
Отчет о промежуточных итогах деятельности 

региональной инновационной площадки на базе МБОУ «Клязьмогородецкая ООШ» 

за отчетный период 2015-2016 учебный год 

 

 

Наименование образовательной 

организации 

МБОУ «Клязьмогородецкая ООШ» 

Адрес, телефон/факс, электронная 

почта, адрес официального сайта 

601952, Владимирская область, Ковровский район, с. Клязьминский Городок, 

ул. Школьная, д. 37 

Ф.И.О. руководителя 

образовательной организации 

Молоткова Екатерина Викторовна 

Тема инновационной деятельности  Деятельность центра внеурочной работы «Школа Успеха!» как средство достижения 

личностных результатов обучающихся в соответствии с ФГОС второго поколения. 

Реквизиты приказа департамента 

образования об открытии 

Приказ № 430 от 28.03.2014 г. «О присвоении статуса региональной инновационной 

площадки МБОУ «Клязьмогородецкая ООШ» Ковровского района» 

Сроки работы 2014-2017 г.г. 

Научный руководитель (ФИО, место 

работы, должность, ученая степень 

(звание) 

Егорова Татьяна Валентиновна, заведующий кафедрой Общей психологии и 

акмеологии КГТА, кандидат педагогических наук, доцент 

Этап инновационной деятельности Основной этап (2014-2016 г.г.) 

Цель этапа инновационной 

деятельности 

Обеспечение условий практико-ориентированной инновационной деятельности 

центра внеурочной работы «Школа Успеха!», направленной на поддержку и развитие 

обучающихся, их самореализацию и профессиональное самоопределение в 

соответствии со способностями и требованиями ФГОС второго поколения 

Задачи этапа инновационной 

деятельности 

Разработка и утверждение учебного плана в части внеурочной деятельности, годового 

календарного учебного графика, дополнительных образовательных программ, 

расписания занятий. 

Формирование групп обучающихся. 

Организация работы в центе «Школа успеха!»: 

- работа по направлениям (реализация спектра программ внеурочной деятельности); 

- апробация инновационных форм внеурочной деятельности; 

- коррекционная работа с обучающимися. 



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

Организация деятельность центра 

внеурочной работы «Школа успеха!» 

На основании приказа по школе от 01.09.2015 года № 135 «О деятельности центра 

внеурочной работы «Школа успеха!» в  2015-2016 учебном году» организована 

работа центра внеурочной работы «Школа успеха!». 

   

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в центре ведется по пяти направлениям: общекультурное, проектно-

исследовательское, духовно-нравственное, социально-психологическое, спортивно-

оздоровительное. В рамках данных направлений реализуется спектр программ 

внеурочной деятельности, программ дополнительного образования, кружковой 

работы. Сформировано 14 групп обучающихся дополнительного образования, 22 

группы – внеурочной деятельности, 6 групп кружковой работы.  Утверждено 

 



расписание деятельности центра внеурочной работы «Школа успеха!». 

Дополнительное образование 

1 «Кукольный дом» Жаворонкова Ю.В. 3 

2 «Алгеброеды» Скворцова Н.Ю. 1 

3 «Немецкие праздники» Церманюк Е.Н. 1 

4 «КомпАс» Молодцов А.А. 4 

5 «Футбол» Леонов С.В. 2 

6 «Баскетбол» Леонов С.В. 1 

7 «Юный краевед» Мокрова Н.А. 2 

Внеурочная деятельность 

1 «Мастерская художника» Жаворонкова Ю.В. 3 

2 «Расти здоровым» Леонов С.В. 5 

3 «Здоровое питание» Бизяева С.Н. 1 

4 «Риторика» Калькова Л.А. 1 

5 «Риторика» Семина Е.Ю. 1 

6 «Тропинка к своему Я» Затеева С.Е. 4 

7 «Экологическое краеведение» Виноградова О.А. 2 

8 «Копилка знаний и умений» Молоткова Е.В. 2 

9 «Вместе весело шагать» Бизяева С.Н. 1 

10 «Вместе весело шагать» Калькова Л.А. 1 

11 «Вместе весело шагать» Семина Е.Ю. 1 

12 «Мир деятельности» Калькова Л.А. 1 

13 «Мир деятельности» Семина Е.Ю. 1 

14 «Умники и умницы» Бизяева С.Н. 1 

15 «Новое поколение» Церманюк Е.Н. 1 

16 «Театр кукол «Арлекино» Рахматуллина В.Е. 1 

17 «Удивительный мир слов» Молоткова Е.В. 2 

Кружковая работа 

1 «Народные промыслы» Леонов С.В. 1 

2 «Народные промыслы» Жаворонкова Ю.В. 1 

3 «Искусство» Жаворонкова Ю.В. 1 



4 «Путь к успеху» Затеева С.Е. 2 

5 «В мире профессий» Новикова Ю.А. 2 

6 «Имею право» Мокрова Н.А. 1 

Организационно-функциональная структура Центра разделена на пять зон: 

спортивная, психологическая, социальная, творческая и зона исследований. Каждая 

зона функционирует на основе  инновационных форм  внеурочной деятельности. 

ЗОНА ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ  

Спортивная Деятельность спортивного клуба «ЮНИКС» 

Социальная I школьный конкурс «Семья года» 

Деятельность клуба молодой семьи «Гармония» 

Волонтерское движение «Живи и помни» 

Психологическая Школьная служба медиации 

Банк карт «Индивидуальная траектория развития личности 

ребенка»  

Зона исследований I  районная интеллектуальная метапредметная олимпиада 

младших школьников  «УМники» 

I районная научно-практической конференция школьников 

«Наука. Творчество. Успех» 

Творческая Театр кукол «Арлекино» 

Творческие конкурсы 

Музей весеннего цветка 

Мастер-классы «» 

Школьный праздник «Успех года» 

 

Мероприятия регионального уровня и 

выше, проведенные в рамках 

инновационной деятельности 

Организация и проведение семинара «Центр внеурочной работы «Школа 

успеха!» как средство реализации ФГОС второго поколения (организация урочной и 

внеурочной деятельности)» – Молоткова Е.В., директор школы, Затеева С.Е., 

заместитель директора по УВР, Калькова Л.А., учитель начальных классов, Бизяева 

С.Н., учитель начальных классов, Семина Е.Ю., учитель начальных классов, 

Церманюк Е.Н., учитель немецкого языка, Молодцов А.А., учитель информатики. 

Участие обучающихся 8 класса (Береговой А.,  Пискаревой А.) под 



руководством учителя истории Н.А. Мокровой в ХIII научно-практической 

конференции учащихся общеобразовательных школ ФГБОУ  ВПО «Ковровская  

государственная технологическая академия имени В.А.Дегтярёва».  

Участие обучающихся 7 и класса (Бакланова Д., Мкртчян А.)  под руководством 

педагога-психолога Новиковой Ю.А. в IХ научно - практической конференции 

учащихся общеобразовательных школ ФГБОУ  ВПО « Ковровская  государственная 

технологическая академия имени В.А.Дегтярёва», секция «Интеграция медицины и 

психологии». 

Общие выводы о результатах работы Анализ инновационной деятельности центра внеурочной работы «Школа 

Успеха!» свидетельствует, что модернизация структуры и содержания образования, 

педагогических технологий, существенно повысила эффективность 

функционирования и развития образовательного учреждения, что позволило 

сформировать такие параметры, как вариативность, открытость, адаптивность, 

органично интегрирующие школу в социальную инфраструктуру села. 

Основная цель инновационной работы педагогического коллектива успешно 

реализуется. 

Педагогический коллектив подходит к этапу обобщения опыта по данной 

инноваций. 

Поставленные задачи решаются в центре внеурочной работы «Школа успеха!» 

посредством организации внеурочной деятельности, дополнительного образования, 

кружковой работы, а так же посредством использования в работе инновационных 

форм внеурочной деятельности: работа клубов, практические конференции, 

интеллектуальные олимпиады и др.  Деятельность центра внеурочной работы «Школа 

успеха!» направлена на  достижение личностных   результатов обучающихся.  

Все направления и инновационные формы  работы взаимосвязаны и направлены 

поддержку и развитие обучающихся, их самореализацию и профессиональное 

самоопределение в соответствии со способностями и требованиями ФГОС второго 

поколения. 

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к 

закаливанию и физической культуре. 



Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному 

выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического 

мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных 

ценностей в жизненной практике. 

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить 

активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность. 

Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной 

позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 

 



Творческая активность учителей и учащихся школы 

Несомненно, что деятельность центра внеурочной работы «Школа успеха!», реализация программ, направленных на 

работу с одаренными детьми оказывает положительное влияние на творческую активность учителей и учащихся. Это 

подтверждается следующими данными: 

№ п/п Наименование мероприятия Результат 

Школьный уровень 

1.  Школьный конкурс творческих работ «Только осенью 

бывает…» 

 

Номинация «Превращения осеннего листа» 

Победитель – «Королева Осень» Заварухина Д. (3 класс) 

Номинация «Краски осени» 

Победитель – Введенский М. (3 класс) 

Лауреаты – «Превращение осеннего листа» Андреев А. (9 

класс), «Ежики» Смирнова А. (3 класс), Смирнова Л. (5 

класс). 

Номинация «Осень дарит нам наряд…» 

Победитель – «Модница» Кавинова А. (2 класс). 

Номинация «Собираем урожай!» 

Победитель – «Кораблик» Бодров И. (7 класс). 

Номинация «Осенние фантазии» 

Победитель – «Ежик из города цветов» Иванов Е. (2 класс). 

Лауреаты – «Топиарий» Мазухин Ю.(5 класс), «Осеннее 

вдохновение» Мирзоева К. (1 класс). 

2.  Школьный легкоатлетический кросс «Золотая осень» 1 место (девочки) – Мазухина П., Кавинова А., Паюсова Д., 

Карелова Д.,  

1 место (мальчики) – Горбунов В., Шатров В., Якушев Б., 

Морозов Д., Щербин Н., Морозов М.,  

2 место (девочки) – Румянцева В., Яшнова В., Смирнова 

А., Смирнова Е., Бакланова Д., Береговая А.,  

2 место (мальчики) – Штыкин С., Аксенов А., Князев Д., 

Мазухин Ю.,  

3 место (девочки) – Мирзоева К., Пушкарева К., Чеснова  

Н., Белова А.,  

3 место (мальчики) – Канунников Ан., Киреев Е., Бровкин 



Е., Громов Н., Румянцев М., Пушкарев А., Головняк С. 

3.  Смотр-конкурс творческих работ  «Цветов весенний 

карнавал» 

Номинация «Самый оригинальный цветок, поделка» 

1 место – «Первоцветы»  Багаев Р. (1 класс) «Крокусы 

«Волшебная страна» Смирнова А. (3 класс), «Весенний 

букет из крокусов» Смирнова Е.(5 класс). 

2 место – «Букет тюльпанов» Заварухина  Д. (3 класс),  

«Подснежники» Ларина А. (4 класс),  «Вербная веточка – 

символ надежды» Смирнова Е. (5 класс). 

3 место – «Цветущий сад»  Романов И. (2 класс). 

Номинация «Творческая находка в исполнении» 

1 место – «Нарциссы» Мирзоева К. (1 класс), «Корзина с 

подснежниками»  Офицерова З. (3 класс). 

2 место – «Крокусы» Спиридонова А. (1 класс), «Орхидея 

весной»  Горбунова П. (2 класс). 

3 место –  «Весеннее чудо» Репотова У. (9 класс). 

Номинация «Самый объемный цветок и цветочная 

композиция» 

1 место – «Яблоня в цвету» Дереглазов Д. (2 класс). 

2 место – «Пион-Багратион» Семенов Д. (3 класс). 

3 место – «Маки» Паюсова Д. (3 класс).  

4.  Общешкольный День здоровья Шашки 

1 место – 2 класс, 6 класс. 

2 место – 4 класс, 9 класс. 

3 место – 3 класс, 7 класс. 

Дартс 

1 место – 2 класс, 6 класс. 

2 место – 4 класс, 9 класс. 

3 место – 3 класс, 7 класс. 

Эстафета 

1 место – 2 класс. 

Пионербол 

1 место – 4 класс. 



Волейбол 

1 место – 6 класс, 9 класс. 

Муниципальный уровень 

1.  Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе 

Победитель Тарадина Д. (7 класс) 

Призер Репотова У. (9 класс), Пискарева А. (8 класс) 

2.  Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по немецкому языку 

Победитель Тарадина Д. (7 класс) 

3.  Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку 

Победитель Пискарева А. (8 класс) 

Призер Тарадина Д. (7 класс), Репотова У. (9 класс) 

4.  Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по математике 

Призер Бодров Д. (5 класс) 

5.  Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре 

Призер Линяева С. (9 класс), Береговая А. (8 класс) 

6.  I  районная интеллектуальная метапредметная олимпиада 

младших школьников  «УМники» 

Победитель Введенский М. (3 класс). 

Призер Заварухина Д., (3 класс). 

7.  Районная краеведческая олимпиада «Ковровский край – 

души моей начало» 

Победитель Дериглазов Д., (2 класс). 

Призер Горбунова П., (2 класс) 

Призер Андреев А., (9 класс) 

8.  Районный конкурс исследовательских работ  

по экологии и охране природы в номинации «Ботаника и 

экология растений» 

Лауреат Береговая А. (8 класс) 

9.  I районная научно – практическая конференция 

школьников «Наука. Творчество. Успех»  

Победители Бакланова Д. (7 класс), Мкртчян Антон (9 

класс) 

Призеры Репотова У., (9 класс), Бизяев Д., (9 класс) 

10.  Муниципальный этап областного смотра-конкурса 

детских творческих работ по военно-патриотической 

тематике  

Победитель в номинации «Сочинение» Гарбузов Н. (9 

класс), Репотова У. (9 класс) 

Победитель в номинации «Рисунок» Тарадина Д. (7 класс). 

Лауреат II степени  в номинации «Сочинение» Линяева С. 

(9 класс) 

11.  Районный конкурс  агитбригад «Читать не вредно, вредно 

не читать» 

Лауреат  II степени   



12.  Районная детско-юношеская оборонно-спортивная игра 

«Зарница-2016» 

Победитель 2 этапа 

Призер  2 этапа Гогуев Р. (9 класс). 

Дипломант 3 степени весеннего этапа 

13.  Соревнования по лыжным гонкам на кубок «Афганская 

лыжня» 

Победитель 

14.  Муниципальный конкурс минипроектов «Экскурсионные 

маршруты «Знакомьтесь, моя малая Родина» в номинации 

«Мои земляки в судьбе малой Родины» 

Победитель Репотова У. (9 класс) 

15.  Легкоатлетический кросс в зачет муниципального этапа 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные 

игры» 

2 место – команда девушек (2003-2004 г.р.) 

3 место – команда юношей (2001-2002 г.р.)  

16.  Муниципальный этап общероссийского проекта «Мини-

футбол в школу» 

1 место – команда юношей (2004-2005г.р.) 

17.  Соревнования по баскетболу в зачет Спартакиады 

обучающихся общеобразовательных организаций 

Ковровского района 

1 место – команда девушек 

1 место – команда юношей 

 

18.  Соревнования по волейболу в зачет Спартакиады 

обучающихся общеобразовательных организаций 

Ковровского района 

1 место – команда юношей 

 

19.  Соревнования по шорт-треку в зачет муниципального 

зимнего фестиваля школьников «Президентские 

спортивные игры» 

3 место – команда обучающихся (2001-2002 г.р.) 

3 место – команда обучающихся (2002-2004 г.р.) 

 

20.  Соревнования по лыжным гонкам в зачет 

муниципального зимнего фестиваля школьников 

«Президентские спортивные игры» 

1 место – команда обучающихся (2003-2004 г.р.) 

1 место – команда девушек (2003-2004 г.р.) 

2 место – команда юношей (2003-2004 г.р.) 

3 место – команда обучающихся (2001-2002 г.р.) 

3 место – команда девушек (2001-2002 г.р.) 

1 место – Береговая А., Румянцев М. 

3 место – Карпова К. 



21.  Соревнования по волейболу в зачет муниципального 

этапа спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» 

2 место – команда обучающихся (2001-2002 г.р.) 

2 место – команда обучающихся (2003-2004 г.р.) 

 

22.  Соревнования по уличному баскетболу в зачет 

муниципального этапа спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

2 место – команда обучающихся (2003-2004 г.р.) 

2 место – команда девушек (2003-2004 г.р.) 

3 место – команда девушек (2001-2002 г.р.) 

23.  Турнир по интеллектуальным играм «Оружие Победы» 5 место 

24.  Обладатель Кубка «Лучшему образовательному учреждению Ковровского района по работе с одаренными детьми»  

Региональный 

25.  I Всероссийская метапредметная олимпиада по ФГОС 

«Новые знания» обучающийся 

Дипломант 1 степени Аксенов А. (2 класс)  

Дипломант 3 степени Воропаев Д. (2 класс) 

26.  ХIII научно-практическая конференция учащихся 

общеобразовательных школ ФГБОУ  ВПО «Ковровская  

государственная технологическая академия имени 

В.А.Дегтярёва». 

Участники Пискарева А.(8  класс), Береговая А. (8  класс) 

27.  IХ научно - практическая конференция учащихся 

общеобразовательных школ ФГБОУ  ВПО « Ковровская  

государственная технологическая академия имени 

В.А.Дегтярёва», секция «Интеграция медицины и 

психологии». 

3 место – Мкртчян А. (9 класс), Бакланова Д. (7 класс) 

28.  Областная акция «Электронный архив Победы» Благодарность за работу по сохранению документов 

Великой Отечественной войны. 

29.  Конкурса на лучший слоган о выборах среди учащихся 

общеобразовательных учебных заведений 

Победитель Гарбузов Н. (9 класс)  

Дипломант Мкртчян А. (9 класс), Репотова У. (9 класс) 

30.  XXI региональный  конкурс исследовательских и 

краеведческих работ школьников «Отечество» 

Участник Репотова У. (9 класс) 

31.  Областной научно-практический семинара  «Молодежь за 

сохранение историко-культурного наследия земли 

Владимирской» 

Дипломант Репотова У. (9 класс) 

32.  Областной конкурс социальных инициатив молодежи на Диплом лауреата 



селе «Милый сердцу уголок. 

33.  Сетевая  межрегиональной викторины «Город из сказки», 

посвященная 100-летию города Суздаля  

 

Победители Андреев А. (9 класс), Бизяев Д. (9 класс),  

Барабанов А. (9 класс), Гарбузов Н. (9 класс), Гогуев Р. (9 

класс), Линяева С. (9 класс), Репотова У. (9 класс), Щербин 

Д. (9 класс), Сумбаева К. (6 класс), команда обучающихся 

9 класса «Родник»  

34.  Региональный сетевой конкурс «Земля Владимирская» 

 

Дипломант I степени – Тарадина Д. (7 класс) 

35.  Региональная сетевая викторина «180 минут» Участие коллектива обучающихся 3-4 класса 

Всероссийский 

36.  V Всероссийская конференция обучающихся «Степень в 

науку» 

Диплом «За участие» Сумбаева К. (6 класс) 

37.  МДЦ «Артек» студия  «Вышивка крестиком»  

МДЦ «Артек» студия «Волшебная нить» 

Диплом «За творческие успехи» Сумбаева  К. (6 класс) 

Диплом «За творческие успехи» Тарадина Д. (7 класс) 

Международный 

38.  Международный дистанционный блиц – турнир проекта 

«Новый урок» по Истории России (6-11 класс)  

победитель Андреев А. (9 класс) 

 

Приведенные результаты свидетельствуют, что работа центра внеурочной деятельности «Школа Успеха!», опредила 

приоритеты в деятельности школы, повышая компетентность педагогов, мотивируя их на внедрение инноваций, обмен 

опытом, самообразование, повлияла на качество учебно-воспитательного процесса, его образовательную эффективность, а, 

следовательно, и успешность в достижении личностных результатов обучающихся в соответствии со способностями и 

требованиями ФГОС. 

 

 

 

_____________________________ (подпись руководителя площадки от ОО) 

МП 

 

_____________________________ (подпись руководителя образовательной организации) 


