
ПАСПОРТ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 

"Модель организации проектной деятельности и управление еѐ развитием" 

 

1 Сведения о 

заявителе    

 

1.1   Полное 

наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение Гимназия №9 имени Н. 

Островского г. Сочи 

1.2   Юридический 

адрес 

образовательной 

организации  

354002, г.Сочи, 

 ул.Бытха, д.1 

1.3   ФИО 

руководителя  

образовательной 

организации  

Немчинова Татьяна Владимировна 

1.4   Номер телефона, 

факса 

образовательной 

организации  

8-862-241-21-26 

1.5   Адрес 

электронной 

почты и 

официального 

сайта 

образовательной 

организации  

school9@mail.ru 

school9-sochi.ru 

2 Опыт проектной 

деятельности 

организации за 

последние 5 лет 

Участие в проектах федерального, регионального 

уровней, разработка проектов школьного уровня. 

Проект по реализации модели проектно-

исследовательской деятельности (с 2012 г.) 

2.1   Опыт реализации 

федеральных 

проектов 

(название, срок 

реализации, виды 

выполняемых 

работ)  

 Проект по реализации ФГОС ООО в пилотном 

режиме (с 2012 г.). Внедрение нового стандарта в 

5-7 классах: разработка Основной 

образовательной программы, диагностических 

материалов, форм и методов преподавания, 

включения проектной деятельности в 

образовательный процесс, системы оценки 

качества образования) 

 

2.2   Опыт реализации 

региональных 

проектов 

Проект по реализации дистанционного 

образования в базовой школе.(с2011 г.) 

Разработка способов включения школьников в 



(название, срок 

реализации, виды 

выполняемых 

работ)  

образовательный процесс с использованием 

дистанционных форм обучения. Мониторинг 

результатов участия в данной программе 

учащихся и учителей. 

2.3   Опыт реализации 

муниципальных 

проектов 

(название, срок 

реализации, виды 

выполняемых 

работ)  

"Робототехника" в рамках внеурочной 

деятельности (с 2014 г.) 

2.4   Статус 

инновационной 

площадки  (при 

наличии) (да/нет, 

тема)  

нет 

  ФИП      

  МИП  

  Иное 

(указать)    

 

3. Сведения о 

проекте 

(программе) 

организации    

 

3.1   Наименование 

проекта 

(программы)    

"Модель организации проектной деятельности и 

управление еѐ развитием"  

3.2   Перечень задач 

государственной 

(региональной) 

политики в сфере 

образования, на 

решение которых 

направлена 

реализация 

проекта 

(программы) 

(необходимо 

указать реквизиты 

нормативного 

акта, в 

соответствии с 

которым 

указывается 

1. Вовлечение школьников в исследовательские и 

творческие проекты."В школе будет обеспечено 

изучение не только достижений прошлого, но и 

технологий, которые пригодятся в будущем. 

Ребята будут вовлечены в исследовательские 

проекты и творческие занятия, чтобы научиться 

изобретать, понимать и осваивать новое, 

выражать собственные мысли, принимать 

решения и помогать друг другу, формулировать 

интересы и осознавать возможности". ("Школа 

будущего", НОИ «Наша новая школа» от 04 

февраля 2010 г. 

Пр-271). 

2. Создание условий для организации проектной 

деятельности. "Архитектура школьного 

пространства должна позволять эффективно 

организовывать проектную деятельность, занятия 



перечень задач)  в малых группах, самые разные формы работы с 

детьми".("Изменение школьной 

инфраструктуры", НОИ «Наша новая школа» от 

04 февраля 2010 г. 

Пр-271). 

3. Разработка программы, направленной на 

формирование компетенций учащихся в области 

учебно-исследовательской и проектной 

дееятельности. "Содержательный раздел должен 

(...) включать образовательные программы, 

ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных   результатов, в 

том числе: программу развития универсальных 

учебных действий (...), включающую 

формирование компетенций обучающихся в 

области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской  и проектной деятельности;" 

(ФГОС ООО, утвержден приказом от 17 декабря 

2010г. № 1897) 

3.3   Краткое 

обоснование 

актуальности и 

инновационности 

проекта 

(программы)  

Внешние условия, способствующие старту 

инновационной деятельности в школах 

России, созданы. Но есть необходимость  

 обобщить,  унифицировать накопленный 

опыт; зафиксировать данный опыт в 

нескольких типовых моделях для выбора 

образовательными организациями; 

 разработать собственную модель 

организации и управления развитием 

проектно-исследовательской деятельности 

в отдельно взятой школе. 

  Деятельность, обозначенная первой - 

привилегия муниципальных, региональных, 

федеральных центров развития образования. 

Поэтому на сегодняшний день ситуация развития 

проектно-исследовательской деятельности 

требует разработки собственной модели в 

образовательной организации.  

 Наличие большого количества разных 

моделей дадут возможность региональным 

центрам  

 выбрать наиболее адаптивные модели 

 на основе элементов предложенных создать 

несколько типовых моделей 



Новой в данном вопросе является ситуация 

обязательности. Предыдущий опыт связан с 

участием в такой работе и мотивированных 

учеников, и мотивированных учителей. Теперь 

необходимо включить в деятельность всех 

участников образовательного процесса, 

независимо от степени их мотивации. 

3.4   Срок реализации 

проекта 

(программы)    

 5 лет 

3.5   Краткое описание 

ожидаемых 

результатов 

реализации 

проекта 

(программы) (в 

том числе для 

региональной 

(муниципальной) 

системы 

образования)  

Реализация предлагаемой модели позволит 

достичь следующих результатов: 

 будет обеспечено более комфортное 

внедрение ФГОС общего образования на всех 

трех уровнях в области реализации задач 

государственной политики по введению 

проектно-исследовательской деятельности 

учащихся (для школ, уже работающих в 

пилотном (ООО) и функциональном (НОО) 

режиме и для школ, которые будут включены в 

проект в дальнейшем (ООО, СОО);  

 будет обеспечена социализация учащихся 

 появится дополнительная возможность 

обеспечения преемственности образовательного 

процесса между начальным  и основным 

уровнями общего образования 

 в педагогическом коллективе будут иметь 

приоритет творчески работающие учителя, 

которые станут движущей силой всего 

педагогического коллектива, что даст 

возможность существенно улучшить качество 

образования всех детей; 

 будет создан социально-психологический 

климат для сохранения и приумножения 

интеллектуального и творческого потенциала 

учащихся; 

 будет разработана система управления 

качеством инновационной деятельностью 

 будет создан банк передового опыта по 

развитию проектно-исследовательской 

деятельности 

 

3.6   Перспективы 

развития проекта 

(программы)    

Результаты реализации проекта на 

аналитическом этапе позволят оценить качество 

реализации данной модели проектной 



деятельности для нового старта Программы 

развития проектно-исследовательской и иной 

творческой деятельности учащихся, с учетом 

углубленного изучения отдельных предметов и 

степени одаренности школьников. 

3.7   Основные 

подходы к оценке 

эффективности 

реализации 

проекта 

(программы)  

Оценка качества реализации проекта будет 

осуществляться по следующим показателям 

эффективности:  

– общее количество мероприятий проектно-

исследовательского характера, организованного 

гимназией  

- количественная и качественная динамика, 

отражающая вовлечение школьников в проектно-

исследовательскую деятельность в рамках 

мероприятий  разных уровней организации 

- сравнительный анализ результатов ежегодной 

защиты индивидуальных проектов (доля 

учащихся, получивших призовые места, доля 

участников) 

- сравнительный анализ процента качества 

обучения учащихся гимназических классов по 

русскому языку и обществознанию (зависимость 

итоговых оценок от тем проектов) 

– увеличение количества выбранных учащимися 

и родителями различных форм внеурочной 

деятельности как показатель высокой мотивации 

к внеурочной образовательной деятельности, 

которая лежит в основе проектной деятельности 

- увеличение количества учащихся, выбирающих 

кружок "Основы проекта", как показатель 

потребности, ориентированности на успешность  

участия в проектной деятельности 

 

3.8   Основные 

потребители 

результатов 

проекта 

(программы)  

Учащиеся: все школьники получат возможность 

более успешной социализации, ученики 5 классов 

- комфортной адаптации при переходе с одного 

уровня образования на другой;  учащиеся 

гимназических классов более качественные 

образовательные результаты по предметам с 

углубленной подготовкой; все учащиеся - 

обязательный  и повышенный уровень 

метапредметных результатов на этапе 

завершения основной школы 

Администрация гимназии: 

результат внедрения модели и новый опыт 



инновационной деятельности как старт к 

дальнейшему развитию 

Учителя: 

осознание профессионального роста и 

значимости совместной деятельности с 

учащимися для их социализации 

возможность по-новому использовать опыт 

участия в проектной деятельности 

Родители: 

возможность увидеть нестандартные подходы к 

образованию, оценить этот опыт через 

наблюдение за своим ребенком, общение с ним. 

Представители более высоких уровней сферы 

образования получат адаптивную модель для 

успешного выполнения образовательных задач 

государственной важности 

3.9   Организации-

соискатели 

проекта 

(программы) (при 

их наличии)  

- 

3.10   Заявляемая 

номинация    

 

 Федеральный 

государственный 

стандарт: от 

теории к практике  

Да 

   Эффективная 

школа – школа 

ответственного 

будущего 

 

 Инновационные 

подходы к 

содержанию и 

реализации 

воспитания в 

Кубанских 

образовательных 

организациях  

 

 «Открытая 

школа»: переход 

от философии  

«Школа для Всех» 

к философии 

«Школа для 

 



Каждого» 

   «Кадровый 

потенциал»: 

дополнение 

принципа 

«ответственности 

учителя»  

принципом 

«ответственности 

за учителя» 

 

3.11   Сфера 

использования 

проекта 

(программы)    

 

 Управление 

образовательным 

учреждением 

Да 

   Образовательный 

процесс    

Да 

 Методическое 

сопровождение    

 

4 Ресурсное 

обеспечение 

проекта 

(программы)    

 

4.1   Кадровое 

обеспечение 

проекта 

(программы)    

1. Администратор с функционалом управления 

инновационной деятельностью. 

2. Творческая группа учителей, имеющих опыт 

участия в проектно-исследовательской 

деятельности. 

3. Все педагоги гимназии.  

4. Представители социума (социальные 

партнеры, родители, общественность) 

взависимости от направленности проектов. 

4.1.1   ФИО сотрудника, 

ответственного за 

реализацию 

проекта 

(программы), 

ученая степень, 

ученое звание (при 

наличии) (далее 

сотрудник)  

Ильницкая Елена Павловна, заместитель 

директора по НМР 

 

4.1.2   Наименование Проект по реализации ФГОС ООО в пилотном 



проектов 

(программ), 

выполняемых при 

участии 

сотрудника в 

течение  

последних 5 лет 

режиме (с 2012 г.). 

Проект по реализации дистанционного 

образования в базовой школе.(с2011 г.) 

 

4.1.3   Функции 

сотрудника при 

реализации 

проекта 

(программы)  

- планирование инновационной деятельности 

педагогического коллектива 

- создание творческой группы и курирование ее 

деятельности 

- мониторинг реализации инновационной 

деятельности 

-контроль хода реализации проекта 

- анализ, корректировка результатов, полученных 

при мониторинге 

- работа с информационными потоками, их 

анализ, выбор и  целевое распространение 

информации среди членов педагогического 

коллектива. 

– взаимодействие с представителями социума; 

– организация сетевого взаимодействия  

– общая координация взаимодействия участников 

проекта. 

4.2   Нормативно-

правовое 

обеспечение 

проекта 

(программы)  

 

4.2.1   Наименование 

нормативно-

правового акта, в 

соответствии с 

которым 

осуществляется 

реализация 

проекта 

(программы)  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказ МОН РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования». 

 

4.2.2   Краткое 

обоснование 

включения 

нормативно-

правового акта в 

нормативно-

правовое 

Представленные нормативно-правовые 

документы дают возможность организации 

проектно-исследовательской деятельности в 

соответствии с основными положениями, 

зафиксированными в данных актах.  



обеспечение 

проекта 

(программы)  

4.3   Финансовое 

обеспечение 

проекта 

(программы)  

 

4.3.1     Источники и 

объемы 

финансирования    

Бюджетные и внебюджетные средства. Объем 

финансирования 30000 рублей  в год направлен 

на развитие материально-технической базы 

гимназии, учебно-исследовательских выездов 

школьников, способствующих реализации 

отдельных направлений проектно-

исследовательской деятельности.   
 

 

5. Механизм реализации проекта (программы) 

    

№ 

п/п 

 

Наименование  

задачи 

Наименование 

мероприятия 

 

Срок  

реализа-

ции 

 

Ожидаемый  ко- 

нечный результат 

реализации  про- 

екта (программы) 

Этап 1. Подготовительный (организационный) 

 Обеспечение 

качества 

подготовки 

нормативно-

правовой базы, 

кадрового,  

программно-

методического 

ресурса,  

Внесение 

изменений и 

дополнений в 

локальные акты 

гимназии, 

разработка новых 

локальных актов . 

Внесение 

дополнений в 

Основную 

образовательную 

программу 

гимназии. 

Аккумуляция 

информационного, 

методического, 

программного 

ресурса. Разработка 

2012-

2013 

Подготовленный 

старт программы 

по реализации 

проектно-

исследовательской 

деятельности 



рабочих программ 

учителей. Анализ 

кадрового ресурса. 

Разработка модели 

организации ПД и 

управления данной 

деятельностью. 

Этап 2. Основной (внедрение модели проектно-исследовательской 

деятельности) 

 Обеспечение 

качества 

реализации проекта 

в 

экспериментальном 

режиме 

Организация 

мероприятий 

проектно-

исследовательского 

характера на базе 

гимназии 

Привлечение к 

участию в 

мероприятиях 

проектно-

исследовательского 

характера, 

организуемых на 

разных уровнях. 

мониторинг 

реализации ПД 

(степени  

готовности 

индивидуального 

или парного, 

коллективного 

ученического 

проекта; качества 

участия в 

мероприятиях, 

выбора темы 

проекта)  через 

 "срезовые" 

мероприятия 

(анкетирование, 

промежуточная 

защита в классе, 

школьная НПК, 

презентация 

2013-

2017 

Положительная 

количественная и 

качественная 

динамика участия 

школьников в 

мероприятиях 

проектно-

исследовательской 

направленности и 

олимпиадах и 

конкурсах 

интеллектуального 

и творческого 

характера.  

Повышение 

качества 

образования 

школьников (в 

первую очередь 

обучающихся в 

гимназических 

классах). 

Повышение 

мотивации 

учителей. 



проектов в рамках 

предметной 

недели) 

 посещение 

уроков и занятий 

внеурочной 

деятельности 

(кружков) учителей 

 определение 

динамики 

количества и 

качества участия в 

мероприятиях 

проектно-

исследовательского 

характера выше 

гимназического 

уровня  

Этап 3. Итоговый (аналитический) 

 Обеспечение 

объективной 

оценки качества 

реализации 

проектно-

исследовательской 

деятельности и 

перспективы 

развития проекта. 

Оценка качества 

реализации 

инновационной 

деятельности за 

весь период 

Корректировка 

программы, 

планирование 

дальнейшей 

деятельности. 

2016-

2017 

Переход в режим 

функционирования 

по теме проекта. 

Разработка 

Программы 

развития 

проектно-

исследовательской 

и иной творческой 

деятельности 

учащихся, с 

учетом 

углубленного 

изучения 

отдельных 

предметов и 

степени 

одаренности 

школьников. 

 
 

Представляя заявку на конкурс, гарантируем, что авторы инновационного 

продукта:  



 

 


