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I раздел 
 

  

Наименование ОУ Муниципальное бюджетное образовательное учрежде-

ние средняя общеобразовательная школа № 9 с углуб-

ленным изучением отдельных предметов  

г.  Павлово 

тип ОУ Общеобразовательное учреждение  

вид ОУ средняя общеобразовательная школа с углубленным изу-

чением отдельных предметов 

организационно-

правовая форма 

муниципальное бюджетное учреждение 

ФИО руководителя ОУ Терентьева Надежда Юрьевна, Почетный работник об-

щего образования РФ 

ФИО заместителя руко-

водителя ОУ, ответ-

ственного за экспери-

ментальную работу  

Воскресенская Людмила Вадимовна, заместитель дирек-

тора по НЭР 

Юридический/почтовый 

адрес ОУ 

606103, Нижегородская область, г. Павлово, ул. Комму-

нистическая, д.71  

телефон/факс 8(83171)53652, факс 8(83171)54004 

Email: pavschool9@yandex.ru 

сайт школы http://pavsch9@narod.ru 

участие ОУ в профес-

сиональных конкурсах 

Победители ПНПО 2008, 2009 год, грант губерна-

тора Нижегородской области В.П. Шанцева 2007 год, 

приняли педагогические работники школы участие в 

Приоритетном национальном проекте «Образование» 20 

раз, из них 17 побед и призов конкурса; в 2011 году шко-

ла стала призером областного конкурса на лучшую ос-

новную образовательную программу ОУ начального об-

щего образования (экспертное заключение НМЭС ГБОУ 

ДПО НИРО №232 17.05.2011г.). 

2013/14 учебный год 

- участие в конкурсе «Учитель года -2014» (учитель 

начальных классов Козина О.Н.. – победитель районного 

конкурса, участник областного конкурса; учитель гео-

графии и экономики Курникова Е.С. – участник район-

ного конкурса). 

- школьная газета «Великолепная девятка» победитель в 

региональном Фестивале школьных изданий в номина-

ции «Надежда земли Нижегородской» (декабрь 2013г.). 

название программы 

развития 

«Школа образовательных траекторий»  

Миссия «Школы образовательных траекторий» состоит в 

том, чтобы создать максимальный уровень доступности 

качественного образования каждого обучающегося шко-

лы в соответствии с образовательными запросами обу-

mailto:pavschool9@yandex.ru
http://pavsch9@narod.ru/


чающихся и родителей и индивидуальными возможно-

стями личности и формированию позитивного образа 

гражданского общества России. 

Школа стремится к созданию условий для становления и 

развития способностей обучающихся к самоопределе-

нию, саморазвитию в различных областях жизни на ос-

нове организации образовательных траекторий. 

Главным итогом образовательной деятельности: 

Школа призвана стать «Школой образовательных траек-

торий» это есть максимальная реализация личностного 

потенциала обучающегося в образовании через осу-

ществление инновационных видов деятельности. 

тема инновационного 

предложения  

«Школа учебного и социального проектирования» 

Ведущей идеей создания «Школы учебного и социаль-

ного проектирования» является реорганизация образо-

вательного процесса на основе широкого внедрения тех-

нологий учебного и социального проектирования, кото-

рые обеспечивают переход к новому типу образования, 

при котором важнейшими качествами личности стано-

вятся инициативность, способность творчески мыслить и 

находить нестандартные решения, умение выбирать 

профессиональный путь, готовность обучаться в течение 

всей жизни. 

метапроект в структуре 

сетевого проектно-

сетевого института ин-

новационного образо-

вания 

Школа социального проектирования 

 

II раздел 

2. Проектно-инициативная команда 

№ 

п/п 
Ф.И.О. сотруд-

ника 

Должность, зва-

ние 

 

Наименование 

проектов, выполнен-

ных (выполняемых) 

при участии специа-

листа 

Функционал со-

трудника в рам-

ках инновацион-

ной деятельно-

сти 

1 Терентьева Н.Ю. Директор школы, 

почетный работ-

ник общего обра-

зования РФ, руко-

водитель высшей 

Школа получила грант 

губернатора Нижего-

родской области 2006, 

Школа победитель 

ПНП «Образование» 

2007, 2008. 

Региональный конкурс 

Общее руковод-

ство 



категории программ ООП НОО 

ОУ – 2011г, III место 

2 Воскресенская 

Л.В. 

Заместитель ди-

ректора по НЭР, 

руководитель 

высшей категории 

Школа победитель 

ПНП «Образование» 

2007, 2008 г.г. 

Региональный конкурс 

программ ООП НОО 

ОУ – 2011г, III место, 

победитель ПНПО 

2007 

Руководство реа-

лизацией проекта 

и проектно-

инициативными 

группами.  

3 Беляева О.В. Заместитель ди-

ректора по УВР, 

учитель высшей 

категории 

Региональный конкурс 

программ ООП НОО 

ОУ – 2011г, III место, 

победитель ПНПО 

2008 

Проектирование 

ООП ООО Шко-

лы учебно-

социального про-

ектирования  

4 Абакумова М.В. учитель русского 

языка и литерату-

ры первой катего-

рии 

Грант губернатора 

Нижегородской обла-

сти 2009 

Руководитель 

проектной груп-

пы «Комфортная 

школа» 

5 Борисова Т.А. учитель химии 

первой категории 

 Руководитель 

проектной груп-

пы «Профессио-

нал» 

6 Савина Л.А. Учитель началь-

ных классов пер-

вой категории 

Региональный конкурс 

программ ООП НОО 

ОУ – 2011г, III место 

Руководитель 

проектной груп-

пы «Новое обра-

зование» 

7 Курникова Е.С. Учитель экономи-

ки и географии 

первой категории  

участница профессио-

нального конкурса 

«Учитель года - 2013, 

2014» 

Участие в проек-

тировании 

ООП ООО. 

8 Мартыненко Н.А. Учитель физиче-

ской культуры 

первой категории 

 Руководитель 

проектной груп-

пы «Здоровье 

школьника» 

9 Усцова В. Л. Учитель матема-

тики высшей кате-

Грант губернатора 

Нижегородской обла-

Руководитель 

проекта «Уни-



гории  сти 2006, Победитель 

ПНПО 2008 

кум» 

10 Щенкина О.В. Учитель русского 

языка и литерату-

ры первой катего-

рии 

«Великолепная девят-

ка» победитель в ре-

гиональном Фестивале 

школьных изданий в 

номинациях «Культу-

ра речи» и «Надежда 

земли Нижегород-

ской» 

Руководитель 

проекта «Школь-

ная издательская 

деятельность» 

 

3. Соответствие плана и полученных результатов 

 

В соответствии с планом работы, поставленными задачами по реализации ин-

новационного проекта на 2013/2014 год, было выполнено следующее: 

 расширен состав проектно-инициативной команды, распределен функционал, 

составлен и утвержден календарный план работы группы на 2013-2014 учебный 

год и организована работа по реализации инновационного проекта «Школа учебно-

го и социального проектирования» на этапе перехода к конструкторско-

внедренческому этапу: проведены занятия постоянно-действующего проблемно-

проектного семинара в соответствии с утвержденной тематикой по формированию 

интеллектуально-волевого ресурса проектирования; разработаны индивидуальные 

маршруты профессионального развития педагогов-участников проекта (группа пе-

дагогов прошла курсовую подготовку на кафедре педагогики и андрагогики по 

проектированию основной образовательной программы, проектированию учебного 

занятия в консалтинговом режиме; созданы проекты учебных занятий, участие в 

сетевой экспертизе); продолжена работа по созданию ООП ООО (нормативная ба-

за, паспорт программы,  внесены коррективы в ООП НОО, посещены семинарские 

занятия на кафедре педагогики и андрагогики ГБОУ ДПО НИРО, проведены обу-

чающие занятия в школьном коллективе); продолжена работа по развитию страни-

цы на официальном сайте школы «Школа - РИП»;  

 руководители школьной проектно-инициативной команды приняли участие в 

первом Нижегородском форуме проектно-сетевого института инновационного об-

разования на базе ГБОУ ДПО НИРО (заместители директора Л.В. Воскресенская, 

О.В. Беляева); 

 детско-взрослый коллектив «Школы учебного и социального проектирова-

ния» в течение отчетного периода стал членом новых сетевых образовательных со-

обществ: школа вошла в состав «Нижегородского образовательного кластера» при 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского, сети «Нижегородская электронная школа» при ка-

федре информационных технологий ГБОУ ДПО НИРО, приняла участие в регио-

нальном социальном проекте «Твори свою историю» НГПУ им. Козьмы Минина; 

 результатом инновационной деятельности являются следующие продукты: 

статьи участников проектно-инициативной группы по теме инновационного пред-



ложения (подробнее Приложение 1), опубликованные в печатных изданиях и Ин-

тернете, планы мероприятий и семинаров, индивидуальные маршруты профессио-

нального развития педагогов – участников проекта, Паспорт и нормативная база 

для  ООП ООО «Школа учебного и социального проектирования»; 

состоялись события: 

семинары: 

 районная коллегия директоров образовательных учреждений Павловского 

района «Развитие системы работы по выявлению и поддержке одаренных детей в 

общеобразовательных школах» (всего 41 участник), 17 октября 2013г.; 

 постоянно-действующий проблемно-проектный семинар на базе работы Ме-

тодического совета школы по созданию разделов ООП ООО «Школа учебного и 

социального проектирования» (4 занятия в течение года по плану работы проектно-

инициативной группы); 

тематические педагогические советы: 

 «Имидж школы – ресурс устойчивого развития», 30 мая 2014 г.; 

 «Развитие творческих способностей учащихся через внеурочную деятель-

ность в школе учебного и социального проектирования», 28 марта 2014 г.; 

 «Особенности процесса профессионального развития педагога в школе учеб-

ного и социального проектирования», 8 ноября 2013 г.; 

публичные выступления: 

 участие педагогических работников школы в ежегодных районных педагоги-

ческих чтениях, 2014 год тема «Воплощение идей ФГОС в педагогической практи-

ке», выступление педагогов в секциях «Новые образовательные стандарты – новый 

формат урока», «Организация инновационной деятельности в ОУ». 

Полученные результаты соответствуют утвержденному плану на 2013/2014 г.  

Приложение 1 

Форма 1 

Методические разработки, выполненные в 2013-2014 учебном году  

№

 

п/п 

Наимено-

вание подразде-

ления в МБОУ 

СОШ 

ФИО 

руководителя 

темы 

Наименование 

темы 

Основные ре-

зультаты, отражѐн-

ные в плане работы 

образовательного 

учреждения 

1

1. 

Школьное ме-

тодическое объ-

единение учите-

лей начальных 

классов 

Жарова И.В., 

учитель 

начальных 

классов 

Учебное занятие 

курса «Мир дея-

тельности» «Лич-

ностные качества 

ученика: Актив-

ность учебной дея-

тельности» 

Коллегия образова-

тельных учреждений 

Павловского муници-

пального района: 

«Развитие системы 

работы по выявлению 

и поддержке одарен-

ных детей в общеоб-

разовательных шко-

лах» 

Беляева О.В., 

учитель 

начальных 

классов 

Учебное занятие 

курса «Мир дея-

тельности» «Как 

исправить свою 

ошибку» 

Савина Л. А., Учебное занятие 



учитель 

начальных 

классов 

курса «Мир дея-

тельности» «Лич-

ностные качества 

ученика: вера в се-

бя» 

2

2. 

Козина О.Н., 

учитель 

начальных 

классов 

Урок математики 

«Сравнение углов» 

(на районный кон-

курс учитель года 

2014) 

Результат: победи-

тель районного кон-

курса «Учитель года 

– 2014» 

Школьное ме-

тодическое объ-

единение учите-

лей математики 

и информатики 

Усцова В.Л., 

учитель ма-

тематики 

«Программа по гео-

метрии для классов с 

углубленным изуче-

нием отдельных 

предметов г. Павло-

во» 

Результат: экспертное 

заключение НМЭС 

ГБОУ ДПО НИРО 
№3, 18 марта 2014 г 

3

3.  

Школьное 

методическое 

объединение 

учителей ино-

странного языка 

Котова Н.С., 

учитель ино-

странного 

языка 

«Немецкий язык как 

второй иностранный 

в 7-11 классах в 

школе с углублен-

ным изучением от-

дельных предметов» 

Результат: экспертное 

заключение НМЭС 

ГБОУ ДПО НИРО № 

200, 18 февраля 2014 г 

Зрячева Н.В., 

учитель ан-

глийского 

языка 

Программа электив-

ного курса «Культу-

роведение Велико-

британии и США» 

Результат: экспертное 

заключение НМЭС 

ГБОУ ДПО НИРО 
№9, 18 марта 2014 г 

 

МБОУ СОШ №9 в средствах массовой коммуникации в 2014 году  

Форма 2 

№

 

п/п 

Название СМИ Название публикации  

или передачи 

Публикации сотруд-

ников в Интернете 

1. Сборник по ито-

гам районной 

коллегии дирек-

торов образова-

тельных учре-

ждений 

Терентьева Н.Ю., директор школы, 

«О развитии системы работы по 

выявлению и поддержке одарен-

ных детей» 

http://www.pavsch9.nar

od.ru/013.html 

 

2. 
Издание управ-

ления образова-

ния Админи-

страции Павлов-

ского района 

«Педагогические 

чтения – 2014 г» 

Воскресенская Л.В., заместитель 

директора по НЭР, «Организация 

исследовательской деятельности в 

ОО, как одно из условий развития 

личности школьника» 

http://www.pavsch9.nar

od.ru/057.html 

 

3. 

Курникова Е.С., учитель экономи-

ки и географии 

«Проектная и исследовательская 

деятельность  

http://www.pavsch9.nar

od.ru/013.html 

 

http://www.pavsch9.narod.ru/013.html
http://www.pavsch9.narod.ru/013.html
http://www.pavsch9.narod.ru/057.html
http://www.pavsch9.narod.ru/057.html
http://www.pavsch9.narod.ru/013.html
http://www.pavsch9.narod.ru/013.html


в рамках дополнительного образо-

вания  

на примере работы кружка «Ис-

следователи Земли Нижегород-

ской» 

4. 

Щенкина О.В., учитель русского 

языка и литературы, «Реализация 

проекта открытое информационное 

пространство через школьную из-

дательскую деятельность» 

5. 

Зрячева Н.В., учитель английского 

языка, «Опыт работы ведения 

элективных курсов в старшей шко-

ле - «Культуроведение Великобри-

тании и США» 

 

Форма 3 

Результаты работы детско-взрослого коллектива Школа учебного и социаль-

ного проектирования 

 

 

№ Событие Время 

проведения 

Организации – 

партнеры ОУ 

Результат 

1 Региональный ин-

тернет проект «По 

дорогам олимпий-

ских игр» 

Ноябрь – 

декабрь 

2013 год 

ГБОУ ДПО НИРО 

кафедра информа-

ционных техноло-

гий «Нижегород-

ская электронная 

школа» 

Группа 4е классы  - 

победитель, 

Группа 9е классы - 

призер 

2 Региональный Фе-

стиваль школьных 

изданий номинация 

«Надежда земли 

Нижегородской» 

Декабрь – 

2013 год 

ГБОУ ДПО НИРО 

кафедра информа-

ционных техноло-

гий «Нижегород-

ская электронная 

школа» 

Газета «Великолеп-

ная девятка» - побе-

дитель 

3 Региональный ин-

тернет проект 

«Символы земли 

Нижегородской» 

Апрель –

май 

2014 год 

ГБОУ ДПО НИРО 

кафедра информа-

ционных техноло-

гий «Нижегород-

ская электронная 

школа» 

Результаты проекта 

будут известны в 

сентябре 2014 г 

4 Районный конкурс 

«Ученик года – 

2014 г» 

Апрель – 

май 2014г 

Управление обра-

зования  Павлов-

ского муници-

пального района 

ИДК 

Победитель конкур-

са (Жолобова Анна 

– 9 класс) 



5 Районный конкурс 

«Учитель года – 

2014 г» 

Март - ап-

рель 2014 

Управление обра-

зования  Павлов-

ского муници-

пального района 

ИДК 

Победитель конкур-

са Козина О.Н., 

участник конкурса 

Курникова Е.С. 

6 Областной конкурс 

«Учитель года – 

2014 г» 

Апрель – 

май 2014 

ГБОУ ДПО НИРО 

кафедра управле-

ния 

Участница лауреат 

конкурса Козина 

О.Н. 

7 Тематические се-

минары для уча-

щихся и педагоги-

ческих работников 

школы 

Январь – 

май 2014 

ННГУ им. 

Н.И. Лобачевского 

проект «Нижего-

родский образова-

тельный кластер» 

Учащиеся призеры 

региональной олим-

пиады «Будущие 

исследователи - бу-

дущее науки», 

участники проекта 

«Умные каникулы» 

на базе оздорови-

тельного центра 

«Заря» 

8 Региональный со-

циальный проект 

«Твори свою исто-

рию» 

Март – май 

2014 

НГПУ им. Козьмы 

Минина 

Учащиеся 6б, 7б, 

10а, 10б классов 

участники всех эта-

пов социального 

проекта. 

 

 
Исполнитель: 

 Воскресенская Л.В., заместитель директора по НЭР, 8(8317153652) 


