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I. Общие сведения об образовательной организации 

1.1 Муниципальное образование Город Лангепас 
1.2 Населенный пункт (указать полностью) Город Лангепас 
1.3 Полное наименование образовательной организации (в 

соответствии с лицензией) 
Лангепасское городское 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

3» 
1.4 Юридический/почтовый адрес  628672, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра 

(Тюменская область), г. 

Лангепас, ул. Мира, д. 21 
1.5 Ф.И.О. руководителя образовательной организации 

(указать полностью) 
Кононова Светлана Николаевна 

1.6 Контакты (приемной): телефон +7 (34669) 2-68-35 

1.7 e-mail shkola3L@mail.ru 

1.8 Адрес официального сайта образовательной организации 

в сети Интернет 
https://shkola3-langepas.ru/ 

1.9 Ссылка на страницу сайта образовательной организации 

«Инновационная деятельность»   
https://shkola3-

langepas.ru/spils-karta/ 

 

1.9. Состав проектно-инициативной группы, опыт участия в реализации инновационного 

проекта 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

сотрудника 

Должность 

в образовательной 

организации 

Функционал специалиста 

в рамках инновационной 

деятельности 

(руководитель проекта, куратор, 

член проектной группы и пр.) 

1 Ефименков Н.А. учитель географии автор и руководитель проекта 

2 Веселова К.Г. 
заместитель директора 

по методической работе 
член рабочей группы 

3 Дагли Ф.А. 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

член рабочей группы 

4 Кан Н.А. 

заместитель директора 

по административно-

хозяйственной части 

член рабочей группы 

5 Коломиец В.И. учитель географии член рабочей группы 

6 Козлова К.С. 
учитель истории и 

обществознания 
член рабочей группы 

7 Зудов С.Д. 
учитель истории и 

обществознания 
член рабочей группы 

8 

Павлишена Леся 

Витальевна 

 

учитель начальных 

классов 

член рабочей группы 

9 
Еременко Светлана 

Михайловна 

учитель начальных 

классов 

член рабочей группы 

10 
Ахмадеева Анна 

Викторовна 

учитель начальных 

классов 

член рабочей группы 

11 
Еременко Светлана 

Михайловна 

учитель начальных 

классов 
член рабочей группы 

https://shkola3-langepas.ru/
https://shkola3-langepas.ru/spils-karta/
https://shkola3-langepas.ru/spils-karta/


II. Фактическая часть 

2.1. События 

Название события Дата 

проведения  
Количество 

участников 
педагогов 

/обучающихся 

Ссылка на информацию 

о событии 

Муниципальный уровень 

Августовский педагогический 

совет 

работников системы 

образования города Лангепаса в 

2021 году. 

Доклад по теме: «Представление 

опыта реализации регионального 

проекта «Спилс-карта «Знаю 

Россию. Знаю Югру!» 

31.08.21г. 33 педагога Информация о 

событии - 

http://lanedu.ru/?page_i

d=9621 

 

Ознакомительное занятие в 

рамках внеурочной 

деятельности, по сборке спилс-

карты «Знаю Югру». 

08.09.21г. 1 педагог, 17 

обучающихся 

https://shkola3-

langepas.ru/docs/2022_

12_27/otchet-za-2021-

2022-uchebnyiy-god--

morozova-a-a--.pdf 

 

Фотографии 

мероприятия - 

https://shkola3-

langepas.ru/media/foto/

spils-karty_20210314/ 

 

Конкурсная игра по сборке 

спилс-карты «Знаю Россию». 

10.11.21г. 1 педагог, 17 

обучающихся 

https://shkola3-

langepas.ru/docs/2022_

12_27/otchet-za-2021-

2022-uchebnyiy-god--

morozova-a-a--.pdf 

 

Фотографии 

мероприятия - 

https://shkola3-

langepas.ru/media/foto/

spils-karty_20210314/ 

 
Выступление на заседании 

городского педагогического 

сообщества учителей истории, 

обществознания, географии по 

теме: «Опыт реализации 

регионального проекта «Спилс-

карта «Знаю Россию. Знаю Югру!» 

25.11.21г. 12 педагогов https://shkola3-

langepas.ru/docs/2022_12

_27/vyipiska-iz-

protokola-1-zasedaniya-

gps-uchiteley-geografii-

ot-25-11-2021.pdf 
 

В рамках реализации 

регионального инновационного 

проекта «Спилс - карта «Знаю 

Россию. Знаю Югру!» проведено 

краеведческое тематическое 

мероприятие "Югра - мой край 

родной!", посвященное 91-летию 

23.12.21г. 2 педагога, 19 

обучающихся 

https://shkola3-

langepas.ru/docs/2022_

12_27/spravka-o-

provedenii-gorodskogo-

meropriyatiya-yugra---

moy-kray-rodnoy.pdf 

 

http://lanedu.ru/?page_id=9621
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образования Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры. 

 

Фотографии 

мероприятия - 

https://shkola3-

langepas.ru/media/foto/

spils-karty_20210314/ 

 

Соревнования среди 

одноклассников  по скоростной 

сборке спилс-карт «Знаю 

Россию». 

 

19.01.22г. 1 педагог, 15 

обучающихся 

https://shkola3-

langepas.ru/docs/2022_

12_27/otchet-za-2021-

2022-uchebnyiy-god--

morozova-a-a--.pdf 

 

Фотографии 

мероприятия - 

https://shkola3-

langepas.ru/media/foto/

spils-karty_20210314/ 

 
Обучающий мастер-класс по 

скоростной сборке спилс-карты 

«Знаю Россию» 

10.02.22г. 1 педагог, 21 

учащийся 

https://shkola3-

langepas.ru/docs/2022_

12_27/otchet-za-2021-

2022-uchebnyiy-god--

efimenkov-n-a--.pdf 

 

Фотографии 

мероприятия - 

https://shkola3-

langepas.ru/media/foto/

spils-karty_20210314/ 

 

 

Внеклассное мероприятие 

«Увидеть Югру – влюбиться в 

Россию». 

 

14.02.22г. 1 педагог, 20 

обучающихся 

https://shkola3-

langepas.ru/docs/2022_

12_27/otchet-za-2021-

2022-uchebnyiy-god--

kolomiets-v-i--.pdf 

 

Фотографии 

мероприятия - 

https://shkola3-

langepas.ru/media/foto/

spils-karty_20210314/ 

 

Внеклассное мероприятие «Я – 

гражданин России». 

21.02.22г. 1 педагог, 18 

обучающихся 

https://shkola3-

langepas.ru/docs/2022_

12_27/otchet-za-2021-

2022-uchebnyiy-god--

kolomiets-v-i--.pdf 

 

Фотографии 

мероприятия - 

https://shkola3-

langepas.ru/media/foto/

spils-karty_20210314/ 
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Обучающий мастер-класс для 

учащихся по скоростной сборке 

спилс-карты «Знаю Россию». 

24.02.22г. 1 педагог, 19 

обучающихся 

https://shkola3-

langepas.ru/docs/2022_

12_27/otchet-za-2021-

2022-uchebnyiy-god--

basaryigina-s-a--.pdf 

 

Фотографии 

мероприятия - 

https://shkola3-

langepas.ru/media/foto/

spils-karty_20210314/ 

Образовательное событие 

"Ярмарка профессий" 

13.03.22г. 10 педагогов, 

28 

обучающихся 

https://shkola3-

langepas.ru/docs/2022_

12_27/otchet-za-2021-

2022-uchebnyiy-god--

efimenkov-n-a--.pdf 

 

Фотографии 

мероприятия - 

https://shkola3-

langepas.ru/media/foto/

spils-karty_20210314/ 

Классный турнир по скоростной 

сборке спилс-карты "Знаю 

Югру". 

17.03.22г.  https://shkola3-

langepas.ru/docs/2022_

12_27/otchet-za-2021-

2022-uchebnyiy-god--

basaryigina-s-a--.pdf 

 

Фотографии 

мероприятия - 

https://shkola3-

langepas.ru/media/foto/

spils-karty_20210314/ 
Турниры по 

складыванию спилс-карты «Знаю 

Россию. Знаю Югру!» в рамках 

работы пришкольного 

оздоровительного лагеря 

«Триал» 

21.03.-

25.03.22г. 

3 педагога, 53 

обучающихся 

https://shkola3-

langepas.ru/docs/2022_

12_27/otchet-za-2021-

2022-uchebnyiy-god--

efimenkov-n-a--.pdf 

 

Фотографии 

мероприятия - 

https://shkola3-

langepas.ru/media/foto/

spils-karty_20210314/ 
Методическая сессия 

инновационного проекта «Спилс-

карта «Знаю Россию. Знаю Югру» 

25.04.22г. 15 педагогов, 

61 

обучающийся 

https://shkola3-

langepas.ru/docs/2022_

12_27/otchet-za-2021-

2022-uchebnyiy-god--

kolomiets-v-i--.pdf 

 

Фотографии 

мероприятия - 

https://shkola3-

langepas.ru/media/foto/

spils-karty_20210314/ 
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Турниры по скоростной сборке 

спилс-карт "Знаю Россию. Знаю 

Югру" 

Апрель-май 

2022г. 

11 педагогов, 

153 

обучающихся 

https://shkola3-

langepas.ru/docs/2022_

12_27/otchet-za-2021-

2022-uchebnyiy-god--

kolomiets-v-i--.pdf 

 

https://shkola3-

langepas.ru/docs/2022_

12_27/otchet-za-2021-

2022-uchebnyiy-god--

efimenkov-n-a--.pdf 

 

 

Фотографии 

мероприятия - 

https://shkola3-

langepas.ru/media/foto/

spils-karty_20210314/ 

Реализация проекта "Спилс-

карта «Знаю Россию. Знаю 

Югру» через внеурочную 

деятельность 

 

В течение 

2021-2022 

учебного 

года 

1 педагог, 23 

обучающихся 

https://shkola3-

langepas.ru/docs/2022_

12_27/otchet-za-2021-

2022-uchebnyiy-god--

vorontsova-s-v--.pdf 

 

Фотографии 

мероприятия - 

https://shkola3-

langepas.ru/media/foto/

spils-karty_20210314/ 

 
Внеклассное мероприятие «Моя 

малая Родина – Югра» 
20.05.22г. 1 педагог, 20 

обучающихся 

https://shkola3-

langepas.ru/docs/2022_

12_27/otchet-za-2021-

2022-uchebnyiy-god--

kolomiets-v-i--.pdf 

 

Фотографии 

мероприятия - 

https://shkola3-

langepas.ru/media/foto/

spils-karty_20210314/ 

Награждение нагрудными 

знаками и удостоверениями 

обучающихся, успешно сдавших 

нормативы на знание 

федеративного устройства 

Российской Федерации, 

административно-

территориального устройства 

ХМАО-Югры в рамках 

программы внеурочной 

деятельности, региональной 

инновационной площадки 

Спилс-карта "Знаю Россию. 

Знаю Югру" и в рамках 

27.05.22г. 3 педагога, 73 

обучающихся 

https://shkola3-

langepas.ru/docs/2022_

12_27/otchet-za-2021-

2022-uchebnyiy-god--

efimenkov-n-a--.pdf 

 

Фотографии 

мероприятия - 

https://shkola3-

langepas.ru/media/foto/

spils-karty_20210314/ 
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реализации Программы развития 

ЛГ МАОУ "СОШ №3". 

 

Семинар по реализации 

инновационного 

проекта спилс-карта «Знаю 

Россию. Знаю Югру» 

12.09.22г. 11 педагогов https://shkola3-

langepas.ru/docs/2022_

12_27/otchet-za-2021-

2022-uchebnyiy-god--

efimenkov-n-a--.pdf 

 

Фотографии 

мероприятия - 

https://shkola3-

langepas.ru/media/foto/

spils-karty_20210314/ 

 

 

2.2. Организации-партнеры 

№ Наименование организации Функции в проекте (программе) 

1 Некоммерческое партнерство содействия 

развитию межрегионального сотрудничества 

"Единство регионов" 

Формирование образовательной среды 

творческой лаборатории инновационного 

проекта «Спилс-карта «Знаю Россию, знаю 

Югру» 

2 Автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования 

ХМАОЮгры «Институт развития 

образования»  

Информационное сопровождение 

реализации проекта, диссеминация 

инновационного проекта, аналитическое 

сопровождение 

 

2.3. График реализации проекта* 

№ Шаги по реализации Выполнено/Не выполнено 

1.  Методическая сессия инновационного 

проекта «Спилс-карта «Знаю Россию. 

Знаю Югру» в рамках предметной 

недели ШМО "Естествознание"  

Выполнено 

2.  Разработка положения турнира, 

челленджа по скоростному сбору спилс-

карт 

Выполнено 

3.  Выступление на Августовской 

педагогической конференции 

«Перспективы создания центра 

тестирования «Знаю Россию. Знаю 

Югру» на базе ЛГ МАОУ «СОШ № 3» 

Выполнено 

4.  Реализация внеурочной программы 

"Спилс-карта "Знаю Россию. Знаю 

Югру" на уровне начального общего 

образования и основного общего 

образования 

Выполнено 

5.  Выступление на ГПС учителей 

географии г.Лангепаса по реализации 

инновационного проекта «Спилс-карта 

«Знаю Россию. Знаю Югру»  

Выполнено 

6.  «Спилс-карта «Знаю Россию. Знаю 

Югру» в осенней, весенней, летней 

сессиях пришкольного лагеря "Триал" 

Выполнено 
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7.  Запуск моделирующей игры и турнира 

«Спилс-карта «Знаю Россию. Знаю 

Югру»  

выполнено 

8.  Мероприятие, посвященное дню 

образования ХМАО-Югра "Спилс-карта 

"Знаю Югру" 

Выполнено 

9.  Запуск челленджа «Спилс-карта «Знаю 

Россию. Знаю Югру» 

Выполнено 

10.  Подготовка печатных статей в СМИ о 

Региональной площадке ЛГ МАОУ 

"СОШ № 3" «Спилс-карта «Знаю 

Россию. Знаю Югру» 

Выполнено 

11.  Подготовка репортажа в СМИ о 

Региональной площадке ЛГ МАОУ 

"СОШ № 3" «Спилс-карта «Знаю 

Россию. Знаю Югру» 

Выполнено 

 

*График реализации проекта (программы) оформить в соответствии с планом работ, 

указанных в заявке, на статус региональной инновационной площадки, указать выполненную 

работу.  

 

III. Аналитическая часть 

3.1. Описание текущей актуальности продуктов. 

«Спилс-карта «Знаю Россию, знаю Югру» - современное средство обучения, которое 

позволяет ученикам в игровой форме изучить федеративное устройство страны, запомнить 

расположение регионов, ощутить их масштаб. Тактильная и зрительная память, которые 

задействованы при сборке спилс-карты, позволяют наиболее эффективно изучать географию 

России и ХМАО-Югры, в рамках урочной и внеурочной деятельности, соревнований, 

краеведческих мероприятий. 

 

3.2 Полученные инновационные продукты 

Наименование Краткое описание продукта с 

указаниемссылки 

размещения материала в 

сети Интернет 

Рекомендации по 

практическому 

использованию в массовой 

практике 

Краткое описание 

возможных рисков и 

ограничений 

Публикация  Публикация подготовлена на 

тему: «Знаю Россию. Знаю 

Югру», где представлен 

опыт реализации проекта 

«Спилс-карта «Знаю Россию, 

знаю Югру», описана 

актуальность и практическая 

значимость. 

 

Ссылка: https://clck.ru/Z7Ys9 

 

1. Ознакомиться с 

публикацией 

педагогическим и 

административным 

работникам 

общеобразовательных 

организаций. 

2. Принять участие в  

реализации проекта в 

качестве социального 

партнера, либо участника. 

Отсутствие в ОО 

соответствующей 

материально-

технической базы 

Публикация Публикация подготовлена на 

тему: «Представление опыта 

реализации регионального 

проекта «Спилс-карта «Знаю 

Россию, знаю Югру!», где 

представлен опыт 

реализации проекта «Спилс-

карта «Знаю Россию, знаю 

Югру», описана 

1. Ознакомиться с 

публикацией 

педагогическим и 

административным 

работникам 

общеобразовательных 

организаций. 

2. Принять участие в  

реализации проекта в 

https://clck.ru/Z7Ys9


актуальность и практическая 

значимость. 

 

Ссылка на 

публикацию:https://clck.ru/Z7

ZXv 

 

Ссылка на свидетельство: 

https://disk.yandex.ru/d/oEIvy

Ws0ZIBLXQ 

 

качестве социального 

партнера, либо участника. 

Публикация Публикация подготовлена на 

тему:  «Югра-мой край 

родной», в честь 

91годовщины со дня 

образования ХМАО-Югры в 

рамках реализации проекта 

«Спилс-карта «Знаю Россию, 

знаю Югру». 

 

Ссылка на публикацию: 

https://disk.yandex.ru/i/P

K0Gf2fWoZjsxg (стр.7) 

Ознакомиться с 

публикацией 

педагогическим и 

административным 

работникам 

общеобразовательных 

организаций. 

2. Принять участие в  

реализации проекта в 

качестве социального 

партнера, либо участника. 

Репортаж Репортаж  на 

телерадиокомпании 

«Лангепас + » "Спилс - 

карты" 

 

Ссылка на публикацию: 

https://youtu.be/xyst2dZdLHk 

 

Ознакомиться с репортажем, 

привлечь внимание 

общественности, осветить 

значимость инновационной 

площадки через 

телевидение.  

2. Принять участие в  

реализации проекта в 

качестве социального 

партнера, либо участника. 

 

Разработка 

Положения о 

проведении 

соревнований по 

скоростной 

сборке спилс-

карт 

В данном Положении 

прописан порядок 

проведения соревнований по 

скоростной сборке спилс-

карт, система сдачи 

нормативов для получения 

удостоверений и знаков 

отличия. 

1. Ознакомиться с 

Положением 

педагогическим и 

административным 

работникам 

общеобразовательных 

организаций, изъявивших 

желание принять участие в 

соревнованиях по 

скоростной сборке спилс-

карт. 

Рабочая 

программа по 

курсу внеурочной 

деятельности 

«Спилс-карта 

«Знаю Россию, 

знаю Югру» 

Методическая разработка, 

представленная рабочей 

программой.  

 

Ссылка: 

https://disk.yandex.ru/i/qSBGg

5ME25lORA 

 

1. Использовать в работе 

педагогам, принимающим 

участие в реализации 

проекта, реализующим курс 

внеурочной деятельности. 

 

3.3. Описание методов и критериев мониторинга качества проекта (программы). Результаты 

самооценки 

Количественные показатели:  

Общее количество участников проекта (обучающиеся, педагоги, взрослое население) 

составит не менее 250человек в учебный год. 

Количество выданных знаков отличия "Знаю Россию, знаю Югру" за лучшие результаты в 

турнирах составит не менее 27 человек в учебный год.  

Организация и проведение не менее 3 в год школьных, не менее 1 в год городских 

соревнований по скоростному сбору спилс-карт среди обучающихся. 

https://clck.ru/Z7ZXv
https://clck.ru/Z7ZXv
https://disk.yandex.ru/d/oEIvyWs0ZIBLXQ
https://disk.yandex.ru/d/oEIvyWs0ZIBLXQ
https://disk.yandex.ru/i/PK0Gf2fWoZjsxg
https://disk.yandex.ru/i/PK0Gf2fWoZjsxg
https://youtu.be/xyst2dZdLHk
https://disk.yandex.ru/i/qSBGg5ME25lORA
https://disk.yandex.ru/i/qSBGg5ME25lORA


Организация и проведение городских соревнований по скоростному сбору спилс-карт среди 

взрослого населения, не менее 1 в год. 

Качественные показатели: 

Повышение интереса к предмету география. 

Наличие призовых мест в соревнованиях поскоростному сбору спилс-карт. 

Повышение показателя победителей и призёров муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

На основе данных Регионального центра оценки качества образования, включение школы в 

рейтинг с высокими образовательными результатами по предмету география в ХМАО-Югре 

по итогам основного государственного экзамена. 

 

3.4. Достигнутые результаты 

Результат достигнут/не достигнут 

Общее количество участников проекта (обучающиеся, педагоги, взрослое 

население) составит не менее 250 человек в учебный год 

Достигнут 

Количество выданных знаков отличия "Знаю Россию, знаю Югру" за лучшие 

результаты в турнирах составит не менее 27 человек в учебный год. 

Достигнут 

Организация и проведение не менее 3 в год школьных соревнований по 

скоростному сбору спилс-карт среди обучающихся 

Достигнут 

Организация и проведение не менее 1 в год городского соревнования по 

скоростному сбору спилс-карт среди обучающихся 

не достигнут 

Организация и проведение городских соревнований по скоростному сбору 

спилс-карт среди взрослого населения, не менее 1 в год 

не достигнут 

Повышение интереса к предмету география Достигнут 

Наличие призовых мест в соревнованиях по скоростному сбору спилс-карт Достигнут 

Повышение показателя победителей и призёров муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по географии. 

Достигнут 

На основе данных Регионального центра оценки качества образования, 

включение школы в рейтинг с высокими образовательными результатами по 

предмету география в ХМАО-Югре по итогам основного государственного 

экзамена. 

Достигнут 

 

3.5. Достигнутые внешние эффекты 

Эффект достигнут/не достигнут 

Повышение имиджа образовательного учреждения в инновационной 

деятельности 

Достигнут 

Повышение показателя победителей и призёров муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по географии 

Достигнут 

Высокие результаты основного государственного экзамена по предмету 

география в 2021-2022 учебном году. На основе данных Регионального центра 

оценки качества образования, включение школы в рейтинг с высокими 

образовательными результатами по предмету география в ХМАО-Югре по 

итогам основного государственного экзамена. 

Достигнут 

 

3.6. Список публикаций за 2021–2022 учебный год по направлению инновационной 

деятельности 

Ф.И.О. автора/автор, 

автор-составитель, 

составитель 

Название публикации (статьи, 

методические разработки, сборники, 

монографии и пр.) 

Выходные данные (название журнала 

(для сборника название типографии), 

номер журнала, год издания, номера 

страниц (для журнала – на которых 

размещена статья; для сборника – общее 

количество страниц) 

Ефименков Н.А., 

Коломиец В.И. 

Статья «Знаю Россию. Знаю Югру» Городская общественно-политическая 

газета «Звезда Лангепаса» № 28 (4006) от 

10.07.2021, стр. 8 

Ефименков Н.А., 

Коломиец В.И. 

«Представление опыта реализации 

регионального проекта «Спилс-карта 

«Знаю Россию, знаю Югру!» 

Центр Профессионального развития —

 электронный журнал, СП 000942 от 

08.11.2021 



 

Ефименков Н.А., 

Коломиец В.И. 

Статья «Югра-мой край родной» Городская общественно-политическая 

газета «Звезда Лангепаса» № 3 (4033) от 

15.01.2022, стр. 7 

 

3.7. Информация в СМИ (газеты, телевидение, сетевые СМИ) о деятельности региональной 

инновационной площадки, пилотной площадки (площадки «Инклюверсариум), ресурсного 

центра, узлового информационно-библиотечного центра за 2021–2022 учебный год 

 
Ф.И.О. 

выступающего в 

СМИ / автора 

материала  

Название публикации / сюжета Выходные данные (название СМИ, дата 

публикации (выхода в эфир), номер 

газеты/журнала, ссылка (при наличии) 

Ефименков Н.А., 

учитель географии, 

руководитель проекта 

«Спилс-карты» Телерадиокомпания "Лангепас+, 

24 июня 2022г. 

https://youtu.be/xyst2dZdLHk 

Ефименков Н.А., 

Коломиец В.И. 

Статья «Знаю Россию. Знаю Югру» Городская общественно-политическая 

газета «Звезда Лангепаса» № 28 (4006) от 

10.07.2021, стр. 8 

Ефименков Н.А., 

Коломиец В.И. 

«Представление опыта реализации 

регионального проекта «Спилс-карта 

«Знаю Россию, знаю Югру!» 

Центр Профессионального развития —

 электронный журнал, СП 000942 от 

08.11.2021 

 

Ефименков Н.А., 

Коломиец В.И. 

Статья «Югра-мой край родной» Городская общественно-политическая 

газета «Звезда Лангепаса» № 3 (4033) от 

15.01.2022, стр. 7 

 

3.8. Анализ эффективности деятельности в статусе региональной инновационной площадки, 

ресурсного центра, пилотной площадки, узлового информационно-библиотечного центра  

(динамика, эффективности принятых мер и управленческих решений, рекомендации). 

  

Мероприятия по функционированию Региональной инновационной площадки 

систематически освещаются в средствах массовой информации (публикации, школьные и 

городские мероприятия, репортаж на телерадиокомпании "Лангепас+", передача "Наши 

города"), что способствует повышению имиджа образовательного учреждения. 

Повышение показателя победителей и призёров муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по географии. 

На основе данных Регионального центра оценки качества образования, школа вошла в 

рейтинг с высокими образовательными результатами по предмету география в ХМАО-Югре 

по итогам основного государственного экзамена в 2022 году. 

Количество участников проекта за 2021-2022 учебный год (учеников, педагогов, 

взрослого населения) - 253ч. 

Количество обучающихся прошедших обучение по внеурочной программе "Спилс-

карта "Знаю Россию. Знаю Югру" за 2021-2022 учебный год - 152 ч. 

Количество обучающихся получивших удостоверение со знаком отличия "Знаю 

Россию" в 2021-2022 учебном году - 31ч. 

Количество обучающихся получивших удостоверение со знаком отличия "Знаю 

Югру" в 2021-2022 учебном году - 42ч. 

 

IV. Задачи, план мероприятий по реализации проекта (программы)  

на 2022-2023 учебный год 

(*задачи, мероприятия по диссеминации инновационного опыта на региональном и 

федеральном уровне) 

 

https://youtu.be/xyst2dZdLHk


- Использование спилс - карт на учебных занятиях по географии, истории, 

обществознанию, во внеурочной деятельности. 

- Организация и проведение соревнований по скоростному сбору спилс – карт «Знаю 

Россию. Знаю Югру». 

- Организация и проведение краеведческих мероприятий, мероприятий гражданско- 

патриотической направленности с массовым участием населения. 

- Проведение мастер-класса «Спилс-карта «Знаю Россию. Знаю Югру» с целью 

распространения опыта. 

- Проведение критериальной оценки и  анализа эффективности реализации. 

- Подготовка методических материалов по результатам реализации проекта для 

профессионально-общественной экспертизы. 

- Создание центра тестирования «Знаю Россию. Знаю Югру» на базе ЛГ МАОУ «СОШ № 

3». 

 

 

V. Приложения 

Ссылка на Программу развития ЛГ МАОУ «СОШ №3» (стр.54 ): 

https://disk.yandex.ru/d/dTFCa_10Q6oH2w 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://disk.yandex.ru/d/dTFCa_10Q6oH2w

