
Промежуточные итоги деятельности 

региональной инновационной площадки на базе МБОУ «Клязьмогородецкая ООШ» 

за отчетный период 2016-2017 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 деятельности 

центра внеурочной работы 

«Школа успеха!» 

На основании приказа по школе от  01.09.2016  № 107«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 8 групп обучающихся дополнительного 



образования, 15 группы – внеурочной деятельности, 3 группы кружковой работы.  

Утверждено расписание деятельности центра внеурочной работы «Школа 

успеха!». 100% обучающихся охвачены объединениями Центра. 

Дополнительное образование 

1.  «Алгеброеды» Скворцова Н.Ю. 1 

2.  «Друзья немецкого языка» Церманюк Е.Н. 1 

3.  «КомпАс» Молодцов А.А. 4 

4.  «Футбол» Леонов С.В. 2 

5.  «Баскетбол» Леонов С.В. 1 

6.  «Юный краевед» Мокрова Н.А. 2 

7.  «Английский малышам» Лукьяненко А.А. 2 

8.  «Лингвист» Рахматуллина В.Е. 1 

Внеурочная деятельность 

1.  «Расти здоровым» Леонов С.В. 3 

2.  «Разговор о правильном 

питании» 

Бизяева С.Н. 1 

3.  «Экологическое 

краеведение» 

Виноградова О.А. 2 

4.  «Вместе весело шагать» Тарадина А.В. 1 

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

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

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

8.  «Мир деятельности» Калькова Л.А. 1 

9.  «Мир деятельности» Семина Е.Ю. 1 

10.  «Юным умникам и умницам» Тарадина А.В. 1 

11.  «Юным умникам и умницам» Бизяева С.Н. 1 

12.  «Риторика» Семина Е.Ю. 1 



13.  «Риторика» Калькова Л.А. 1 

14.  «Твой немецкий» Церманюк Е.Н. 1 

15.  «Театр кукол «Арлекино» Рахматуллина В.Е. 2 

Кружковая работа 

1.  «Народные промыслы» Леонов С.В. 1 

2.  «Народные промыслы» Виноградова О.А. 1 

3.  «Я – лидер» Бизяева С.Н. 2 

 

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 II районная интеллектуальная метапредметная 

олимпиада младших школьников  «УМники» 

II 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 областного семинара руководителей 

муниципальных методических служб «Сетевая организация методической 

работы как эффективный инструмент развития субъектов системы образования 

Ковровского района» (Молоткова Е.В. – директор школы, Затеева С.Е. –  

заместитель директора по УВР, Семина Е.Ю. – учитель начальных классов, 

Леонов С.В. –  учитель физической культуры,  Церманюк Е.Н. – учитель 

немецкого языка, Молодцов А.А. – учитель информатики, Рахматуллина В.Е. – 

учитель русского языка). 

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: 

 

№ 

 

Фамилия, имя 

 

Класс Мероприятие Результат 

 

1.  Кабина Ксения     1 класс Районная краеведческая олимпиада Победитель 

2.  Галстян Каролина 1 класс Районные соревнования по лыжным гонкам  

на кубок 

«Афганская лыжня» 

1 место 

3.  Баланцева Анастасия 1 класс Районные соревнования по лыжным гонкам  

на кубок 

«Афганская лыжня» 

2 место 

4.  Сосенкова Валерия 1 класс Районные соревнования по лыжным гонкам  

на кубок 

«Афганская лыжня» 

3 место 

5.  Горшкова Дарья 2 класс Всероссийская олимпиада по русскому языку 

«Русский медвежонок» 

Победитель 

муниципального этапа 

6.  Штыкин Сергей 2 класс Районная краеведческая олимпиада Победитель 

7.  Районные соревнования по лыжным гонкам  

на кубок 

«Афганская лыжня» 

Призер 

 

8.  Мазухина Полина 

 

2 класс Районные соревнования по лыжным гонкам  

на кубок 

«Афганская лыжня» 

Призер 

 

9.  Соревнования «Лыжня России» 3 место 

10.  Аксенов Антон 

 

3 класс Всероссийская игра – конкурс 

 « Русский медвежонок- языкознание для 

всех» 

Победитель 

11.  Дереглазов Денис 

 

3 класс Всероссийский конкурс «Кит» Призер 

12.  Районная краеведческая олимпиада Призер 



школьников 

13.  Горбунова Полина 3 класс Районная краеведческая олимпиада 

школьников 

Победитель 

14.  Областной конкурс детского творчества « 

Моё село: от истоков в будущее» для 

учащихся сельских школ. 

Номинация: «Сочинение» 

Победитель 

15.  Иванов Егор 3 класс Районные соревнования по лыжным гонкам  

на кубок 

«Афганская лыжня» 

Победитель 

16.  Заварухина Диана 

 

4 класс II районная интеллектуальная 

метапредметная олимпиада младших 

школьников «УМники» 

Призер 

17.  Введенский Максим 4 класс Районная краеведческая олимпиада 

школьников 

Призер 

18.  Районный конкурс работ декоративно-

прикладного творчества «Пернатые и 

хвостатые» 

Победитель 

19.  Офицерова Злата  

 

4 класс Районный экологический фестиваль ДОО « 

Сохраним планету вместе» 

Районный литературный конкурс «Земля, ты 

так любви достойна!» (номинация 

«Стихотворение» 

Призер 

20.  Якушев Богдан 4 класс Районные соревнования по лыжным гонкам  

на кубок 

« Афганская лыжня-2017» 

Призер 

21.  Мазухин Юрий 6 класс Районные соревнования по шорт-треку 1 место 

22.  Белова Алена 6 класс Районные соревнования по лыжным гонкам  

на кубок 

«Афганская лыжня» 

3 место 

23.  Карелова Дарья 6 класс Районные соревнования по лыжным гонкам  

на кубок 

3 место 



«Афганская лыжня» 

24.  Морозов Данил 7 класс Межрегиональная сетевая викторина «По 

праву памяти» 

Победитель 

25.  Румянцев Максим 7 класс Межрегиональная сетевая викторина «По 

праву памяти» 

Победитель 

26.  Районные соревнования по лыжным гонкам  

на кубок 

«Афганская лыжня» 

3 место 

27.  Прохоров Сергей  7 класс Межрегиональная сетевая викторина «По 

праву памяти» 

Победитель 

28.  Громов Никита 7 класс 

 

Межрегиональная сетевая викторина «По 

праву памяти» 

Победитель 

29.  Межрегиональный сетевой проект «Мы о 

России будем говорить» 

Победитель 

30.  Региональный конкурс детских творческих 

работ «Моё село: от истоков в 

будущее»/номинация «Сочинение»/ 

Призер 

31.  Межрегиональный сетевой проект 

«Союзмультфильм представляет…» 

Победитель 

32.  Муниципальный этап областного смотра-

конкурса детских творческих работ по 

военно-патриотической тематике в 2016-2017 

учебном году 

Призер 

33.  Региональный конкурс детских творческих 

работ «Мы пишем историю вместе» 

Победитель 

34.  Карпова Кристина  7 класс Региональный конкурс детских творческих 

работ «Мы пишем историю вместе» 

Призер 

35.  Сумбаева Кристина 

 

7 класс 

 

Муниципальный этап областного смотра-

конкурса детских творческих работ по 

военно-патриотической тематике в 2016-2017 

учебном году 

Победитель 

36.  Межрегиональный сетевой проект Победитель 



«Союзмультфильм представляет…» 

37.  Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса сочинения 

Победитель 

38.  Межрегиональная сетевая викторина «По 

праву памяти» 

Победитель 

39.  Межрегиональный сетевой проект «Мы о 

России будем говорить» 

Победитель 

40.  Всероссийская олимпиада школьников по 

немецкому языку (муниципальный уровень) 

Победитель 

41.  Районный конкурс песни «Звезды зажигают 

на разных языках» 

Призер 

42.  Муниципальная олимпиада школьников по 

краеведению 

Призер 

43.  Районный конкурс «Письмо ветерану» Победитель 

44.  Тарадина Диана 

 

8 класс VIII районный конкурс «Ученик года» Победитель 

45.  Всероссийская олимпиада школьников по 

немецкому языку (муниципальный этап) 

Призер 

46.  Муниципальная олимпиада школьников по 

краеведению 

Победитель 

47.  Конкурс на лучший кроссворд на тему 

избирательного права и избирательного 

процесса «Я – будущий избиратель» 

Призер 

48.  II научно-практической конференции «Наука. 

Творчество. Успех»  

Призер 

49.  Районный фесmuваль- 

конкурс «Нам этот мир завещано беречь» 

2 место 

50.  Шестипалова Елена 8 класс Районный фесmuваль- 

конкурс «Нам этот мир завещано беречь» 

2 место 

51.  Бакланова Дарья 8 класс 

 

Районная экологическая конференция Призер 

52.  Всероссийская олимпиада школьников по 

Физической культуре (муниципальный этап) 

Призер 

53.  Районные соревнования по шорт-треку 3 место 



54.  Пушкарев Никита 

 

8 класс Районная ученическая конференция по 

«Наука.Творчество.Успех» 

Победитель 

55.  Береговая Алина 9 класс Районный легкоатлетический кросс 1 место 

56.  Районные соревнования по лыжным гонкам 1 место 

57.  Районные соревнования по лыжным гонкам  

на кубок 

«Афганская лыжня» 

1 место 

58.  Пискарева Анна 9 класс Всероссийская олимпиада школьников по 

русскому языку (муниципальный этап) 

Победитель 

59.  Команда 2-4 класс Районные соревнования «Весёлые старты" 3 место 

60.  Команда мальчиков сборная Районные соревнования по волейболу 2 место 

61.  Команда мальчиков сборная Районные соревнования по баскетболу 2 место 

62.  Команда девочек сборная Районные соревнования по баскетболу 2 место 

63.  Команда мальчиков 2003 - 

2004 г. р. 

Районные соревнования по лыжным гонкам 1 место 

64.  Команда девочек  2003 - 

2004 г. р. 

Районные соревнования по лыжным гонкам 2 место 

65.  Команда мальчиков  2002 - 

2003 г. р. 

Районные соревнования по стритболу 2 место 

66.  Команда девочек  2004 - 

2005 г. р. 

Районные соревнования по стритболу 2 место 

67.  Команда  2004 - 

2005 г. р.  

Районные соревнования по шорт-треку 3 место 

68.  Команда  сборная Районный конкурс-соревнования 

«Безопасное колесо» (творческий конкурс 

ЮИД - яркая 

Личность») 

3 место 

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) 

 


