
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ОТЧЕТ 

о деятельности муниципальной инновационной площадки 

в сфере образования МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

 за 2019 год 

 
1. Общие сведения 

1.1. Наименование образовательной организации (далее – ОО)- Муниципальное общеобразовательное учреждение «Шумиловская средняя 

общеобразовательная школа» 

1.2. Руководитель муниципальной инновационной площадки – Бубнова Светлана Вячеславовна 

1.3. Координатор муниципальной инновационной площадки – Катков Юрий Владимирович 

2. Участники инновационного проекта (далее - ИП): куратор ( п.полковник Федоров Р.Л.), наставники – военнослужащие 6 человек, педагоги – Черепова 

Н.Г ( учитель ОБЖ, руководитель клуба « Юнармеец»), Чехлыстова Т.Н. (классный руководитель юнармейского класса), руководители кружков « 

Прикоснемся к истокам» (учитель истории Демиденко Е.В.), кружка « Юные инспектора дорожного движения» ( Ермоленко Т.Г.),  родители, учащиеся – 

юнармейцы 82 человека, члены УС школы 

3. Информационно-аналитическая справка о результативности инновационной деятельности (далее - ИД) за отчетный период. 

2.1. Тема: Шумиловская школа как ресурсный центр юнармейского движения: создание и функционирование районного военно-патриотического клуба 

«Юнармеец» 

2.2.    Цель: Создание условий для формирования личности гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, 

установками, мотивами деятельности  поведения. 

2.3.    Этап проекта : аналитико-проектировочный- создание условий создания ВПК «Юнармеец», начало практического этапа реализации программы 

инновационной площадки 

 

 2.4.    УправлениеИД (предоставить информацию покаждому пункту): 

анализ нормативно-правовой обеспеченности ИД ОО; процент обновления нормативной базы; обоснование 

разработанных локальных актов, регламентирующих деятельность ОО в ходе реализации ИП (в соответствии с  

задачами  этапа ИП) - документация в наличии согласно задачам этапа ИП 

система внутриорганизационного повышения квалификации педагогов, участвующих в инновационной деятельности,  

ее влияние на рост эффективности ИД ОО в целом (в соответствии с задачами этапа ИП) - внутриорганизационное повышение 

квалификации педагогов, участвующих в инновационной деятельности происходит в процессе заседаний рабочей группы, изучения  лучших 

практик ИП данного профиля 

 

 наличие индивидуальных траекторий профессионального развития педагогов (руководителей), включенных в ИД 

(индивидуальныепланы профессионального развития, персональные сайты, блоги, портфолио и др.) – нет 

 

организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими ОО (при наличиидоговоров, соглашений и т.п.) – организовано взаимодействие 



с воинской частью п. Саперное, военнослужащие которой являются наставниками отряда « Юнармеец» МОУ « Шумиловская СОШ» 

 

наличие информации о ходе реализации ИД на сайте ОО, частота обновления информации, ссылка на сайт ОО- информация о ИД на сайте 

школы   http://school-shumilovo.ru, обновляется в процессе реализации программы ( в настоящее время это программы инновационных проектов, 

программы кружков « Юнармеец», « Прикоснись к истокам» и новости по результатам конкурсов, акций и т.п. в которых принимают активное 

участие юнармейцы 

 

выступления руководителя ОО по проблемам ИП (уровень, место, тема): 

1.МОУ « Шумиловская СОШ»  муниципальное совещание руководителей ОО Приозерского района (октябрь 2019) 

2.Окружное  совещания руководителей образовательных учреждений Северо-Западного образовательного округа (Сосновский центр образования) ноябрь 

2019 секция 1 « Современная школа» 

 

2.5.    Содержание деятельности образовательной организации по реализации ИП ( в соответствии с календарным планом) 

 

№ 

п/ п 

Перечень запланированных 

мероприятий 

Фактическое содержание проделанной 

за год работы 

Причины отклонения 

от 

запланированного 

Управленческие действия по 

корректировке ИП 

1. Анализ стартовых возможностей школы 

по реализации проекта, первичный сбор 

информации, анализ готовности 

педагогического коллектива к 

инновационной деятельности в области 

гражданско-патриотического 

воспитания 

1.Обозначена актуальность ИП для школы, 

повеления и  для развития системы 

образования Приозерскогго района в 

целом.(анкетирование) 

  

 Корректировка и утверждение 

рабочей группы по созданию 

проектной документации  и 

реализации проекта 

 

2.  Определение состава рабочей группы 

по разработке проекта, распределение 

функционала 

Формирование и утверждение рабочей 

группы 

 Приказ о создании рабочей 

группы (приложение) 

3. Разработка нормативно- правовой базы Создание пакета нормативно-правовых 

документов по реализации деятельности 

инновационной площадки 

  

4. Разработка, обсуждение и утверждение 

программы  по организации ВПК « 

Юнармеец» 

 1.Разработана проектная документация и 

предоставлена на заседании ЭС  

2. Утверждена программа ВПК « 

Юнармеец»  на ЭС (декабрь 2018г.) 

 Приказ об утверждении 

программы 

 

Приказ об открытии 

муниципальной площадки 

 

http://school-shumilovo.ru/


5. Анализ материально-технических 

условий реализации программы 

создания инновационной площадки. 

 Проведен анализ материально-технических 

условий совместно с кураторами 

программы ( наставниками воинской части 

п. Саперное п.полковник Федоров Р.Л.) 

2. Командование части и администрация 

Ромашкинского сельского поселения 

нашли возможность выделить отдельно 

стоящее здание в п. Саперное ,провели 

ремонт, оборудовали кабинеты для 

проведения занятий с юнармейцами.   

 Договор сотрудничества с 

воинской частью 

6. Отбор диагностических методик по 

основным направлениям программы, 

создание пакета методик, создание 

программ, которые могут быть 

реализованы в процессе реализации 

программы ИП  

Разработаны программы по строевой 

подготовке, « ЮИД», « Прикоснемся к 

истокам» (краеведение), « Юнармеец» 

 Приказы по утверждению 

программ 

7. Открытие 4 юнармейского класса  С 1.09.2019 года в школе открыт 4 

юнармейский класс, классный 

руководитель Чехлыстова Т.Н. 

  

8. Проведение информационной работы 

среди педагогического коллектива, 

учащихся и родителей о целях и задачах 

проекта и планируемых результатах 

 Информационная работа на родительских 

собраниях, в новостной ленте  в контакте) и 

на сайте школы http://school-shumilovo.ru, 

  

9. План работы юнармейского отряда « 

Юнармеец на 2019-2020 учебный год 

Составлен план работы на 2019-2020 

учебный год 

 Приказ  по утверждении. 

Плана работы юнармейского 

отряда « Юнармеец» 

 

2.6.Результаты и продукты ИД на данном этапе реализации ИП 

 

Прогнозируемые результаты ИД (в соответствии с проектом) Фактически полученные 

результаты ИД 

1.Создание рабочей творческой группы  из представителей УС, администрации, педагогов и уч-ся 

 

Создана  

2.Создание пакета нормативно-правовых документов по реализации деятельности инновационной 

площадки 

Создан, но требует уточнения и 

корректировки 

3.Программа ВПК « Юнармеец» Разработана, корректируется в процессе 

http://school-shumilovo.ru/


апробации 

4.Улучшение материально-технической базы Здание юнармии, ремонт помещений, 

оборудование кабинетов для проведения 

практических занятий 

5. Отбор диагностических методик по основным направлениям программы В процессе апробации программ 

отбираются лучшие диагностики методик 

6. Создание 4 юнармейского класса классный руководитель Чехлыстова Т.Н. Открыт 1.09.2019г. 

7. Создание отряда « Юнармеец» 81 человек  Регистрация на сайте Юнармии РФ 

вступление в ряды Юнармии и принятие 

клятвы Юнармейца февраль2019 г. 

 

2.7.Обобщение и распространение опыта работы по реализации ИП на различных уровнях 

 

Вид (конференции, семинары, 

мастер– классы и др.) и название 

мероприятия 

Уровень 

(международный, 

всероссийский, 

региональный, 

муниципальный) 

Количество 

участников 

(педагоги/обучающиеся 

/родители/ социальные 

партнеры) 

Предоставленный 

продукт ИД 

 

Внешняя экспертная 

оценка 

(награды, рецензии и др.) 

Муниципальная родительская 

конференция на базе МОУ « 

Шумиловская СОШ» март 2019 

муниципальный 52 Презентация 

инновационного проекта 

Одобрен проект 

родительской 

общественностью 

Отчет о деятельности отряда « 

Юнармеец» (фотоотчет) 

муниципальный 40 Презентация отряда « 

Юнармеец» 

Одобрен судейской 

комиссией на 

соревнованиях 

юнармейских отрядов 

 
 

2.8.    Мероприятия, организованные по инициативе и/или на базе ОО 

 

Вид (конференции, семинары, мастер–классы и др.) и 

название мероприятия 

Уровень (международный, 

всероссийский, 

региональный, 

муниципальный) 

Количество 

присутствую

щих 

Предоставленный продукт ИД 

Март2019 Принятие клятвы юнармейца – торжественное 

мероприятие с приглашением отряда юнармейцев Всеволожского 

Региональный  150 Сценарий торжественного мероприятия « 

Принятие клятвы юнармейца» 



района и руководителей юнармейского движения ленинградской 

области и Приозерского района 

 

2.9.    Участие в конкурсном движении (в рамках ИП) 
 

Вид (конкурсы, фестивали, 

смотры и др.) и название 

мероприятия 

Уровень 

(международный, 

всероссийский, 

региональный, 

муниципальный) 

ФИО, должность 

участников 

(педагоги//родите 

ли/социальные 

партнеры) 

Предоставленный 

продукт  

инновационной 

деятельности  

Результативность Организационное и 

методическое 

сопровождение 

ФИО, должность 

Участие в торжественном открытии 
школы после реновации – 

торжественная линейка 1 сентября 

2019, встреча с губернатором 

ленинградской области Дрозденко 
А.Ю. 

региональный  Сценарий 
мероприятия,номер 

художественной 

самодеятельности « Марш 

юнармейцев»  

Высокая оценка, 
репортаж по ТВ и 

статья в районной 

газете 

 

Региональная экскурсия « Время, 

вперед!» Тосно, Саблино 

региональный 4 юнармейский класс  Участие  

Участие в акциях « Вахта Памяти», « 

Бессмертный полк», « Зеленая 

Россия» 

Муниципальный, 

региональный 

    

Соревнования кадетских, 
юнармейских классов Приозерского 

района 

муниципальный   2 место (4 класс), 3 
место (старшая 

группа) 

 

Участие в Кремлевской елке всероссийский Чехлыстова Т.Н., 

Главатских Алина (4 
класс) и Сенина Варвара 

(4 класс) за достижения в 

учебе и конкурсном 
движении 

   

  

2.10.   Выявленные затруднения и проблемы, возникающие по ходу осуществления ИД и их решение (формы, способы, периодичность).   

Заключения о положительных и отрицательных последствиях, проводимых изменений по ходу реализации этапов ИД 

Типичное затруднение (проблема) 

 

Пути решения: Итог (затруднение устранено/не 

устранено, работа продолжена) 

1. Материальное оснащение юнармейского отряда – форма 

юнармейца. На данный момент своими силами приобретены 
только береты юнармейца и значки, которые закуплены 

 Необходима спонсорская помощь для 

приобретения летней формы юнармейцев 

 



благодаря помощи председателя ромашкинского сельского 

поселения Танкова С.В. 

2. Материальное и техническое оснащение занятий по военным 

дисциплинам обеспечивают наставники воинской части п. 
Саперное 

3. Для реализации программы по краеведению « Прикоснемся 

к истокам необходимы средства для организации экскурсий 

по Ленинградской области. Экскурсии по Приозерскому 
району проводятся силами помощи родителей с 

использованием школьного автобуса. 

  

 

 Общий вывод об эффективности ИД, целесообразности продолжения инновации, перспектив и направлений дальнейших исследований: 
Обоснование  возможности   дальнейшей реализации проекта: 

1. В МОУ Шумиловской средней общеобразовательной школе  систематически проводится продуктивная  работа по военно- 

патриотическому воспитанию обучающихся. Команды  школы на протяжении многих  лет являются постоянными победителями и призерами 

соревнований различного уровня военно- патриотической направленности.  

2. МОУ « Шумиловская СОШ» сотрудничает с воинской частью п.Саперное и п.Громово,  предоставляющих свои учебные кабинеты и 

оборудование для проведения тематических занятий по военной и тактической подготовке. Постоянными партнерами школы являются 

Администрация Ромашкинского сельского поселения Приозерского муниципального района, осуществляющих работу по гражданско-

патриотическому воспитанию. 

3.Создание ВПК позволит проводить обучающие семинары, мастер- классы для педагогов других образовательных учреждений района и 

региона, используя для этого активные методы и технологии обучения, в том числе и технологию деятельностного метода  

4.В школе имеется необходимое оснащение для проведения мероприятий по гражданско-патриотическому, военно-спортивному 

направлениям. Школа обладает сильным педагогическим коллективом, который на протяжении нескольких десятков  лет ведет 

целенаправленную плодотворную работу по гражданско-патриотическому воспитанию.  

5.Функционирование круглосуточного лагеря «Защитник» оборонно- спортивного направления для детей попавших в трудную жизненную 

ситуацию который организовал на смену детей  Приозерского района. 

Исходя из приведенного выше краткого анализа работы школы по воспитанию патриотов России, мы считаем, за счет объединения усилий и 

возможностей образовательных и общественных организаций и создания на базе МОУ « Шумиловская СОШ» юнармейского отряда сможем  

обеспечить высокое качество гражданско – патриотического воспитания юных граждан России. 
 
 

Руководитель ОО      ________  Торопова Е.А   
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