
Отчет о деятельности региональной  

инновационной площадки (РИП) 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицей 

имени Героя Советского Союза П.И. Викулова городского округа Сыз-

рань Самарской области (ГБОУ лицей г. Сызрани) 

 

за период с 01 сентября 2016 г. по 31 июля 2017 г. 

 

I. Фактическая часть отчета 

1. Общие данные  

 

Тема РИП Организация образовательной среды, спо-

собствующей развитию математического 

образования в условиях реализации ФГОС 

НОО 

Направление деятельности РИП
1
 Разработка, апробация и внедрение новых 

элементов содержания образования и си-

стем воспитания, новых педагогических 

технологий, методов и средств обучения. 

Сроки реализации РИП 2016 – 2020 гг. 

Руководитель РИП Лобачева Наталья Владимировна 

Количество задействованных в реализации 

РИП сотрудников 

18 

Количество привлеченных научных кон-

сультантов 

2 

Количество обучающихся в образователь-

ной организации 

1220  

Доля обучающихся, задействованных в ре-

ализации РИП, от общего числа обучаю-

щихся в образовательной организации 

35 % 

 

2. График реализации проекта 

Проведенные ме-

роприятия, реа-

лизованные про-

екты 

Дата 
Цель мероприя-

тия 

Целевая ауди-

тория 
Результаты 

Заседание научно-

методического со-

вета 

Август 

2016 

Планирование ра-

боты по реализа-

ции региональной 

Администрация, 

учителя началь-

ных классов. 

График реализа-

ции проекта на 

2016-2017 учеб-

                                                 
1
 В соответствии с п.п. 1.3.1-1.3.2 Приказа МОиНСО от 01.10.2015г. №383-од «Об утверждении Порядка при-

знания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образо-

вания организаций, а также их объединений, расположенных на территории Самарской области, региональ-

ными инновационными площадками в сфере образования». 
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инновационной 

площадки на базе 

ГБОУ лицей г. 

Сызрани на 2016-

2017 учебный год. 

ный год 

Заседание кафед-

ры учителей 

начальных клас-

сов 

август 

2016 

Определение 

направлений ра-

боты РИП на базе 

ГБОУ лицей г. 

Сызрани на 2016-

2017 учебный год 

Учителя началь-

ных классов 

ГБОУ лицей г. 

Сызрани 

План мероприятий 

в рамках РИП  

Участие в авгу-

стовской конфе-

ренции «Эффек-

тивные педагоги-

ческие и управ-

ленческие практи-

ки реализации фе-

дерального госу-

дарственного об-

разовательного 

стандарта общего 

образования в Са-

марской области» 

Август 

2016 

Обобщение опыта 

работы направле-

нию деятельности 

региональной ин-

новационной 

площадки 

Учителя началь-

ных классов 

ГБОУ лицей г. 

Сызрани 

Диссеминация пе-

дагогического 

опыта 

Родительское со-

брание «ГБОУ 

лицей – регио-

нальная иннова-

ционная площад-

ка» 

Сентябрь 

2016 

Ознакомление ро-

дителей с направ-

лениями работы 

РИП 

Администрация, 

учителя началь-

ной школы, ро-

дители 

Сформирован-

ность у родитель-

ской обществен-

ности представле-

ний о деятельно-

сти РИП 

Мониторинг  

уровня сформиро-

ванности матема-

тической грамот-

ности учащихся 

начальной школы. 

Сентябрь 

2016, ап-

рель 2017  

Определение 

уровня сформиро-

ванности матема-

тической грамот-

ности 

Администрация, 

учителя началь-

ной школы, обу-

чающиеся 

Увеличение доли 

обучающихся, до-

стигших высокого 

уровня сформиро-

ванности матема-

тической грамот-

ности 

Организация уча-

стия обучающихся 

в олимпиадах, 

конкурсах по ма-

тематике 

Сентябрь 

2016 – 

май 2017 

Повышение моти-

вации обучаю-

щихся к изучению 

математики 

Обучающиеся 

начальных клас-

сов 

Увеличение доли 

победителей и 

призеров олимпи-

ад и конкурсов 

различного уровня 

Анкетирование 

обучающихся по 

определению мо-

Октябрь 

2016, ап-

рель 2017 

Определение 

уровня мотивации 

обучающихся к 

Обучающиеся 

начальных клас-

сов 

Положительная 

динамика уровня 

мотивации обуча-
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тивации к изуче-

нию математики  

изучению предме-

тов математиче-

ского цикла 

ющихся к изуче-

нию предметов 

математического 

цикла 

Создание сборни-

ка олимпиадных 

заданий по мате-

матике для 1-4 

классов 

ноябрь 

2016 – 

январь 

2017 

Систематизация 

заданий повы-

шенного уровня 

сложности для ис-

пользования их 

при подготовке к 

олимпиадам по 

математике в 

начальной школе 

Учителя началь-

ных классов, 

обучающиеся 1-4 

классов, родите-

ли обучающихся 

1-4 классов 

Сборник олим-

пиадных заданий 

по математике 

Открытый урок в 

4 классе по мате-

матике 

Февраль 

2017  

Обмен опытом  с 

педагогическим 

сообществом 

Учителя началь-

ных классов 

школ города 

Повышение уров-

ня педагогическо-

го мастерства 

Окружной семи-

нар «Презентация 

опыта работы 

ГБОУ лицей г. 

Сызрани как реги-

ональной иннова-

ционной площад-

ки» 

30.03.201

7 

Презентация опы-

та работы ГБОУ 

лицей г. Сызрани 

как региональной 

площадки 

Учителя началь-

ной школы За-

падного образо-

вательного окру-

га 

Диссеминация 

опыта 

Предметная неде-

ля по математике 

10 – 14 

апреля 

2017 г. 

Создание условий 

для развития ин-

тереса обучаю-

щихся к матема-

тике, выявление 

одаренных и та-

лантливых детей. 

Обучающиеся 1-

4 классов 

Повышение моти-

вации обучающих-

ся к изучению ма-

тематики 

Участие в окруж-

ном конкурсе ис-

следовательских 

проектов младших 

школьников «Гул-

ливер» 

Апрель 

2017 

Выявление и раз-

витие у обучаю-

щихся творческих 

способностей и 

интереса к иссле-

довательской дея-

тельности. 

Обучающиеся 3 

класса 

Победители 

окружного кон-

курса проектов 

«Гулливер» 

Реализация про-

фильной матема-

тической смены в 

оздоровительном 

лагере с дневным 

пребыванием де-

тей 

05.06.17 – 

27.06.201

7 

Стимулирование 

развития интел-

лектуальных и по-

знавательных воз-

можностей детей, 

выявление ода-

ренных и талант-

Обучающиеся 

начальной шко-

лы ГБОУ лицей 

г. Сызрани 

Повышение моти-

вации обучающих-

ся к изучению ма-

тематики 
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ливых детей. 

Интеллектуальная 

игра «Клуб весе-

лых математиков» 

16.06.201

7 

 Пропаганда ма-

тематических зна-

ний и развитие у 

школьников инте-

реса к математи-

ческим дисципли-

нам; выявление 

одаренных и та-

лантливых детей. 

Обучающиеся 1 

классов ГБОУ 

лицей г. Сызра-

ни, ГБОУ гимна-

зия, ГБОУ СОШ 

№14 

Повышение моти-

вации обучающих-

ся к изучению ма-

тематики 

Проведение меро-

приятий в рамках 

реализации про-

грамм внеурочной 

деятельности «За-

нимательная ма-

тематика», 

«Наглядная гео-

метрия», «Инфор-

матика и ИКТ» 

В течение 

года 

Создание условий 

для развития ин-

тереса обучаю-

щихся к матема-

тике, выявление 

одаренных и та-

лантливых детей. 

Обучающиеся 1-

4 классов 

Повышение моти-

вации обучающих-

ся к изучению ма-

тематики 

Участие учителей 

начальной школы 

в вебинарах, се-

минарах, обучение 

на дистанционных 

КПК 

В течение 

года 

Повышение уров-

ня профессио-

нальной компе-

тентности педаго-

гов в области ма-

тематического об-

разования обуча-

ющихся началь-

ной школы 

Учителя началь-

ных классов 

ГБОУ лицей г. 

Сызрани 

Повышение ква-

лификации учите-

лей 

Родительское со-

брание «Итоги 

2016-2017 учебно-

го года» 

Май 2017 Изучение мнения 

родительской об-

щественности о 

деятельности РИП 

Родители обуча-

ющихся 1-4 

классов 

Администрация 

Положительная 

оценка деятельно-

сти РИП со сторо-

ны родительской 

общественности 

Заседание рабочей 

группы по реали-

зации РИП 

Май 2017 Подведение ито-

гов работы РИП за 

2016-2017 учеб-

ный год. Плани-

рование работы 

региональной ин-

новационной 

площадки на базе 

ГБОУ лицей г. 

Сызрани на 2017-

2018 учебный год 

Учителя началь-

ных классов 

ГБОУ лицей г. 

Сызрани 

Администрация 

Анализ работы 

РИП в 2016-2017 

учебном году. 

План работы РИП 

на 2017-2018 

учебный год 
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II. Аналитическая часть отчета 

1. Цель деятельности в 2016-17 г.г. 

 

Цель проекта: Создание комплексной образовательной среды, 

способствующей развитию математического образования в условиях 

реализации ФГОС в начальной школе ГБОУ лицей г. Сызрани, через 

включение обучающихся в разнообразную интеллектуальную и творческую 

деятельность. 

Цель деятельности на 2016-2017 уч.год:  

- Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в области 

математического образования обучающихся начальной школы; 

- Формирование информационной базы предметной области «Математика» 

для целенаправленного выбора востребованных ресурсов;  

- Повышение мотивации обучающихся начальной школы к изучению 

математики; 

- Организация работы с одаренными детьми, имеющими высокие 

математические способности; 

- Создание совместных проектов с образовательными организациями с целью 

распространения инновационного опыта школы и обмена опытом работы.  

 

2. Описание содержания проделанной работы. 

 

В ходе работы РИП в 2016-2017 учебном году были реализованы следую-

щие мероприятия: 

 

1. Участие в августовской конференции «Эффективные педагогические и 

управленческие практики реализации федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования в Самарской области». 

Учителя начальной школы ГБОУ лицей г. Сызрани приняли участие в меро-

приятии в качестве докладчиков. Данное мероприятие способствовало диссе-

минации педагогического опыта.  

 

2. Родительские собрания «ГБОУ лицей – региональная инновационная 

площадка», «Итоги 2016-2017 учебного года». На первом родительском со-

брании было сообщено об организации региональной инновационной площад-

ки на базе ГБОУ лицей г. Сызрани, освещены направления ее работы. Целью 

итогового родительского собрания было выявление отношения родительской 

общественности к работе региональной инновационной площадки. 
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3. Мониторинг  уровня сформированности математической грамотности 

учащихся начальной школы. 

Мониторинг уровня сформированности математической грамотности про-

водился по следующим направлениям: решение задач, сформированность 

навыка устных вычислений. 

Диагностическая работа «Решение задач»  и контрольный срез по устным 

вычислениям проводились в октябре 2016 года и в апреле 2017 года. Анализ 

результатов апрельской диагностической работы показал, что средний про-

цент решения задач достаточной высокий – 86%, причем по сравнению с диа-

гностикой по решению задач в октябре, данный показатель вырос на 7%. В 

среднем каждый из обучающихся решил по 12 задач. Диагностическая работа, 

проведенная в апреле 2017 года, показала, что умение решать задачи не сфор-

мировано у 2% обучающихся. По сравнению с результатами, полученными в 

декабре 2016 г., число обучающихся, решивших менее 40% задач, сократилось 

на 6%. 

Проанализировав результаты контрольного среза, проверяющего уровень 

сформированости навыка устных вычислений, можно сделать вывод о сфор-

мированности данного навыка у 94% обучающихся 2-4 классов. По сравнению 

с контрольным срезом, проведенным в октябре, данный показатель вырос на 

4%.  В октябре 2016 года без ошибок справились с заданием 37% обучающих-

ся, в апреле данный показатель составил 45%.  

 

4. Организация участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах по мате-

матике. Обучающиеся 1-4 классов ГБОУ лицей г. Сызрани в течение 2016-

2017 уч. года активно принимали участие в конкурсах, олимпиадах различного 

уровня: 

- окружной этап Всероссийской олимпиады по математике для младших 

школьников, 

- Онлайн-олимпиада по математике «Плюс», 

- Всероссийский турнир «Зеленая математика», 

- Международная дистанционная олимпиада по математике 

МАТОЛИМП.ИНФО, 

- Всероссийская олимпиада по математике  и русскому языку для 1-4 классов 

«Онлайн олимпиада», 

- Всероссийский конкурс-олимпиада по математике «Интеллект-экспресс» 

- Международная викторина по математике «Знанио», 

- Олимпиада по математике «Клевер” Ок», 

- Дистанционная олимпиада по математике Продлёнка «На пять с плюсом», 

- Дистанционная олимпиада по математике «Страна талантов» , 
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- Математическая конкурс-игра «Кенгуру» и другие. По результатам участия 

по каждому мероприятию имеются победители, призеры и лауреаты. Необхо-

димо отметить, что в 2016-2017 уч.году по сравнению с прошлым годом уве-

личился не только процент участия обучающихся начальных классов  в кон-

курсных мероприятиях математической направленности, но и доля победите-

лей и призеров на 15 %. 

 

5. Создание сборника олимпиадных заданий по математике для 1-4 клас-

сов.  

Работа над созданием данного методического продукта велась совместно учи-

телями кафедры начальных классов ГБОУ лицей г. Сызрани. В создании 

сборника принимал участие педагог-психолог. Сборник был презентован на 

окружном семинаре, распространен в электронном виде среди учителей 

начальных классов школ округа. 

 

6. Открытый урок по математике в 4 классе был проведен с целью органи-

зации обмена опытом с педагогическими работниками, повышения уровня 

профессионального мастерства.  

 

7. Окружной семинар «Презентация опыта работы ГБОУ лицей г. Сызра-

ни как региональной инновационной площадки» 

В ходе данного мероприятия были рассмотрены вопросы использования со-

временных образовательных технологий на уроках математики,  использова-

ния форм организации внеурочной деятельности, направленных на развитие 

математической грамотности обучающихся начальной школы.  

 

8. Предметная неделя по математике. Проведены олимпиады по математике 

для 2-4 классов, викторина по математике для 1 классов, конкурс «Знайка уст-

ного счета», конкурс «Лучшая тетрадь по математике», выставка рисунков и 

поделок «Ожившие цифры» в 1 классах. Проведение недели математики спо-

собствует созданию условий для проявления и дальнейшего развития индиви-

дуальных творческих и интеллектуальных способностей каждого ученика, 

формированию интереса к изучению математики. 

 

 9. Реализация профильной математической смены в оздоровительном 

лагере с дневным пребыванием детей. Во время работы оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей обучающиеся 1 классов посещали заня-

тия кружка «Зеленая математика». 
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10. Интеллектуальная игра «Клуб веселых математиков». Участие в дан-

ном мероприятии приняли первоклассники ГБОУ лицей г. Сызрани и других 

школ города - ГБОУ гимназия г. Сызрани, ГБОУ СОШ №14. В дальнейшем 

планируется систематическое проведение подобных мероприятий. 

  

11. Проведение мероприятий в рамках реализации программ внеурочной 

деятельности «Занимательная математика», «Наглядная геометрия», 

«Информатика и ИКТ» 

Для разнообразия форм проведения занятий внеурочной деятельности начата 

реализация проекта «Игры на асфальте». На асфальт в школьном дворе нане-

сены игры «Лабиринты», «Гусеница», «Классики», «Узнай число» и др. 

Включенность обучающихся в данный вид деятельности позволила создать 

игровую среду, способствующую развитию логического мышления, концен-

трации внимания, ловкости и т.д.  

 

 

 

 

 

 

3. Основные результаты и эффекты за отчетный период. 

 

Основные результаты реали-

зации проекта 

Основные позитивные 

эффекты реализации про-

екта 

Желаемые и ожидаемые 

результаты деятельности 

ОУ на ближайшую пер-

спективу 

Создание сборника задач 

повышенного уровня сложно-

сти по математике для обуча-

ющихся 1-4 классов 

Теоретическая работа по 

пополнению банка заданий 

повышенного уровня слож-

ности способствовала рас-

ширению форм и методов 

организации работы на за-

нятиях внеурочной дея-

тельности математического 

цикла («Занимательная ма-

тематика», «Наглядная 

геометрия», «Умники и ум-

ницы»). 

Распространение сборника 

задач повышенного уровня 

сложности для работы учи-

телей других школ города. 
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4. Значимость полученных результатов и эффектов для образовательной 

практики и достижения основного результата. 

Полученные результаты и эффекты реализации данного проекта способ-

ствуют: 

- повышению учебной мотивации, активности и результативности участия 

обучающихся в творческой, исследовательской, проектной деятельности, 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

- организации сетевого сотрудничества и взаимодействия с общеобразова-

тельными учреждениями городского округа Сызрань; 

- повышению уровня профессиональной компетентности педагогических 

работников; 

- привлечению родительской общественности к организации учебно-

воспитательной деятельности. 

Повышение качества знаний 

обучающихся 2-4 классов по 

математике  

Повысился уровень каче-

ства знаний обучающихся 

2-4 классов по результатам 

внутришкольного контроля 

(диагностической работы 

по решению задач, кон-

троля сформированности 

навыков устных вычисле-

ний, контрольных работ) и 

внешней экспертизы (ВПР 

в 4 классах). 

Повышение работы по по-

вышению качества знаний 

по математике. 

Налажено сетевое взаимодей-

ствие со школами города и 

другими учреждениями 

Диссеминация опыта педа-

гогов по использованию 

эффективных форм и мето-

дов обучения математике 

обучающихся начальной 

школы. 

Диссеминация опыта путем 

проведения мастер-классов, 

онлайн-конференций, от-

крытых уроков. 

Рост результативности участия 

в конкурсах и олимпиадах раз-

личного уровня по математике. 

 

Увеличилось количество 

обучающихся – призеров 

окружной олимпиады по 

математике для младших 

школьников. 

Увеличилось количество 

обучающихся – призеров 

онлайн-конкурсов и олим-

пиад  по математике 

(«Олимпис», «Плюс») 

Повышение доступности 

очных олимпиад и конкур-

сов математического 

направления. 
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5. Трудности и проблемы, выявленные за отчетный период. Способы 

коррекции планов. 

 

Трудности и проблемы Способы коррекции планов 

Низкая мотивация отдельных педагогов 

к повышению уровня профессиональной 

компетентности в области математиче-

ского образования 

Привлечение педагогов к участию в ди-

станционных мероприятиях по повыше-

нию уровня профессиональной компе-

тентности (вебинары, дистанционные 

курсы повышения квалификации, он-

лайн-конференции, конкурсы) 

Отсутствие систематизированной ин-

формационной базы заданий повышен-

ного уровня сложности для обучающих-

ся начальной школы 

Создание сборника задач повышенного 

уровня сложности по математике для 

обучающихся начальной школы 

Недостаточное количество бесплатных 

очных олимпиад и конкурсов по матема-

тике для обучающихся начальной школы 

Разработка положения окружной  мате-

матической олимпиады для младших 

школьников 

Организация работы «Клуба веселых 

математиков» 

Проведение окружных внеклассных ме-

роприятий по математике на базе лицея. 

Недостаточный опыт в организации ис-

следовательской деятельности обучаю-

щихся начальной школы 

Создание научного общества для обу-

чающихся начальной школы. 

Проведение обучающих семинаров для 

педагогов с целью обобщения опыта в 

организации исследовательской дея-

тельности обучающихся. 

Создание научно-исследовательских 

проектов младших школьников по дис-

циплинам математического цикла. 

Проведение школьной научной конфе-

ренции для обучающихся 1-4 классов. 

Устаревшая материально-техническая 

база для организации учебного процесса 

Привлечение дополнительного финан-

сирования для приобретения дополни-

тельного оборудования (проекторов, 

интерактивных досок). 

 

6. Оценка проделанной работы и общие выводы. 

В результате реализации проекта в 2016-2017 учебном году: 

- создан банк заданий по математике повышенного уровня сложности для 

начальной школы;  

- проведены мероприятия по математическим дисциплинам среди уча-

щихся других школ города; 

- осуществлена трансляция опыта преподавания математики на повышен-

ном уровне в начальной школе путем открытых уроков, презентаций, семи-

наров; 
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- прослеживается положительная динамика качества знаний по математи-

ке; 

- прослеживается повышение мотивации обучающихся к изучению мате-

матических дисциплин. 

В целом работа по реализации проекта на первом этапе была результатив-

ной. Дальнейшая реализация проекта будет способствовать созданию центра 

математического образования г.о. Сызрань на базе ГБОУ лицей. Подобный 

центр необходим в системе образования города в условиях реализации феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, так как будет являться условием реализации концепции мате-

матического образования.  

 

7. Распространение промежуточных результатов проекта. Публичное 

представление проекта.  

 

Инновационный проект был представлен на окружном семинаре Западно-

го образовательного опыта «Презентация опыта работы ГБОУ лицей г. Сызра-

ни как региональной инновационной площадки», на общешкольных родитель-

ских собраниях «ГБОУ лицей – региональная инновационная площадка», 

«Итоги 2016-2017 учебного года». Информация о деятельности РИП освеща-

лась на сайте ГБОУ лицей г. Сызрани, создана единая базы видеоуроков, пре-

зентаций, конспектов уроков на сервере, сайте учреждения и  на персональных 

страницах педагогов. Методические разработки и публикации педагогов 

ГБОУ лицей г. Сызрани в рамках деятельности РИП размещены на образова-

тельных педагогических сайтах. Подготовлена статья о ГБОУ лицей г. Сызра-

ни как РИП, планируется размещение в местных СМИ. 

 

8. Наличие общественной экспертизы и обратной связи по РИП. 

Проведено анкетирование участников окружного семинара «Презентация 

опыта работы ГБОУ лицей г. Сызрани как региональной инновационной пло-

щадки». В целом участники опроса дали положительную оценку деятельности 

РИП на базе ГБОУ лицей г. Сызрани, проявили готовность сотрудничать, 

участвовать в совместных мероприятиях, способствующих развитию матема-

тического образования и математической грамотности обучающихся началь-

ной школы. Треть опрошенных выразили желание посетить мастер-классы, 

открытые уроки на базе РИП. 

Проведено анкетирование родителей обучающихся 1-4 классов ГБОУ ли-

цей г. Сызрани по изучению мнения родительской общественности об органи-

зации инновационной деятельности в данном направлении. 87% родителей  
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