{'гь}о'горс1(ое
со11ровождение. 1{ ретпенито проблем повь11пе1-1ия ка[1ества

образования

органь1

привле1(а}о'гся

и

эс|;с}е;ст1{в[{ос'ги

государствен}{о-обтцест';зег{ного

у!1равле}тия (9правля}ош1ий €овет).
}}4мегощийся опьтт

в реализа\\ии проекта

]||колг,т т1ол1'{о!'о дътя (2012'

2015гг') создал предпось1лки для развития исс]1ед1овательской :т
деятельности на всех уровнях обуч9.'', в
об

ш11(о.}1е

и у|х

гтроет<'гттойт

агтробат1:т10 |{а уров11с

разова'гельного учре}кдения.

[;:;:нируемь[е 1|ововведе}|ия !п1(оль[ исследовательскот] !{
де'|тельности

гпроек'ггто!1

в ре?!{име пол|!ого д*|'[:

обунатощихся

. орган!1зация деятельнооти Ё1аунт:ого

обгт1ес'гва уча|]\14){с'1,

111тсо;тьт

исследователей;
.

у!{астие

коттференциях,

научно-практических

в предметнь1х

}(онкуроах;

е)1{егодное проведение фестиваля <<|{ланета зт+аний>;

, реализация прое[{та

<||[кольгтьтйт музей>>

исс'1ед\овательской деятельности

(сбор

в

р.1ту1|(,]х |1оист(ово-

мате1]Р1а.т1ов) пос1]я||\енг1ь{х

Флт,деттбургской, созда1{ие новь1х экспозиций

в.м.

краеведчес!{ого музея,

подготовка фотовь1ставки <<Рамонь. |{ротплое и настоящее>);

.

реа.]-!изация проекта инфомацион1-{о- 1,1здате',1ьского обт'едиттегтг:я

(работа 1пколь1]ого телеви де|1ия' радио' издание газеть1 <[едт,мой
0

мог1иторинг

влияния

и проектной

исследовательской

;

м

а'гериалов

[1ро

е

кт}1о- ис сл е,{о

!]

а1'е.]{ ьс1(

Р1

х

р

уроо);

де'{телг т]ости |1а

усшеваемость и качество знаний учащихся;

. тублик ация

<<1{уз}{Р11{а-|))

абоз'

;

о 1]заи\,1одействие

с семьей и

обш{естве}11{ост[,]о

по

во11росам{ со1{иализаци1,1

обунагошдихся.

3то позволит

ре[т]ать практические задачи

в

предме'гт]ьтх областях,

формировать метапредме'гнь1е !{авь11{и' реа]1изовь]вать

1,1н/'('.!вид)/аль}]у|о

образовательну!о траектори1о. Ре>тсртм 1[[ко"ттьт г1ол}{()го /1|1'{

обеспе.тить вариативньтй подход

в орга11изаци},1 разв1,1ва{о1цеи

ком!1онентами которой я]]лятотся

образовательной средь1, основнь1ми

исследовательская и проект}{ая де'{телт,}1ость, работа т;ад
в рамках }.]ебгтого п'1ат{а на основе

'гештой

позво.]1яе'г

у1||)\и1зи!\у&.111,ЁФй

и}{тег1]аци,.1 уро!тттой тт внеуронттой

деяте]]ь!{ости.

€редства достия{епт ия (методьп)

:

- создат{ие творческой группь1 для реализаци}1 11роекта;

- обу.19'''е и саморазвитие педагогичес1{их

ка/-11]ов,

разработка

формировани}о шроектттой у|

ре1(оме1]даций по

коп4петентностеи педагогов

&,1етоди11ес}(их

,.1сс,{с/{ователтьстсой

;

-т1ривлечение общественности к меха}1изшлу форп,1|1рован{.1я у.тебгтт.тх п.]1анов
обр азователь1{ь1х мар1шрутов

]{

;

-реализация программ в рамках сетевого взаимодейс'гвия;

- создаг1ие условий для овладе}1ия приёмами проектгтой и исс.']с/{отзательст<ой
деятс)льности и внедрение новь1х форшт 1]](л]о!1е[ти'{ всех

у(1аст|11.]](о]] в

п]]оектное и научное унебт-тое исследование;
*

\4он{{торинг результативности, обобщение опь{та.

1}.лх а ::

ш9
гт/п
]

и

руем ь!е резул ьтать1
(ритерии (показатели) планируемь1х

йетодт,т

резу']1ьтатов

,.]сс'1е/[ов|1]|}{']

]( ()'']

]а':блтго]'{етт игс,

\00%

€оздаттие

ттттформациоттт'той сред1ь1 и
её использоваттие. Бнедре1]ие
ттовьтх сиотем
оценива{{[1я дости;тсеттий
эффет<тивттое
у!{ащихся

и

уиителей

2.

[{овьтгпение качества знаттий

-).

Растпирение

о е1('го 1],

т.{

участ}{].1ко1]

ссле/{о

в

|1гт г;

различ}{ь]п,{ предмет|1ь1}{ 11аправле}1}1']л'{
в]{еуроч11 ой /{еятель:тосттт

!

й

п

с)

и в0

|1овьттпеттие п'1отива1!ии родрттеттей

и

]

и {сс'|' ]]е}{ 1]ь]е
!

э1{с11ерт!1а,{
о].1е1'{1(а

'[естироваттрте

1{ог{тинге}1та

и1{11овацио {{1т},тх пр

[

[,1гт,:1и;са'горт,т

]
!{

{аблттод(ет:рте.

до 55оА
лс'60оА

сс]|с.](о в|1! |1[е,

обобгт1етт рте

11аблюдеттие,

;+о ] 5оА

пс]1агогов

|( и

| !

|!овация;\!

11с:€л9д6

).

|1роцент 1]ос'гуплен{,1я по 1-1а11ра]]ле{-{[{яш1
работь1в Б}3ьт на б}од>т(етной ос}тове

6.

Результатив1]ость

у!тастия

олимпиадах,
практичес1(их

в

предметньх

кон1(урсах,
ко]{(ь

}1аучно-

еренциях

разгтообразия учеб{{ого п.'1ана и п]]огоамм
€оздагтие общей информашиоттнойт базьт

1.

до'/5уо

14соттедотз:тттгт е,

обобтцет-:ие
}}4сследоват-тие,

увел1].1!1е1{1.{е }1а

э1(спертна'|

100% е;тсегодтто

Агта.лтиз

уве.111.{(]е|1ие г{а

резуль'га'гов'

50й е;тсегод(тто

о6обшцегтие

дат1нь1х реализова}{!1ь1х прое1(тов

з

-

оце}{т(а

11овьт:шение 1(а!{ества'
рас1]]ире11ие
содер)1{атель]]ого и
методического

1.

33''',

}}4сследоваттие,

т'о] 1о.]{1]е{1ие базьт

обобщеттрте

даг}}{ь]х

. Ресурсное обеспече!{ие реализации образова'ге.п ь [1ой м 0]{0.]1 р{.
9борудовагтгте для тзпеу1эонгтой
1_1аимет'товаттие
}чебттьте
кабит:етьт

деяте.!1ь11ост|.1

11оу'гбут<

96

1(опц;т;те;<т:ьт об

рсогт;ьтьньтй комшьтотер
йоттобло;<

42

ттерапсти вная доска
!!4нтерактивная телесистема

|0

по обработ1{е з1]у{(а;
работе с фото и видцео м;1т'ерт1.|лаьт!.{;
[1роект1{о-11сс]'{с'{овательс:<ой
для
лаборат'ории;

11роет<тор

47
60

11е

14

2

[1::инте

|1{'!

:

тто

5

:

ору::ова1

\,1

у-ц ь'т ип'{ едтт йттто е

;

робото-т'ех}{1][|ес кое

Ф6орулов'т}{1|е для каб!|!|е'го!] ес'гестве||!{о-[|ау11д!0|''о !111|1р:}в.г!е{!и'!
бгтологият

х !.|п{|{

ф:тзлдлса

1_|ифровая

1]ифровая

\4об;т;гт,гтьте

мед

-ттабор;гт'орггят

:табо1;п го1эи:т

Архиштед1

-(опд;:.;;е;<'т'т,г

Региот'ратор да1{н{'х

дем

лаборатория Архи-

Архиппед
йикростсотт

)1аборатортть:е

11}1с1)ровой

биологии

!атники

\4обильгтьте

лаборатории
Рсгистратор да}1}]ь]х

шоуА5000
тс.;гав;,тат\'рой

о

гсо{'п:!{п]!{я

1{ифровая

зтабор;'гтория

гто

я

работьт по

3.0.

ыоуА5000

ф:тзит<е

Регистратор да1{нь|х

тс.ттавиа'г1,рой

с

шоуА5000

с

о

т 1

и

отр

ац{.1 о н|1 о

"т:1бораторттого

обо1э\']\о;;аг;

гт;т

\4обизтьгтьте

''|1аб.;.::о,,(сттттс

тславиатурой

лабора'тории

пого,11ой1''

/{атники по физитсе
\4обильньте

[ат

н;ат<и

по

х!]\|],;}1

го

з|1

\4етсос::пгтт1::я
со;:; гс,

:

т

то

Ё.:

с

ба'гареейт

.гтаборатторгти

4' 8озмо>кц[ь!е рис!(!|:
- 119совпадение ох{иданий и запрооов учителя в Р1сследованиях

1.1

г1роектах с

|1е.]1'1{у|и;

_ 11ротиворечие

мех{ду }{еобходимость]о т1ерехо/ца к создат{и1о [1озна]]а}'гельной

прое1{'гно-исследовате]]ьокой

образователь1'1ой средьт ]11коль1 и {{едостаточной

'георетической и пра1{тической проработань{ость условий её

фо1эглт.т]]ован}1'1'

