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ПАСПОРТИЗАЦИЯ  

РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сведения заполняются на экспериментальную площадку каждого уровня      

(федеральный, региональный, муниципальный, школьный) отдельно. 

 

I. Общие сведения 
 

МБОУ Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Часцовская средняя общеобразовательная 

школа 

ФИО директора Куницын Александр Петрович 

телефон +7 (498) 698-98-41(приемная школы);  

 Мобильный 8-916-063-89-61 

адрес электронной почты soshchastsi@gmail.com 
 

II. Организация экспериментальной деятельности 
Нормативно-организационная  база 

экспериментальной деятельности (ЭД) и открытия 

экспериментальной площадки (ЭП): 

 

В этом разделе указать на наличие 

документа и его реквизиты (где они 

имеются) 

1.Нормативный акт федерального/регионального 

уровня, регламентирующий ЭД (статус 

федеральной/региональной площадки) 

Письмо Министерства образования и науки 

РФ от 11 декабря 2006 г.  № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей» 

2. Приказ УО об открытии муниципальной /школьной 

ЭП 

Приказ УО об открытии муниципальной 

ЭП   № 2628 от 19.10.2017г. 

Положение о муниципальной/школьной 

экспериментальной площадке 

Положение о школьной ЭП Приказ МБОУ 

Часцовской СОШ № 237/1 от 16.09.2016г.) 

3. Приказ по школе об открытии ЭП с указанием 

функциональных обязанностей участников ЭД 

Приказ МБОУ Часцовской СОШ № 363 от 

01.11.2017г. 

4. Приказ по школе «Об утверждении Положения об  

организации экспериментальной   деятельности в 

ОУ» (в приложении – Положение) 

Положение о школьной ЭП Приказ МБОУ 

Часцовской СОШ № 237/1 от 16.09.2016г.) 

5. Программа экспериментальной деятельности (новые 

программы, разработанные в 2017/2018 уч.г. сдать в 

печатном виде в УМЦ «Развитие образования» до 25 

августа 2018 года) 

- 

6. Договор  (при наличии) о взаимодействии с 

научным руководителем, научной структурой 

 (№, дата, название организации) 

- 

7.Документация о повышении квалификации 

работников школы по организации ЭД 

 Курсы повышения квалификации, 

Семинары по ЭД (на базе УМЦ «Развитие 

образования») 

8. Иные документы  
Координатор экспериментальной деятельности в 

школе  

(ФИО полностью):  

1.Куницын Александр Петрович 

2.Кириллова Виктория Юрьевна 

3. Чирков Виктор Алексеевич 

• должность 1. Директор школы. 



2. Заместитель директора по УВР; учитель 

русского языка и литературы. 

3.  Руководитель РМО учителей 

физической культуры, учитель физической 

культуры 

• кв. категория 1.Директор школы - первая кв. категория. 

2.Заместитель директора по УВР - первая 

кв. категория; учитель русского языка и 

литературы – высшая. 

3. Учитель физической культуры- высшая. 

Научный руководитель (ФИО, ученая степень, 

ученое звание, должность, место работы, телефон). 

Стрелковских Александр Алексеевич, 

тренер сборной Молодежной волейбольной 

команды; Кобрин Петр Валерьевич, тренер 

сборной Молодежной волейбольной 

команды Одинцовского волейбольного 

центра ЦСН № 6; 

8-926-700-95-12;   (495)-596-51-92 

Количество участников экспериментальной 

деятельности: 
 

1) педагоги школы (в % от общего количества): –   7 человек  (15 %) 

2) обучающиеся – (в % от общего количества):  73 человека (10 %) 

Число педагогов-участников ЭД:  
1) прошедших курсовую подготовку по теме ЭД:  3 
2) планируемых для прохождения курсовой 

подготовки по экспериментальной  деятельности в 

2018/2019 уч.г. (указать ФИО полностью, 

должность): 

4: 

-  Комаров А.А., учитель физической 

культуры; 

- Утянская С.М., учитель физической 

культуры; 

- Шведова Е.В., учитель физической 

культуры; 

- Синицын П.С., учитель физической 

культуры 

III. Содержание экспериментальной деятельности 
Статус экспериментальной площадки  (федеральный, 

региональный, муниципальный, школьный) 

муниципальный 

Наличие Программы ЭД (указать сроки реализации 

Программы эксперимента) 

 Программа ЭД, сроки реализации 2017-

2020 

Тема экспериментальной деятельности: Интерактивный курс физической культуры для 

обучающихся основного общего образования с 

элементами волейбола в общеобразовательных 

учреждениях Одинцовского муниципального 

района  в 5-х классах третьим часом 

физической культуры 

Цель(и)  ЭД эксперимента (общая) Формирование у обучающихся устойчивой 

мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья, обеспечение планируемых 

результатов обучения и приобретение 

методических знаний, позволяющих 

использовать игровую деятельную 

деятельность в самостоятельных занятиях 

волейболом, для организации досуга и 



активного отдыха. 
 

Этап эксперимента 1 этап – организационный (январь 2017 -  

2018) 

-определение перспективных направлений 

развития школы; 

-разработка методических рекомендаций; 

-активное участие в муниципальных, 

региональных, всероссийских  спортивных 

мероприятиях  

Объект исследования - педагогические (ученические) 

коллективы, система воспитательной работы школы, 

учебно-воспитательный (педагогический) процесс, 

преподавание какого-то предмета и т.д. 

ученические коллективы 5-х классов; 

педагоги-организаторы, учителя 

физической культуры; 

Предмет исследования - конкретная часть объекта или 

процесс в нем происходящий, который собственно 

исследуется. Пример: если объект исследования – учебно-

воспитательный процесс, то предметом может быть, 

например, разработка диагностических методик и т.д.). 

 Двигательная деятельность обучающихся 

в сочетании с общеразвивающим, 

оздоровительным и спортивным 

направлениями на ступени основного 

общего образования 

База эксперимента – вся школа, параллель, отдельный 

класс 

Параллель 5-х  классов 

Критерии оценки ожидаемых результатов Предметные результаты характеризуют 

опыт обучающихся в творческой 

двигательной деятельности, который 

приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Приобретаемый опыт 

проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях 

творчески их применять при решении 

практических задач, связанных с 

организацией и проведением 

самостоятельных занятий физической 

культурой. 

Итоговым продуктом  экспериментальной деятельности/продуктом реализуемого этапа 

является (отметить «галочкой»): 
(указать итог или этап)  

● разработка                                                                                                    итог 2020 год 

 - модели (ей) содержания образования  

 - технологии (ий), методик технологии (ий), методик 
- программ учебных курсов  

- учебно-методических комплектов  
- нетрадиционных курсов  
- элективных/факультативных  курсов  
- интегрированных курсов интегрированных курсов 
- методических рекомендаций методических рекомендаций 
- иное  

-освоение, апробация (указать название, автора, предмет  и  т.д.)            апробация 

- модели (ей) содержания образования  

- технологий, методик технологий, методик 



- программ (ы), курсов, в т.ч. интегрированных  
- учебно-методических комплектов  
- отдельных учебных пособий   
- иное  
• иное  

Где и когда подводились итоги 

эксперимента/этапа 

Не подводился итог 

Использование результатов эксперимента Мастер-класс  в МБОУ Часцовская СОШ 

(методистами , спортивными тренерами и 

командой Волейбольного спортивного 

центра ) г. Одинцово 

Виды педагогических технологий (элементы технологий), применяемых в работе 

 над темой эксперимента 

•    проектная деятельность  

•    исследовательская   

• технология совместной деятельности технология совместной деятельности 

• блочно-модульная технология  

• здоровьесберегающие технологии  здоровьесберегающие технологии  

• реализация различных форм профильности 

(каких) 

 

• информационные технологии  

• медиатехнологии  

• дистанционное обучение  

• технология развивающего обучения технология развивающего обучения 

• технология развития творческого потенциала  

• индивидуализация образовательного процесса (в 

том числе индивидуальные учебные планы)  

 

• апробация тестовой технологии  

• дифференцированное обучение (разноуровневое) дифференцированное обучение 

(разноуровневое) 

• ролевые игры ролевые игры 

• иные (указать какие)  

Управление образовательным процессом  

В Вашем учреждении функционируют: 

• методические объединения по предметам методические объединения по предметам: 

 - ШМО учителей начальных классов; 

-  ШМО учителей русского языка и 

литературы; 

-  ШМО учителей физики, математики, 

информатики; 

-  ШМО учителей естественно- научного 

цикла; 

-  ШМО учителей эстетического цикла, 

физической культуры, технологии  

• циклам  

• направлениям (каким)  

• проблемам (каким)  

• иные структуры по реализации ЭД ШМО классных руководителей 

IV. Разное 

Укажите методическую тему образовательного Совершенствование качества образования, 



учреждения и годы ее реализации обновление содержания и педагогических 

технологий в условиях реализации ФГОС, 

2017-2021 

 

 

Директор  ОУ                                                  Куницын А.П.                                        

 

Заместитель директора  по УВР                       Кириллова В.Ю.  

 

М.П. (для печатного варианта) 


