
 

Годовой отчёт деятельности 

краевой инновационной площадки 

муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения основной общеобразовательной школы № 81 г. Сочи 

по теме «Образовательный туризм как средство              

социализации обучающихся и расширения внеурочного 

пространства сельской школы в условиях ФГОС» 

 

I. Паспортная  информация 

1) Юридическое название образовательной организации: муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение основная 

общеобразовательная школа № 81 г. Сочи (сокращённое наименование: 

МОБУ ООШ №81); 

2) Учредитель: администрация города Сочи; 

3) Юридический адрес: 354234, город Сочи, село Волковка, улица 

Космическая, дом1 

4) ФИО руководителя: Лопина Елена Валентиновна (89183008876); 

5) Телефон/ факс: 8(862)252-61-68, e-mail:school81@edu.sochi.ru; 

6) Сайт образовательной организации: http// 81.sochi-schools.ru/; 

7) Ссылка на раздел на сайте, посвящённый проекту: 

http://81.sochi-schools.ru/kraevaya-innovatsionnaya-ploshhadka/; 

8) Официальные статусы организации в сфере образования, имевшиеся 

ранее (за последние 5 лет) и действующие на данный момент: 

Направление Год Статус 

Федеральный уровень 

Олимпийское 

образование 

2012-2014 Победители Всероссийского конкурса 

«Учитель Сочи 2014», инициаторы и 

организаторы образовательно – 

просветительских туров в рамках проекта 

«Одна школа-одна страна», участники 

проекта «Зритель», волонтёры XXII 

Олимпийских игр. Награждены   

памятными  медалями Президента РФ  и 

грамотами к памятным медалям «XXII 

олимпийские и  XI паралимпийские зимние 

игры 2014 г. в Сочи» за значительный 

вклад в подготовку и проведение XXII 

олимпийских и  XI паралимпийских 

зимних игр 2014 года в Сочи.  

mailto:school81@edu.sochi.ru
http://81.sochi-schools.ru/


 

                                                         Региональный уровень 

Апробация и 

внедрение ФГОС 

ООО 

2013 год 

по 

настоящее 

время 

Пилотная школа 

Инновационный 

поиск -2017 год 

2017 год 

по 

настоящее 

время 

Краевая инновационная площадка.  

Тема «Образовательный туризм как 

средство социализации обучающихся и 

расширения внеурочного пространства  

сельской школы в условиях ФГОС» 

Муниципальный уровень 

Инновационный 

поиск -2015 год 

2015 год 

по 

настоящее 

время 

Муниципальная  инновационная площадка.  

Тема «Образовательный туризм как 

средство социализации обучающихся и 

расширения внеурочного пространства  

сельской школы в условиях ФГОС» 

Реализация курса 

«Основы 

православной 

культуры» с 1 по 

9 классы 

2016-2018 Базовая школа Лазаревского района города 

Сочи 

 

 

 

Реализация инновационного    проекта: 

1. Соответствие задачам федеральной и региональной образовательной 

политике: нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта 

составляют 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273-Ф «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

 Федеральные государственные образовательные стандарты 

дошкольного, начального общего, основного общего образования; 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года;  



 

 Постановление  от 26 декабря 2017 года N 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования". 

2. Задачи отчётного периода: 
 

 

 Изучение проблемы развития социализации обучающихся в условиях 

внедрения федерального государственного образовательного стандарта. 

Осмысление выявленных проблем и поиск путей их решения. 

 Анкетирование с целью изучения социального заказа родителей, 

профессиональной заинтересованности  педагогов и отношения 

обучающихся к проблеме. Конструирование и внедрение мониторинга 

уровня социализации обучающихся в условиях ФГОС. 

 Входная диагностика уровня социализации обучающихся школы и школ-

партнёров. 

 Создание и деятельность творческих групп учителей школы и школ-

партнёров с целью: 

- разработки нормативно-правовой базы, механизмов и  основного 

содержания проекта; 

- психолого - педагогического сопровождения участников проекта; 

- разработки мини-проектов;  

 Выявление психолого-педагогических условий социализации 

обучающихся. 

 Разработка модели системы социализации обучающихся и расширения 

внеурочного пространства  сельской школы в условиях ФГОС на основе 

развития образовательного туризма. 

 Создание (развитие) материальной и методической базы для реализации 

проекта. Распределение функциональной нагрузки проекта и механизма 

реализации проекта. 

 Создание сети школ, реализующих инновационные программы. 



 

3. Содержание  инновационной деятельности  за отчётный период: 

За отчётный период с целью решения поставленных задач была проведена 

следующая работа:  

-проведено анкетирование с целью изучения социального заказа родителей, 

профессиональной заинтересованности педагогов и отношения обучающихся 

к проблеме. В диагностическом модуле были использованы следующие 

методики: 

Тест « Самооценка», цель - жить в согласии с собой, знать себя и доверять 

себе. Обладать ценным умением находить выход из трудных ситуаций, как 

личного характера, так и во взаимоотношениях с людьми. 

Тест «Коммуникативные способности», цель - легко находишь общий язык 

с людьми, знакомиться и общаться. 

Тест «Я - Лидер» (А.Н.Лутошкин), цель–уметь управлять собой; осознание 

цели (знаю, чего хочу); умение решать проблемы; наличие творческого 

подхода; влиять на окружающих; знать правила организаторской работы. 

Тест-опросник К. Томаса на поведение в конфликтной ситуации. 

(Методика Томаса), цель - показать типичную реакцию на конфликт, но и 

объяснить, насколько она эффективна и целесообразна, а также дать 

информацию о других способах разрешения конфликтной ситуации 

Среди учащихся 5-9 класса был проведен 1 замер по социализации 

обучающихся во внеурочной деятельности, 

Тест « Самооценка» 
 



 

 

 
Класс Высокая самооценка Адекватная Заниженная 

5 класс 27,7% 27,7 % 33,3 % 

6 класс 62,5% 37,5 0% 

7 класс 40,0% 26,6% 33.3% 

8 класс 41,6% 25,5% 33,4% 

9 класс 42,8% 35,7% 21,5% 

итого 42.9% 30,5% 26,5 

Тест « Коммуникативные способности» 
 

 
Класс Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

5 класс 33.3% 40,3% 25,5 % 

6 класс 42,6% 37,4% 20,0 % 

7 класс 40,0% 26,6% 33.3% 

8 класс 41,6% 33,4% 25,0% 

9 класс 42,8% 28,6% 28,6% 

итого 40,2% 31,8% 28,0% 

 

 

Тест « Я-Лидер» 



 

 

 

Тест « Конфликты в поведении» 
 

 

1 замер по социализации обучающихся 5-9 классов показан в диаграмме; 



 

Проанализировав  данные 1-го замера по социализации 

обучающихся во внеурочной деятельности,  педагог –психолог  провел  

работу по развитию социализации: 

• Обработаны данные по каждому классу, составлены заключения 

по каждому направлению; 

• Даны рекомендации педагогам, обучающимся и родителям по 

развитию самооценки, коммуникативных навыков, развитию 

лидерских качеств, сплочению коллектива и умению разрешать 

конфликтные ситуации. 

• Проводились тренинги педагогом - психологом по сплочению 

коллектива. 

• Обновлены рабочие программы по внеурочной деятельности: 

Кружок «Учимся общаться» 3-7 классы  и кружок  по развитию 

эмоционально-волевой сферы «Тропинка к своему Я». В рабочие 

программы добавлены игры и упражнения по развитию 

социализации (игры, упражнения, тренинги). 

• Работа проводилась в походах, экскурсиях, на летних 

оздоровительных площадках. 

Изучена психолого-педагогическая литература по проблеме 

социализации личности.  

Проведён методический совет, на котором педагоги представили 

презентации изученных исследований Ю. К. Бабанского, П. П. Блонского, 

И. С. Кона, А. В. Мудрика, М. И. Рожкова, С. Т. Шацкого, в трудах 

которых раскрываются педагогические аспекты социализации, цели, 

задачи, методы, пути и средства воспитания необходимых качеств 

личности. Изучению различных аспектов социализации на современном 

этапе развития общества посвящены исследования М. В. Артюхова, Л. В. 

Байбородовой, Е. В. Бондаревской, Г. Г. Дементьева, Н. Э. Касаткиной, В. 



 

3. Когана, В. С. Лебедева, В. П. Лисицкой, Ю. С. Мануйлова и др., с 

трудами которых на методическом совете также ознакомлены участники 

проекта. 

В результате работы выявлена сущность понятия «социализация». 

Проведён педагогический совет по теме: «Социализация как основа 

самореализации учащихся в их жизнедеятельности и жизнетворчестве» 

В ходе педагогического совета были выявлены компоненты социализации 

обучающихся. 

Методы воспитания в механизме социализации рассматриваются 

нами с позиции того, что воспитание не просто функционирует как 

составная часть социализации, а системой своих методов по существу 

обеспечивает целенаправленный механизм социализации. 

Это: пример великого человека, пример родителей, пример 

сверстников, метод педагогического требования, метод упражнения, 

социального внушения, метод соревнования, метод поощрения.  Эти 

методы выступают в качестве методических приёмов при реализации 

проектного и исследовательского методов, являющихся основными для 

нашего проекта. 

На основе анализа психолого-педагогической литературы и 

исследования И.Г. Бозиной нами выделены компоненты социализации 

обучающихся, на формирование которых направлен проект. 

         В ходе работы творческих      групп педагогов был

 разработан критериально-признаковый (диагностический) 

аппарат исследования,   который определяется: 

 уровнем  информированности педагогов о предпосылках и 

проблемах воспитания у обучающихся патриотизма, 

гражданственности, формирования экологической культуры;  



 

 уровнем информированности об общественной самоорганизации 

класса, степенью конкретности и измеримости задач 

патриотического, гражданского, экологического воспитания;  

 уровнем обусловленности формулировок задач и анализом 

ситуации в МОБУ ООШ № 81, ученическом классе, учебной 

группе;  

 

 степенью корректности и конкретностью принципов и 

методических правил по реализации задач патриотического, 

гражданского, экологического воспитания обучающихся;  

 реалистичностью количества и достаточностью мероприятий, 

тематика, форма и содержание которых адекватны задачам 

патриотического, гражданского, трудового и  экологического 

воспитания обучающихся;  

 вовлечением   к организации мероприятий социальных партнёров, 

родителей, общественности. 

- Создана программа психолого-педагогического сопровождения 

развития социализации обучающихся в условиях ФГОС, главными 

направлениями которой являются: 

 диагностика, направленная на определение особенностей 

обучающегося, консультирование педагогов и родителей, которое 

осуществляется учителем и психологом с учетом результатов 

диагностики, а также администрацией МОБУ ООШ №81; 

 экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

осуществляемая в течение всего периода; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

психолого-педагогическая поддержка участников проекта;   формирование у 

обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

-разработаны критерии (показатели) : 



 

  

педагогической деятельности – умение ставить и решать воспитательные 

задачи, владение вариативной методикой, умение анализировать свой 

опыт; 

- педагогического общения - умение создавать в классе обстановку 

доверия, психологической безопасности, открытого и равноправного 

общения; 

- личностного развития учителя - устойчивое психоэмоциональное 

состояние, адекватная самооценка, спокойствие и уверенность, 

стремление применять оригинальные приемы. 

Разработана модель системы социализации обучающихся и 

расширения внеурочного пространства сельской школы в условиях 

ФГОС на основе развития образовательного туризма. 

Создаётся материальная и методическая база. За отчётный 

период приобретена техника для выпуска брошюр и методических 

разработок, проведён интернет в кабинеты педагогов, участвующих в 

проекте. 

Разработана карта распределения функциональной нагрузки проекта. 

Разработан механизм реализации проекта. 

 

Интересен для реализации проекта оказался исторический и 

культурный материал микрорайона школы – села Волковка, в проект 

вовлечён социум: родители, социальные партнёры школы. Школа 

стала центром социализации микрорайона. 

Разработаны экскурсии по микрорайону школы, с содержанием 

которых можно ознакомиться на сайте школы по ссылке http://81.sochi-

schools.ru/munitsipalnaya-innovatsionnaya-ploshhadka/; 

 

http://81.sochi-schools.ru/munitsipalnaya-innovatsionnaya-ploshhadka/
http://81.sochi-schools.ru/munitsipalnaya-innovatsionnaya-ploshhadka/
http://81.sochi-schools.ru/munitsipalnaya-innovatsionnaya-ploshhadka/


 

Создана педагогическая лаборатория, в работе которой принимают 

участие педагоги, делясь опытом работы инновационной площадки. 

 

Продолжается работа по созданию сети инновационного проекта. МОБУ 

ООШ № 81 развивает сетевое взаимодействие: 

Наименование 

организации, 

контакты 

Реквизиты 

договора 

при 

наличии 

Проблемное поле 

(образовательные/ 

компетентностные 

дефициты) 

Направление взаимодействия 

(роль участников 

образовательной сети) 

Сеть по вертикальному принципу 

Администрация 

Волковского 

сельского округа 

+7(862)252-07-06 

Договор  

№1 от 

11.09.2018 г 

Административный 

ресурс 

 

 

 

Согласование совместной 

деятельности по решению 

культурно-образовательных 

проблем села. 

Гарантированные 

администрацией социальные и 

административные практики. 

Определение совместных 

стратегий действий для 

развития  школы. Обновление 

содержания программ  

внеурочной деятельности по 

социальному направлению, 

интеграция совместной 

деятельности  в содержание 

комплексной программы по ВД 

и проекты Центра. 

 

Сочинский 

национальный 

парк 

+7(8622)64-52-37 

Субтропический 

ботанический 

сад  санатория 

«Белые ночи» 

+7(862) 295-72-

04 

Договор 

находится в 

процессе 

подписания 

Обучение 

ландшафтному 

дизайну, 

технологиям по 

уходу за 

субтропическими 

растениями, 

приобщение к 

парковой культуре, 

расширение 

технологий 

экологического 

воспитания  

Обновление содержания 

программ внеурочной 

деятельности по социальному 

направлению, интеграция 

использования ресурса  в 

содержание 

комплексной 

программы по ВД. 

Дом культуры 

села Волковка 

+7(8622)66-47-07 

Договор 

находится в 

процессе 

подписания 

Профессиональный 

ресурс 

руководителей  

кружков 

общекультурной 

направленности 

Обновление содержания 

программ внеурочной 

деятельности по 

общекультурному 

направлению. 

Совместные концерты и акции; 

фестивали и конкурсы. 



 

Интеграция использования 

ресурса в содержание 

комплексной 

программы ВД и проекта 

«Школа выходного дня». 

Храм Иконы 

Казанской 

божьей Матери 

+7(918)131-32-80 

 

Договор 

находится в 

процессе 

подписания 

Ресурс духовного 

наставничества 

 Обновление программ в 

Духовно-нравственном 

направлении,  

проекта «Интерактивный 

музей». 

Дагомысское 

хуторское 

казачье общество 

+7 9384435120 

Договор от 

01.09.2017 

года № 7 

 

Проведение 

занятий по военно-

спортивным и 

прикладным 

дисциплинам, 

выездной летний 

лагерь. 

Возрождение обычаев и 

традиций казачества, военно-

патриотическое воспитание. 

Обновление программ 

внеурочной деятельности 

спортивно-оздоровительного и 

духовно-нравственного 

направлений. Интеграция 

использования ресурса  в  

проекта «Школа выходного 

дня», «Интерактивный музей» 

 

МБУ СШ № 15 

(Конно-

спортивная 

школа), 

+7(862)200-10-45  

МБУ СШ №5 г. 

Сочи 

+7(862)267-12-06 

ДЮСШ № 8,  

+7(862)252-10-57 

Договор 

№8 от 

01.09.2017 г 

Договоры    

от 

01.09.2015г. 

(продлены)  

Тренерский и 

материально-

технический ресурс 

Обновление программ 

внеурочной деятельности 

спортивно-оздоровительного 

направления. 

Работа секций, 

проведение массовых 

спортивных мероприятий и 

соревнований. Интеграция в 

содержания проектов центра. 

ООО 

«Туристическая 

фирма «Поиск» 

8-988-236-34-44 

Договор от 

01.02.2017г. 

(продлён) 

Методика 

проведения 

экскурсий, 

обеспечение 

транспортом, 

соответствующим 

нормам перевозки 

детей. 

Использование ресурса для 

реализации программ 

общекультурной и 

общеинтеллектуальной 

направленности, 

экскурсионная деятельность, 

реализация программ по 

образовательному туризму. 

Интеграция использования 

ресурса  в содержание 

проекта «Школьное 

туристическое агентство», 

«Интерактивный музей». 

Усадьба Иуды 

Антоновича 

Кошмана - 

родоначальника 

русского чая  

Музей истории  

г. Сочи 

Договор 

находится в 

процессе 

подписания 

Научно-

методическое 

сопровождение, 

культурно-

просветительская 

деятельность  

 Обновление программ 

внеурочной деятельности.  

проекта «Школьное 

туристическое агентство», 

«Школа для родителей», 

«Интерактивный музей». 



 

8 (862) 264-23-26 

-МБУЗ 

«Поликлиника № 

4 г. Сочи», 

8 9086749575 

 Пожарная часть 

№ 4, ПДН и 

ОБДД 

89882333980 

Договор 

находится в 

процессе 

подписания 

Проведение 

просветительских 

мероприятий на 

профессиональном 

уровне 

 Воспитание культуры здоровья 

и безопасности, 

просветительские акции;  

 

Волковская 

чайная фабрика, 

Солох-аульский 

чайный совхоз, 

ГУП КК 

«Дагомысское 

ДРСУ».  

8 (862)252-60-71 

Договор 

находится в 

процессе 

подписания 

Производственный 

ресурс 

Профориентационная работа, 

участие в проекте «Школьное 

туристическое агенство», 

интеграция использования 

ресурса  в содержание 

комплексной 

программы по ВД. 

                                  Сеть по горизонтальному принципу 

Наименование 

организации, 

контакты 

Реквизиты 

договора 

при наличии 

Проблемное поле 

(образовательные/ 

компетентностные 

дефициты) 

Направление 

взаимодействия 

(роль участников 

образовательной 

сети) 

Сельские школы г. Сочи 

МОБУ СОШ № 79, 

school79@edu.sochi.ru  

МОБУ СОШ №83 

school83@edu.sochi.ru  

МОБУ СОШ № 84 

school84@edu.sochi.ru 

 МОБУ СОШ № 85 

school85@edu.sochi.ru  

МОБУ СОШ №87 

school87@edu.sochi.ru 
 МОБУ СОШ №88 

school88@edu.sochi.ru 

 МОБУ СОШ №90 

school90@edu.sochi.ru 
МОБУ СОШ №92 

school92@edu.sochi.ru 

МОБУ СОШ №96 

school96@edu.sochi.ru 

МОБУ ООШ №93 

school93@edu.sochi.ru 

МОБУ ООШ №93 

school97@edu.sochi.ru 

Договоры  

№ 3-14 от 

09.01.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состояние 

кадрового ресурса, 

оснащённость 

образовательного 

процесса, 

научно-

методическое 

сопровождение 

образовательных 

программ. 

 

Продуктивное 

использование 

профессионального 

и научно-

методического  

потенциала 

педагогических 

коллективов  

образовательных 

организаций для 

качественного 

обновления 

образовательной 

среды школы. 

Работа целевых 

групп для 

обновления 

содержания 

Программ 

внеурочной 

деятельности.  
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МОБУ СОШ № 82 г. Сочи 

school82@edu.sochi.ru 

МОБУ СОШ № 77 г. Сочи 

school77@edu.sochi.ru 

МБОУ СОШ № 9 станицы 

Баговской Мостовского 

района Краснодарского 

края  
mostschool9@gmail.com 
МКОУ СОШ с.п. 

Кременчуг-

Константиновское 

Кабардино-Балкарии 

soch.kremenchug@mail.ru 

МБОУ СОШ № 10 

станицы Губской 

Краснодарского края 

school10@most.kubannet.ru 

Договор № 15 

от 10.01.2018г. 

Договор № 16 

от 10.01.2018 г. 

Договор № 17 

25.01.2018 г.  

 

 

Договор № 18 

25.01.2018 г. 

 

 

 

 

Договор № 19 

02.02.2018 г. 

 Работа целевых 

групп для 

обновления 

содержания 

Программ 

внеурочной 

деятельности.  

Адаптация модели 

по 

образовательному 

туризму. Участие в 

мониторинге 

инновационной 

деятельности. 

Использование 

готовых продуктов 

проекта в 

деятельности ОО. 

Участие в 

образовательно-

просветительских 

турах. 

         

 

 

4. Инновационность 

 
Сферу преемственности и инновационности в государственной 

образовательной политике, связанной с федеральными государственными 

образовательными стандартами второго поколения, обусловливают 

факторы, выдвигающие задачу развития образования как важнейшего 

системно - и смыслообразующего ресурса социально-экономического 

развития в центр государственной образовательной политики. Выдвигают 

на первый план задачи развития гражданского общества, 

социокультурной модернизации страны, поворот в образовании к 

личности обучаемых, учет новых требований информационного общества 

к человеку, системе образования и обществу в целом. 

Разработанная и лежащая в основе проекта МОБУООШ№ 81 

модель системы социализации обучающихся и расширения внеурочного 

пространства сельской школы является инновационной, так как в 

mailto:school82@edu.sochi.ru
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педагогической науке и практике не описаны модели систем, 

позволяющие реализовать принципы ФГОС нового поколения через 

развитие социализации школьников в условиях сельской школы на 

материале образовательного туризма. 

Создана модель социализации обучающихся и воспитанников 

сельской школы на основе расширения образовательного пространства в 

условиях нового для села социального института (комплекса «детский сад 

– школа»). В проект вовлечены дошкольный уровень

 образования, начальная школа и основная школа. 

 

 

 

 
 


