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ИНФОРМАЦИЯ 

о ходе и результатах реализации инновационного проекта (программы) 

    

1. Сведения о региональной инновационной площадке 

1.1. Полное наименование 

региональной инновационной 

площадки (далее - РИП) 

«Апробация УМК «Русская 

Классическая Школа» в рамках ФГОС 

как фактор укоренения в 

отечественную культуру и способ 

комплексной реализации концепции 

духовно- нравственного развития 

школьника» 

1.2. Полное наименование учредителя 

РИП  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа-гимназия №10 им. Э.К. 

Покровского» муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым 

1.3. Тип РИП  Общеобразовательное учреждение 

1.4. Юридический адрес РИП  ул. Героев Сталинграда, 39, г. 

Симферополь, Республика Крым, 

295047, Российская Федерация. 

1.5. Руководитель РИП  Трещёва Наталья Владимировна 

1.6. Телефон, факс РИП  тел. (3652) 48-98-66 

1.7. Адрес электронной почты  e-mail: scool_n10@mail.ru 

1.8. Официальный сайт РИП со 

ссылкой на проект и отчет  

http://gymnasium10simf.ru/ 

1.9. Состав авторов проекта с 

указанием функционала  

Авторы - разработчики:  

1. Трещёва Н.В., директор ОУ, 

общее руководство проектом;  

Функционал: Осуществление общего 

контроля и руководства. Руководство 

деятельностью коллектива. Анализ 

ситуации и внесение корректив.  

2. Маслова Т.И., Малахова Н.С., 

заместители директора школы по УВР  

Функционал: Разработка, координация 

реализации проекта. Проведение 

mailto:scool_n10@mail.ru
http://gymnasium10simf.ru/


консультаций, педагогических советов, 

семинаров. Подготовка и издание 

методических рекомендаций. 

Аналитическая деятельность. 

1.10. При необходимости указать 

организации, выступающие 

соисполнителями проекта 

(программы) 

 

1.11. Тема проекта (программы) «Апробация УМК «Русская 

Классическая Школа» в рамках ФГОС 

как фактор укоренения в 

отечественную культуру и способ 

комплексной реализации концепции 

духовно- нравственного развития 

школьника» 

1.12. Цель проекта (программы) Экспериментальная проверка 

эффективности применения 

педагогических и дидактических 

принципов, разработанных К. Д. 

Ушинским, на основе апробации учебников 

«Русская Классическая Школа» (включает 

в себя учебные книги К. Д. Ушинского, 

«Арифметика» А.С. Пчёлко, Б. Поляка, 

методические пособия И.А. Горячевой). 

1.13. Задачи проекта (программы) 1. Формирование базовых 

представлений о жизни человека, сфер 

ее жизни и деятельности, установление 

иерархической духовной «вертикали» и 

нравственной «горизонтали» ценностей 

в сознании ребенка; 

2. Формирование 

интеллектуальной сферы личности 

младшего школьника, развития 

познавательных интересов детей; 

3. Активное воздействие на 

эмоционально-образное восприятие, 

развитие дара слова как основы 

духовного становления личности; 

содействие усвоению учащимися 

лучших образцов словесности и 

овладение материей языка; развитие 

читательских интересов; 

4. Воспитание любви и уважения к 

Родине, ее народу, культуре, истории; 

5. Формирование 

заинтересованного и бережного 

отношения к природе; 

6. Развитие внутреннего 

стремления к добру, любви к высокому 

нравственному поступку; 



7. Развитие нравственной 

самооценки, рефлексии, способности к 

исправлению; 

8. Создание условий для 

восприятия детьми учебной 

деятельности как необходимого труда, 

что следует из чувства долга, 

формирование трудолюбия; 

9. Стимулирование развития 

творческих способностей детей. 

1.14. Срок реализации проекта 

(программы) 

2019-2022 гг. 

1.15. Этап проекта (программы) Практический этап 

(август, 2019 г. – июнь, 2022 г.) 

 

Задачи на данный этап  На этом этапе реализованы основные 

задачи программы, выявлены 

действенные методы внедрения учебно 

– методического комплекса, 

осуществлен обмен опытом, проведен 

мониторинг эффективности учебно-

воспитательного процесса в начальной 

школе на основе УМК «Русская 

Классическая Школа». 

 

 

Использованные источники 

финансирования (с указанием объема 

финансирования) 

Нет  

2. Аналитическая часть 

2.1. Описание соответствия заявки и 

полученных результатов  

На данном этапе проекта проведен 

мониторинг эффективности учебно-

воспитательного процесса в начальной 

школе на основе УМК «Русская 

Классическая Школа». (см. 

приложение) 

 

 

2.2. Описание текущей актуальности 

продукта  

Проект направлен на: 

1. Повышение мотивации 

учащихся, желания и умения учиться, 

культуры и воспитанности. 

2. Достижение устойчивого уровня 

качества образования в школе, развитие 

личности и индивидуальности 

обучающегося. 

3. Формирование универсальных 

учебных действий и компетенций у 

учащихся. 



4. Создание обучающей среды, 

способствующей предпрофильной 

подготовке. 

5. Интеграцию основного и 

дополнительного образования. 

6. Создание оптимальных условий 

в ОУ, отвечающих всем требованиям 

здоровьесбережения, обеспечивающим 

сохранение и развитие здоровья 

учащихся и педагогов, их 

интеллектуальное, духовное и 

социальное развитие. 

 

Реализация дорожной карты проекта (программы) 

Задачи и шаги реализации  Выполнено/не 

выполнено  

Причины невыполнения  

Задача 1: 

Шаги реализации  Участие в  

семинарах по 

обмену опытом 

 

 Выполнено   

Задача 2: 

Шаги реализации  Проведен 

мониторинг 

эффективности 

учебно-

воспитательного 

процесса в 

начальной 

школе на основе 

УМК «Русская 

Классическая 

Школа». 

 

 

 Выполнено  

Продукт проекта (программы) 

Полученный продукт (учебные планы, 

программы, учебно-методические материалы, 

пособия, рекомендации, разработки, статьи и 

др.) 

В соответствии с УМК 

составлены рабочие программы 

педагогов  

Рекомендации по использованию 

полученных продуктов  

Материалы могут быть 

использованы педагогическими 

работниками в рамках 

реализации УМК «Русская 

классическая школа» 

Описание методов и критериев мониторинга 

качества продуктов проекта; результаты 

Мониторинг осуществляется по 

следующим направлениям: 



удовлетворенности участников 

образовательного процесса  

- проведен мониторинг учебных 

достижений учащихся по 

русскому языку, математике, 

уровень сформированности 

УУД 

Прогноз развития проекта (программы) на 

следующий год  

Обобщающий этап (июль, 

2022 г.- август, 2022 г.) 

На этом этапе будут 

проанализированы, обобщены и 

скорректированы отдельные 

подходы; составлены 

методические рекомендации для 

педагогов начальных классов по 

внедрению учебно-

воспитательной системы 

«Русская Классическая Школа», 

построенной на дидактических 

принципах К.Д. Ушинского. 

 

Достигнутые внешние эффекты 

Эффект  достигнут  

Описание и обоснование коррекции шагов по 

реализации проекта (программы) на 

следующий год  

На заключительном этапе 

необходимо определить: 

- критерии и показатели оценки 

эффективности инновационного 

проекта  

-  критерии и показатели оценки 

эффективности инновационного 

проекта в педагогической 

деятельности; 

- критерии оценки измерения 

образовательного пространства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

Результаты проверочных работ (3 класс)  

 

Русский язык 
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Математика 
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Учащиеся 3 класса занимаются по программе РКШ -3 года. Как видно из представленных 

диаграмм, результативность контрольных работ по математике в классах, занимающихся по 

программе русской классической школы, выше. По русскому языку – ниже. Но средний балл и 

по русскому языку выше в классах, занимающихся по программе РКШ. Таким образом, можно 

сделать вывод, что учащихся, получивших высокие баллы по контрольной работе по русскому 

языку, больше. Учителям, работающих в классах, реализующих данный инновационный проект, 

необходимо уделить внимание работе над ошибками, развитию орфографической зоркости, 

организовать работу с менее мотивированными учащимися. 
 

 Уровни сформированности УУД  (%) 

 повышенный базовый низкий 

1 класс    

2 класс    

3 класс    

4 класс    

 

 

 

 

 


