
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ 

о деятельности муниципальной инновационной площадки  
в сфере образования города Новокузнецка в 2015-2016 учебном году 

1. Общие сведения 
1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50»; 
1.2. 654034, Кемеровская область, город Новокузнецк, ул. Шункова, 26. Телефон: (3843) 37-75-29, 37-62-58; E-mail:school50_06@mail.ru 
1.3.Руководитель муниципальной инновационной площадки от образовательной организации: Шелегина Анна Владимировна, директор школы МБОУ 
«СОШ № 50», кандидат педагогических наук 
1.4.Координаторы муниципальной инновационной площадки от образовательной организации: Усова Галина Владимировна, заместитель директора по 
НМР; Назарова Наталья Александровна, заместитель директора по УВР; 
1.5.Научный консультант: Иванова  Тамара  Александровна, преподаватель кафедры начального и дополнительного образования МАОУ ДПО ИПК  
 
Информационно-аналитическая справка о результативности инновационной деятельности  за отчетный период: 

Тема: «Формирование ценностных ориентаций учащихся в деятельности детского общественного объединения» 

Цель: теоретически обосновать, разработать и экспериментально проверить  модель  формирования  ценностных  ориентаций учащихся в 
деятельности детского общественного объединения. 

Этап: диагностический. 

 
 Управление инновационной деятельностью: 

- создана творческая группа по реализации инновационного проекта; 
- составлен план реализации инновационного проекта на 2016 г. 
- проведён анализ нормативно-правовой обеспеченности инновационной деятельности МБОУ «СОШ № 50», регламентирующий 
деятельность ОО в ходе реализации инновационного проекта (в соответствии с задачами этапа инновационного проекта); разработан 
понятийный и методологический аппарат МИП; 
- разработан график системы внутриорганизационного повышения квалификации педагогов, участвующих в инновационной деятельности в 
форме индивидуальных консультаций, заседаний творческих групп с научным консультантом; 
- наличие информации о ходе реализации инновационной деятельности на сайте МБОУ «СОШ № 50», ссылка: 
http://polsotka.ucoz.com/index/municipalnaja_innovacionnaja_ploshhadka/0-115; информация обновляется систематически; 
- проведение педагогических советов совместно с МАОУ ДПО ИПК; участие в ХVIII специализированной выставке-ярмарке «Образование. 
Карьера. Занятость» - презентация учебно-методического комплекта «Школьная лаборатория социальных проектов»; презентация опыта 
«Социальное партнерство школы как один из инструментов обеспечения социализации учащихся». 
 

 Содержание деятельности образовательной организации по реализации инновационного проекта (в строгом соответствии с 
календарным планом) 

 



№ 
п/
п 

Перечень 
запланированных мероприятий  

Фактическое содержание проделанной за 
год работы 

Причины отклонения 
от запланированного 

(включая 
непрогнозируемые 

результаты) 

Управленческие действия 
по корректировке 

инновационного проекта 

1.  Педагогический совет «Реализация принципов 
воспитания в ФГОС НОО, ФГОС ООО» 

Проведен анализ  нормативно-правовых  
документов,  регламентирующих  
реализацию ФГОС общего образования.  
Изучено состояние проблемы в теории и 
практике педагогики. 
Проведен анализ психолого-
педагогической литературы по 
формированию  ценностных ориентаций  
учащихся в деятельности детского 
общественного объединения. 
Проведено диагностическое исследование 
воспитательной деятельности в 
образовательной организации. 
Проведен анализ деятельности 
образовательного учреждения по 
организации детских общественных 
объединений школы. 
Спроектирована исследовательская 
деятельность, уточнена гипотеза, подобран 
диагностический инструментарий. 
Разработан план мероприятий по 
реализации проекта на 2016-2017 учебный 
год.  
 

По графику Систематически, по плану 
МИП 

2.  Заседание творческой группы: психолого-
педагогический анализ проблемы 
инновационного проекта,  разработка 
понятийного и методологического аппаратов ИП 

 

3.  Заседание творческой группы: проектирование 
стартовой документации ИП 

 

4.  Заседание творческой группы: определение  
степени готовности проекта ИП 

 

5.  Заседание творческой группы: описание 
актуальности исследования и уникальности 
проекта, определение научной новизны 

 

6.  Совещание при заместителе директора по УВР: 
Проблемно-ориентированный анализ 
деятельности образовательной организации 

 

7.  Совещание при заместителе директора по УВР 
«Диагностическое исследование эффективности 
воспитательного процесса при вхождении в 
МИП» 

 

8.  Заседание творческой группы: итоги 
диагностического исследования эффективности 
воспитательного процесса при вхождении в 
МИП 

 

9.  Педагогический совет «Профессиональный 
стандарт педагога в концепции развития 
образовательной организации с учетом роли 
инновационной деятельности» 

 

 
 
 
 



 Обобщение и распространение опыта работы по реализации инновационного проекта на различных уровнях  
 

Вид (конференции, семинары, мастер–
классы и др.)  и название мероприятия 

Уровень 
(международный, 
всероссийский,  
региональный, 
муниципальный) 

К-во 
участников 
(педагоги/де
ти/родители
/социальные 
партнеры) 

Предоставленный продукт 
инновационной деятельности 
(модель, издания разных жанров 
и др.) 

Внешняя экспертная оценка 
(награды, рецензии и др.) 

ХVIII специализированная выставка-
ярмарка «Образование. Карьера. 
Занятость»  

региональный 3/8/3 Учебно-методический комплект 
«Школьная лаборатория 
социальных проектов» 

Диплом 1 степени, 
сертификаты 

ХVIII специализированная выставка-
ярмарка «Образование. Карьера. 
Занятость»  

муниципальный 9/5/1 Презентация «Социальное 
партнерство школы как один из 
инструментов обеспечения 
социализации учащихся», статьи 

Сертификаты 

 
Мероприятия, организованные по инициативе и на базе образовательной организации 
 

Вид (конференции, семинары, мастер–классы и др.)  и 
название мероприятия 

Уровень (международный, 
всероссийский,  
региональный, 
муниципальный) 

Количество 
присутствующ
их 

Предоставленный продукт инновационной 
деятельности (модель, издания разных жанров 
и др.) 

Праздничное мероприятие, посвященное презентации 
инновационной площадки и реализации проекта 

«Волонтерский отряд адресной доставки 
витаминов «ТЕПЛИЦА» 

муниципальный 18/70/30/3 Концерт, мастер-классы, акция 

 
Участие в конкурсном движении (в рамках инновационного проекта): запланировано участие в грантовом конкурсе «Русал» «Городская интегративная 
театральная площадка «Открытая сцена», конкурсе проектов «Место отдыха».  



 

 Общий вывод об эффективности инновационной деятельности, целесообразности продолжения инновации, перспектив и 
направлений дальнейших исследований. 

Приоритетным в образовательной деятельности школы становится духовно-нравственное воспитание посредством 

формирования общественных инициатив, а обучение – средством воспитания личности, ориентированное на активную жизненную 

позицию учащихся. В рамках реализации инновационного проекта осуществляется разработка модель формирования ценностных 

ориентаций учащихся в деятельности детского общественного объединения. Формируется сообщество учащихся, их родителей 

(законных представителей обучающихся), педагогов, ориентированное на достижение общих целей на основе общих интересов, с 

выраженной гражданской позицией, способных инициировать и осуществлять социально значимую деятельность. 
 
3. Кадровое обеспечение проекта 
 
а) управление инновационным проектом (творческая группа) 
 

Ф.И.О. сотрудника Должность, образование, ученая степень 
(при наличии), ученое звание (при 

наличии) 

Функционал специалиста в проекте  

Байбакова А.М. учитель географии Связь с общественностью, организатор 

Лаврова Е.В. учитель математики Связь с общественностью, организатор 

Богач О.В. учитель физической культуры Связь с общественностью, организатор 
 

Цыганская С.С. учитель изобразительного искусства Связь с общественностью, организатор 

Карлина Т.Н. учитель биологии Связь с общественностью, организатор 

Абрамова Н.М. учитель информатики Связь с общественностью, организатор 
 

Комлева Н.Ю. учитель математики Связь с общественностью, организатор 
 

Логачева Д.А. учитель истории Связь с общественностью, организатор 

Алимасова Т.В. учитель русского языка и литературы Связь с общественностью, организатор 

Рюмшина Н.Н. учитель иностранного языка Связь с общественностью, организатор 

Волкова И.А. учитель иностранного языка Связь с общественностью, организатор 

Соснина Н.В. учитель физики Связь с общественностью, организатор 

Кроха Н.В. Учитель информатики Связь с общественностью, организатор-оформитель 



Усова Г.В. заместитель директора по НМР Идеолог, методист 

Назарова Н.А. Заместитель директора по УВР Организатор информационного процесса, 
психологическое сопровождение инновационного 
проекта 

 
б) реализация инновационного проекта 
 

 
Участники  

инновационного проекта 

 
Количество  
участников  
инновационного проекта (% 
от общего к-ва) 

Роль в инновационном проекте 

Педагоги  15 (31%) Организация проектирования деятельности МИП 

Учащиеся (воспитанники) 312 (41%) Проектирование, моделирование, организация и участие в МИП 

Родители 15 (2%) Помощь в организации социально-значимой деятельности 

Социальные партнеры 5 Продвижение, распространение, поддержка 

Общее число участников  
 инновационного проекта 

347 

 

 
в) повышение квалификации по проблематики инновационного проекта 
 

К-во педагогов чел. (% от 
общего к-ва) 

Вид ПК (курсы, 
семинары, 
стажировки и т.п.) 

Тема курсов, семинаров и т.п. Место прохождения курсов, 
семинаров и т.п. 

Срок прохождения 

     

     

     

     

 
Руководитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50» 
Шелегина А.В. (________________________________)  
 
Научный консультант 
Иванова Т.А. (__________________________________) 

 
 
 

 



 
 


