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Реализация проекта Федеральной инновационной

площадки Минпросвещения России «Парк ЕНОТо»

на базе МБОУ «Клюквинская СОШИ» в 2022-2024

годы
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Клюквинская средняя общеобразовательная школа-интернат» - это 

современная образовательная организация.  

В 2021-2022 учебном году в школе обучаются 174 ученика 1-11 

классов. 
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С 2019 года Центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей обучения 

«Точка роста». 
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С 2018 года Муниципальный олимпиадный центр
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Участие обучающихся в конкурсах и 

конференциях

XXIX Всероссийский детский конкурс 

научно-исследовательских и 

творческих работ 

«ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ». 

Региональная смены-интенсива

«Большая перемена». 
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С 2017 года Районная химико-

биологическая игра

2017г. «Элементы жизни»
2018г. «Разнообразие и значение 

растений»

2020г.  «Наука Победе». 2021г. «Мой край родной»
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Внеурочная деятельность, направленная 

на пропедевтику естественнонаучных 

предметов. 

«Я исследователь. Биологические тайны» «Чудеса химии»
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Выявленные проблемы:

1. Отсутствие интереса и низкая мотивация у обучающихся к изучению предметов 

естественного направления. 

2. Низкий уровень волевых качеств у обучающихся, недисциплинированность.

3. Отсутствие желания у обучающихся принимать участие в различных олимпиадах, 

конкурсах, мероприятиях и т.д.

4. Снижение количества участников ВсОШ на муниципальном уровне и отсутствие 

участников на региональном уровне по предметам естественно-математического 

цикла.

5. Низкий уровень выбора предметов естественнонаучной направленности для сдачи 

на ГИА в 9 и 11 классах (последние 3 года). 
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Цель и задачи, поставленные МБОУ 

«Клюквинская СОШИ» по направлению 

реализации Проекта на 2022-2024 гг.

Цель: Создать условия для повышения уровне математического и 

естественнонаучного образования обучающихся в МБОУ «Клюквинская 

СОШИ».

Задачи: 

1.  Разработать план мероприятий и организационно-управленческую модель 

сетевого взаимодействия по развитию ЕНО в рамках работы школы. 

2. Увеличить количество учащихся, вовлеченных в систему дополнительного 

образования физико-математического и естественнонаучного направлений. 

3. Повысить количество школьников и педагогов в мероприятиях, 

направленных на развитие ЕНО.

4. Возобновить работу муниципального олимпиадного центра.

5. Повысить значимость ЕНО через проф-ориентационную работу.

6. Продолжить работу по повышению квалификации педагогов школы, через 

КПК, семинары, практикумы и другие методические мероприятия.
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Предложения МБОУ «Клюквинская СОШИ», 

направленные на решение поставленных задач в 

рамках проекта «Парк ЕНОТо».

Задача 1. «Создать условия для развития содержания, нормативно-правового, организационно-

методического и ресурсного обеспечения естественнонаучного образования с использованием механизмов 

сетевого взаимодействия и возможностей партнёрской сети».

1. Школьное методическое объединение учителей естественно-математического цикла совместно 

с центром «Точка роста» будут отвечать за развитие естественнонаучного образования 

школьников в МБОУ «Клюквинская СОШИ».

2. Разработка ежегодного плана по реализации проекта ФИП с учётом специфики ОО.

3. Разработано положение по индивидуальному проекту, необходимо разработать план по 

реализации развития ЕНО, модель сетевого взаимодействия по развитию ЕНО. 

Усовершенствовать программу МОЦ.

4. РЦРО, Региональный цент финансовой грамотности, Томское отделение ПАО СБЕРБАНК –

сетевые партнёры.

5. Предоставление ежегодного мониторинга и проведение анализа промежуточных результатов по 

участию образовательной организации в реализации проекта ФИП.
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Предложения МБОУ «Клюквинская СОШИ», 

направленные на решение поставленных задач в 

рамках проекта «Парк ЕНОТо».

Задача 2. «Обеспечить условия для профессионального развития педагогических и управленческих кадров, 

осуществляющих организацию естественнонаучного образования в образовательных организациях всех 

типов».

Участие педагогов в 

программах стажировок, ПК, 

форумах, конференциях

В 2024 г. организация 

совместной с РЦРО 

стажировки  72 часа.

Межмуниципальная научно –

практическая конференция

педагогических работников

«Учитель-учителю».
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Предложения МБОУ «Клюквинская СОШИ», 

направленные на решение поставленных задач в 

рамках проекта «Парк ЕНОТо».

Задача 3. «Спроектировать пространство (образовательный ландшафт) для развития интереса, познавательной 

инициативы обучающихся, проявивших склонности к изучению естественных наук».

Реализация программ внеурочной деятельности: “Век цифровых технологий» (2-4 кл.); «Финансовая

грамотность» (4-9 кл.); «Я исследователь. Биологические тайны» (5-7 кл.); «Клуб исследователей «Чудеса

химии» (5-7 кл.); «Цитологические основы и реализация наследственной информации» (9кл.); «Методика

решения химических задач» (9кл); «Карта – источник географических знаний» (9кл); «Решение физических

задач» (9кл); «Прикладная информатика» (9кл); элективных курсов: «Индивидуальный проект» (10-11кл);

факультативных курсов: «Практическая география» (10-11кл); «Решение задач повышенной сложности по

химии» (10-11кл); «Реализация биологических знаний на практике» (10-11 кл); «Решение задач повышенной

сложности по математике» (10-11кл); программ дополнительного образования: Математика – витамин для

мозга» и «Математика на 5+»
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Предложения МБОУ «Клюквинская СОШИ», 

направленные на решение поставленных задач в 

рамках проекта «Парк ЕНОТо».

Задача 3. «Спроектировать пространство (образовательный ландшафт) для развития интереса, 

познавательной инициативы обучающихся, проявивших склонности к изучению естественных наук».

Ежегодное проведение: 

- Региональной квест-игры по 

финансовой грамотности; 

- Математического марафона; 

- Химико-биологической игры; 

2024 год:

- Олимпиады для обучающихся 5-7 классов по

биологии, физике, химии, математике.

- Олимпиады для обучающихся 2-4 классов по

математике, окружающему миру, информатике.

2024г. Организация деятельности школьной научно-

технологической студии в рамках волонтёрского проекта

Образовательного центра «Сириус» «Уроки настоящего».
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Ожидаемые результаты участия МБОУ 

«Клюквинская СОШИ», в реализации проекта 

«Парк ЕНОТо».

Улучшение качества работы управленческих и методических служб МБОУ 

«Клюквинская СОШИ», направленных на развитие ЕНО.

Повышение качества преподавания предметов естественнонаучной направленности, 

за счет развития профессиональных компетенций учителей.

Повышение интереса и мотивации у обучающихся к изучению предметов 

естественного направления, а следовательно и повышение качества обученности. 

Увеличение общего количества участников, а также призёров и победителей 

конкурсов, конференций, направленных на развитие ЕНО.

Повышение количества участников ВсОШ на муниципальном уровне и выход на 

региональный уровень по предметам естественно-математического цикла.

Повышение количества участников ГИА в 9-х и 11-х классах по предметам 

естественнонаучной направленности и повышение среднего балла по школе ОГЭ и 

ЕГЭ.  


