
МБОУ СОШ № 5 город Киржач Владимирская область 
 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ  ОТЧЁТ 

 

региональной инновационной площадки – МБОУ СОШ № 5 города Киржача, Владимирской области  

за отчетный период 2014-2015 у.г. 

 

 

1. Общие сведения 

1.1. Субъект РФ Владимирская область 

1.2. Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» города Киржача, 

Владимирской области 

1.3. Адрес 601012, Владимирская область, г. Киржач, ул. 40 лет Октября, д. 17 

1.4. Телефоны +7-49237-2-23-67 и  2-29-14 

1.5. Факс  +7-49237-2-23-67  

1.6. Электронная почта kirzhach.school5@bk.ru. 

1.7.  Web-сайт http://school5kirzhach.wix.com/school5 - новый сайт 

http://k-school5.narod.ru/  - старый сайт 

1.8. Научный руководитель 

инновационной площадки (ФИО, 

должность, ученая степень, ученое 

звание) 

Морозова Ольга Евгеньевна – к. философских наук, зав. кафедрой 

образовательных технологий ВИПКРО 

1.9. Руководитель инновационной 

площадки от образовательной 

организации (ФИО, должность) 

Корнеева Ирина Степановна – директор МБОУ СОШ № 5 

Кулбасова Л.А. - куратор, зам. директора по ВР МБОУ СОШ № 5 

1.10. Реквизиты приказа департамента 

образования администрации области 

Приказ ДО от 27 марта 2014 г. № 406 «О присвоении статуса 

региональной инновационной площадки МБОУ СОШ № 3 и МБОУ 

http://school5kirzhach.wix.com/school5
http://k-school5.narod.ru/
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о присвоении статуса региональной 

инновационной площадки 

СОШ № 5 г. Киржача». 
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2. Содержание отчета 

 

Тема: «Формирование толерантности как условия  культурного развития современного школьника» 

Цель: анализ, выявление, научное обоснование, практическая апробация оптимальных организационно - педагогических 

средств социокультурного сотрудничества детей и взрослых различных групп, направленных на формирование 

толерантности как необходимого условия становления культуры личности. 

Этап: второй – реализационный (технологический) 

№ 

п/п 

Задачи этапа и содержание 

деятельности  

Краткая характеристика результатов  

и формы их представления  

(пакет документов, аналитическая  справка, 

методическое пособие и др.) 

Публикации 

результатов 

Форма обмена 

опытом: совещания, 

семинары по теме 

инновационной 

работы (сроки) 

1 Заседение  рабочей группы в 

рамках сетевого сообщества 

двух школ по вопросам 

коррекции Программы и 

составлению 

стратегического плана 

работы на  ближайший 

учебный год 

Членами рабочей группы РИП проведено изучение 

соответствующей литературы в интернете и на 

сайтах практикующих (по данной тематике) 

организаций. 

Проведены заседания рабочих групп. 

 Обсуждение 

материалов членами 

рабочей группы. 

2 Методологический семинар 

по особенностям запуска и 

реализации программных 

проектов («Школьной 

службы примирения») 

Протокол педсовета №1 от 10.09.2014 г.  Педсовет №1 от 

10.09.2014г. 
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3 Запуск и реализация 

проектов «Школьной 

службы примирения»  

Протокол родительского собрания 

Организация  работы школьной службы примирения 

 В школе  органом самоуправления школы 

является Совет старшеклассников «Синергия», 

который защищает права и интересы учащихся, 

разрешает конфликтные ситуации в пределах 

своей компетентности; участвует в управлении 

внутришкольными отношениями, в 

формировании общественного мнения, в 

укреплении связей с другими школьными 

коллективами;. 

   В Совет старшеклассников  входят учащиеся 5-11 

классов, избранные в классных коллективах. Совет 

избирает из своего состава председателя и его 

заместителя, распределяет обязанности. Работа 

Совета старшеклассников, осуществлялась согласно 

плана работы школы и плана Совета 

старшеклассников. Совет старшеклассников 

проходил один раз в месяц, на котором проводился 

анализ проделанной работы, вносились 

корректировки в план работы.  
   Прошли занятия в ОДО «ШСП». 

Показ открытого занятия ШСП на совещании директоров 

в ноябре 2014 г.  
 

На сайте РИП Совещание членов 

рабочей группы. 

4 Начало работы в социальном  

проекте.  Организация мини 

конференций по презентации 

результатов проектов (2 раза 

в год) 

   

5 Реализация программы 

факультативного 

курса«Другой, другие, о 

других) 

Прошли занятия по данным курсам программы на 

2014-2015 у.г.: 

1. Факультативный курс для 6 и 8 классов на 34 

часа «Другой, другие, о других» 

Авторы программы: 

Лихарѐва С.А. и 

Хайдарова Г.А. 

Совещание рабочей 

группы 
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6 Реализация программы  

дискуссионного клуба «Я и 

ты, мы такие разные» с 

участием внешних 

экспертов. 

   

7 Организация  семинаров –

практикумов по проблеме 

этнической толерантности с 

участием внешних экспертов 

Проведены семинары – практикумы на теу 

«Этническая толерантность»  по проблеме 

этнической толерантности с участием членов Совета 

школы. Цель: формирование  адекватной этнической 

идентичности школьника, основанной на 

толерантном отношении к представителям других 

этносов. 

Сценарий занятия. 

Самойлова Т.И.- 

куратор площадки, за 

по ВР 

Семинар. 

8 Начало работы в рамках 

элективного курса «Гендер: 

вчера и сегодня» с 

элементами тренинга 

   

9 Начало работы кружков «Я 

настоящая женщина» «Я 

настоящий мужчина» 

Прошли занятия элективного курса «Я настоящая 

женщина» «Я настоящий мужчина» для 8 классов на 

34 часа. 

Авторы программы: 

Денисова И.П. – зам по 

УВР, Федоров В.С. – 

учитель ОБЖ 

Совещание членов 

рабочей группы. 

10 

 

Заседение  рабочей группы 

сетевого сообщества для 

обсуждения результатов   

работы, выявления 

проблемных зон и 

корректировки планов. 

Корректировка планов, действий, обсуждение 

результатов работы 

 Совещание членов 

рабочей группы. 
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11 Промежуточная 

диагностика. Обработка 

результатов. 

Проведены диагностики: 

 Диагностика состояния агрессии (опросник 

«Басса-Дарки»); 

 Диагностика уровня сформированности 

толерантности у школьников 

(модифицированный тест Щеколдиной С.Д.); 

 Шкала базовых убеждений (Р.Янов-Бульман); 

 Диагностический тест отношений 

(Г.Солдатова); 

 Поведение в конфликте (тест Томаса); 

 Диагностика коммуникативной толерантности 

(В.В.Бойко) ( гендерная толерантность) 

 ИЗУЧЕНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ ДЕТЕЙ (По 

материалам ЮНЕСКО. Автор Доминик Де Сент 

Марс)  

 

 

Колосова Н.Б. – педагог 

психолог 

Совещание членов 

рабочей группы. 
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12 Организация и проведение 

открытых мероприятий в 

рамках любого из проектов 

Программы на базе каждой 

из школ. 

Педсовет на тему: «Формирование толерантности как 

условия культурного развития современного 

школьника» 

Открытое занятие ШСП на совещание директоров в 

ноябре. 

В рамках факультатива «Другой, другая , о других»: 

 Акция «Бессмертный полк» 

 Акция «Салют победе»;  

 Разновозрастной клуб «Я умею говорить  по-

русски», для детей, прибывших из стран СНГ 

В рамках факультативов «Я настоящий мужчина» «Я 

настоящая женщина»: 

 Беседа с матерями о социальной роли в 

обществе (Алексеева С.Е.-педагог 

организатор; 

 Праздник в начальной школе «Супер мама». 

Общешкольное родительское собрание. 

Протокол педсовета №4 

от 31.03 2014г 

 

 

 

 

 

 

 

Программа.. 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол собрания. 

Педсовет 

13 

Разработка промежуточной 

диагностики  выявления  

уровней  личностной, 

этнической, социальной и 

гендерной толерантности  

учащихся школ 

         Разработка и проведение промежуточной 

диагностики выявления уровней личностной, 

этнической, социальной и гендерной толерантности 

учащихся школы. 

 

Колосова Н.Б.-педагог 

психолог школы. 
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14 Заседание  рабочей группы в 

рамках сетевого сообщества 

двух школ  по итогам  

работы РИП в течение 

календарного года. 

Анализ работы, корректировка  программы, 

подведение итогов. 

 Совещание рабочей 

группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Отчет о проделанной работе.  

 

 

 

 

16 Работа над научно – 

методическими статьями  по 

теме РИП 

   

17 Экспертиза материалов в 

ходе реализации 

инновационной Программы 

   

 

1.11. Анализ проведения этапа инновационной работы научным руководителем и руководителем площадки от 

образовательной организации. 

 
                                                       ______________________________ (Морозова О.Е.) 

                                                        

                                                    МП 

 

                                                         _____________________________ (Корнеева И.С.) 

 


