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XVII КОНКУРС ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Интерактивная образовательная 
среда школы как средство 

развития учебно-познавательной 
деятельности обучающихся в 

условиях реализации  

ФГОС СОО 
 

 



-«Самоэкспертиза  как средство развития школы и участников образовательного 

процесса»; 

  

-«Становление и реализация субъектной позиции учащихся в  образовательном 

пространстве «Школы самоэкспертизы»; 

 

-«Инновационная модель деятельности научно-методической службы «Школы 

самоэкспертизы» как средство становления и реализации профессиональной 

субъектной позиции учителя»;   

 

-«Развитие творческих способностей и информационной культуры учащихся в 

условиях продуктивной образовательной среды школьной библиотеки (с исполь-

зованием ИК средств и технологий)»; 

 

-«Диверсификация деятельности методической службы школы как средство дос-

тижения нового качества общего образования в условиях его комплексной 

модернизации»;  

  

 

Инновационная деятельность 

1999-2018 



http://school71.centerstart.ru 
МАОУ СОШ №71 
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психолого-педагогического сопровождения 

профессионального развития учителя (на 

базе диверсифицированной методической 

службы школы)» 
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XVII КОНКУРС ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

     Противоречия: 

 между ориентацией ФГОС СОО на системно-деятельностный подход и 
применение современных интерактивных средств обучения, и сохраняющейся 
ориентацией среднего общего образования на предметно-ориентированный 
подход, использование устаревших педагогических технологий;  

 между потребностью обучающихся в саморазвитии и самообразовании и 
недостаточной сформированностью у них умений и навыков 
самостоятельной учебно-познавательной деятельности; 

 между развитием дидактических возможностей ИКТ, оснащенностью 
школ современной техникой и отсутствием системной работы по их 
опережающему использованию в образовательных целях; 

 между развивающимся процессом внедрения сетевых образовательных 
технологий в систему общего образования и недостаточной готовностью 
педагогов и учащихся к участию в сетевом обучающем процессе; 

  между декларированием интерактивного обучения как эффективного 
средства реализации ФГОС СОО и недостаточным его использованием в 
практике среднего общего образования.  

 Гипотеза исследования: интерактивная образовательная 
среда (ИОС) школы будет эффективным средством развития 
учебно-познавательной деятельности обучающихся в условиях 
реализации ФГОС СОО 



ЗАДАЧИ 

5 

6 

1. Определить дидактические возможности современных образовательных и ИК-

технологий и средств обучения, ориентированных на развитие учебно-

познавательной деятельности обучающихся; 

 

2. Подобрать диагностический инструментарий для выявления уровня развития 

учебно-познавательной деятельности обучающихся; 

 

3. Построить теоретическое обоснование и разработать первоначальную 

модель интерактивной образовательной среды (ИОС); 

 

4. Построить организационную структуру интерактивной образовательной среды 

(ИОС) школы, определить списочный состав и функционал рабочей группы 

педагогов-инноваторов; 

 

5. Провести диагностику уровня развития учебно-познавательной 

деятельности обучающихся на старшей ступени ОО; 

 

6. Организовать педагогический эксперимент по практической реализации 

интерактивной образовательной среды (ИОС) школы как средства развития 

учебно-познавательной деятельности обучающихся 

 

 



LOGO 

Система управления сайтом (CMS) – Joomla 3.8 

Хостинг  - Sweb (С.-Пб) 

Доменное имя -  irc71.ru 

 





Возможности сайта ИРЦ 
Информационные:  

- разграничение прав доступа к разным функциям для разных групп; 

- регистрация пользователей для доступа к закрытым разделам; 

- возможность размещать текст, фото и видео (методические рекомендации, видеоуроки, 

примеры работ); 

- при необходимости блок  с анонсами новых материалов выводится на главную страницу; 

- возможность скачивания документов с сайта;   

- Коммуникативные: 

- обратная связь с пользователями в реальном времени; 

- чат в режиме реального времени; 

-  возможность групповой переписки; 

-  обмен файлами; 

- вставленные в текст чата URL адреса превращаются в ссылки; 

- система обмена личными сообщениями (даже для пользователей, которые сейчас не на 

сайте, им придет уведомление на почту о новом сообщении); 

-  встроенная система мгновенного перевода сообщений с одного языка на другой; 

- система уведомлений о сообщениях; 

- создание чат - комнат (по предметам и по учителям-тьюторам); 

- наличие истории переписки;  

- поиск по чату; 

- наличие фильтра стоп-слов;   

- видео-чат между пользователями; 

- поддержка видео и аудио сообщений;  видеоконференции; 

- вызовы в Skype; 

- наличие интерактивной доски позволяет рисовать и обмениваться слайдами. 







 















Диагностическая карта оценки УПД 

Компонент УПД Способ измерения 

 
1. Эмоциональный компонент  

  
1.1 Тест-опросник «Шкала ситуационной тревожности» 

(О. Кондаш). 

1.2 Опросник для диагностики структуры 

эмоциональности старшеклассников в учебно-

познавательной деятельности (П.Б. Бондарев на 

основе методики Л.А. Рабинович)  

 2. Потребностно-мотивационный 

компонент 

  

2.1 «Мотивация достижения»  А.Мехрабиан). 

2.2 Тест-опросник смысложизненных ориентаций  Д.А. 

Леонтьева.  

3. Операционально-

деятельностный компонент 

  

3.1 Тесты креативности  Д. Гилфорда,  

Э. Торренса. 

3.2 Успешность решения метапредметных 

исследовательски-ориентированных задач. 

3.3 Экспертная оценка проектов как продуктов 

деятельности 
4. Оценочно-рефлексивный 

компонент 
4.1 Тест-опросник самоотношения  

С.Р. Пантелеева, В.В. Столина.  

4.2 Методика выявления рефлексивных способностей 

(В.Е Курочкина на основе методики О.С. Анисимова). 



Средние значения уровневых показателей УПД 

учащихся старших классов в условиях ИОС 

 

Компоненты УПД Выделенные 

уровни 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Эмоциональный Высокий уровень 0 % 7 % 14% 

Средний уровень 49 % 55 % 57% 

Низкий уровень 51 % 38 % 29% 

Оценочно-рефлексивный  Высокий уровень 18 % 31% 35% 

Средний уровень 46 % 53 % 55% 

Низкий уровень 36 % 16% 10% 

Потребностно-мотивационный Высокий уровень 20 % 34 % 34% 

Средний уровень 59 % 54 % 59% 

Низкий уровень 21 % 12 % 7% 

Операционально-деятельностный  Высокий уровень 5 % 14 % 14% 

Средний уровень 36 % 49 % 52% 

Низкий уровень 59% 37 % 34% 
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Обеспечение открытости при защите 

индивидуального проекта 



Результаты 

 Построена интерактивная образовательная среда 
школы; 

 Доказана эффективность в части влияния на 
развитие учебно-познавательной деятельности 
учащихся; 

 Создан интерактивный ресурсный центр (ИРЦ)  
(http://irc71.ru); 

 Разработано Положение об интерактивном 
ресурсном центре МАОУ СОШ №71; 

 Внесены изменения в Положения об 
индивидуальном проекте и о внеурочной 
деятельности с учетом созданного ресурса; 

 Разработана диагностическая модель оценки 
компонентов учебно-познавательной деятельности 
учащихся старших классов. 



Результаты 

Сетевое партнерство 

- МСИП МБОУ гимназия №23 г. Краснодара;  

- Российская школьная библиотечная  

   ассоциация; 

- ГБОУ СОШ № 270 Красносельского района 
г. Санкт-Петербург; 

- региональные методические объединения 
школьных библиотекарей Липецкой, 
Костромской, Ульяновской областей,  

  г. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской    

  области,  г. Стерлитамак Республики    

  Башкортостан. 



Результаты 
    Инновационный опыт  

педагогов-инноваторов представлен: 
- на VII и VIII Краснодарских фестивалях  педагогических инициатив  

«Новые идеи - новой школе»; 

- в муниципальном банке РИПО; 

- на курсах повышения квалификации ГБОУ ДПО ИРО КК «Управление 
образовательной организацией в условиях введения ФГОС СОО» по теме 
«Интерактивная образовательная среда школы как средство развития учебно-
познавательной деятельности обучающихся в условиях реализации ФГОС СОО»; 

- на межрегиональном проблемном семинаре «Социально значимая 
деятельность библиотек» по теме «Создание интерактивной образовательной 
среды  школы, ориентированной на развитие учебно-познавательной 
деятельности учащихся (в условиях реализации ФГОС СОО)»; 

- на встрече с делегацией руководителей образовательных организаций    

 г. Москвы в рамках их пребывания в муниципальном образовании г. Краснодар 
по теме «Создание единой образовательной среды как необходимое условие 
реализации ФГОС СОО»; 

- на семинаре для молодых руководителей образовательных организаций  
муниципального образования город Краснодар по теме «Инновационная 
деятельность и работа с кадрами  в МАОУ СОШ №71»; 

- сдана в печать электронного журнала «Наша новая школа» статья по теме 
«Реализация требований ФГОС СОО на основе использования теории и практики 
интерактивного образования». 
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