
Годовой отчет инновационного образовательного проекта  

за 2017 год 

1. Наименование общеобразовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мишелевская средняя общеобразовательная школа № 19» 

2. Тема проекта 

«Обеспечение преемственности основных образовательных программ, форм 

организации образовательного процесса начального и основного общего 

образования»  

3. Сроки реализации проекта 2012г.-2018г. 

4. Страница на сайте организации с информацией о ходе реализации 

инновационного проекта http://mischool.uoura.ru/index.php/obrazovatelnye-

standarty 

5. Дорожная карта (план) реализации проекта  

№ Мероприятие Цель Сроки Результат (продукт) 

Нормативно-правовое обеспечение 

1 Экспертиза 

(внутренняя) 

ООП начального 

и основного 

общего 

образования, 

внесение 

изменений в 

ООП 

Выявление 

проблемных зон, 

установление 

необходимости 

внесения 

изменений в ООП 

Апрель 

2017г. 

Внесены 

необходимые 

изменения в ООП 

2 Разработка 

учебного плана 

на 2017-2018 

учебный год 

Разработка УП в 

соответствии с 

запросами 

участников ОО, 

нормативными 

требованиями, 

имеющимися 

кадровыми и 

материально-

техническими 

условиями,  с 

учетом 

Май 

2017г. 

Утвержденный 

учебный план на 

2017-2018 учебный 

год 

http://mischool.uoura.ru/index.php/obrazovatelnye-standarty
http://mischool.uoura.ru/index.php/obrazovatelnye-standarty


соблюдения 

преемственности 

начального, 

основного и 

среднего 

образования 

3 Разработка плана 

внеурочной 

деятельности на 

2017-2018 

учебный год 

Разработка плана 

внеурочной 

деятельности в 

соответствие с 

запросами 

участников ОО, 

нормативными 

требованиями, 

имеющимися 

кадровыми и 

материально-

техническими 

условиями, с 

учетом 

соблюдения 

преемственности 

начального и 

основного уровня 

образования 

Май 

2017г. 

Утвержденный план 

внеурочной 

деятельности на 

2017-2018 учебный 

год 

4 Разработка и 

утверждение 

рабочих 

программ по 

учебным 

предметам, 

факультативам, 

курсам 

внеурочной 

деятельности на 

2017-2018 

учебный год 

Разработка 

рабочих 

программ, 

соответствующих 

требованиям 

Май 

2017г. 

Утвержденные 

рабочие программы 

по учебным 

предметам, 

факультативам, 

курсам внеурочной 

деятельности на 

2017-2018 учебный 

год 

5 Разработка плана 

методической 

работы, 

Планирование 

методической 

работы школы в 

Май 

2017г. 

План методической 

работы, 

обеспечивающей 



обеспечивающей 

сопровождение 

введения ФГОС 

ООО 

условиях 

введения ФГОС 

ООО 

сопровождение 

введения ФГОС 

ООО на 2017-2018 

учебный год 

6 Приведение 

программно-

методического 

обеспечения на 

2017-2018 

учебный год в 

соответствие с 

требованиями 

ФГОС ООО и 

федеральным 

перечнем 

учебников. 

Формирование 

списка программ, 

учебников, 

учебных пособий 

для реализации 

ООП НОО и ООО 

Май 

2017г. 

Утвержденное 

программно-

методическое 

обеспечение на 

2017-2018 учебный 

год 

Организационно-управленческое обеспечение 

1 Психолого-

педагогическая 

диагностика 

готовности 

обучающихся 4-х 

классов к 

переходу на 

ФГОС ООО. 

Определение 

уровня 

готовности 

обучающихся 4-х 

классов к 

переходу на 

ФГОС ООО. 

Май 

2017г. 

Справка по 

результатам 

диагностики, 

рекомендации для 

учителей и 

родителей 

2 Диагностика 

уровня 

адаптации 

обучающихся 5-х 

классов. 

Определение 

уровня адаптации 

обучающихся 5-х 

классов при 

переходе на 

уровень 

основного общего 

образования 

Октябрь 

2017г. 

Справка по 

результатам 

диагностики, 

рекомендации для 

учителей и 

родителей 

3 Совместные 

заседания ШМО 

учителей 

начальных 

классов и ШМО 

учителей 

Определений 

единых 

требований к 

формам и 

методам обучения 

и контроля, 

Ноябрь 

2017г. 

Сформулированы 

единые требования 

к формам и методам 

обучения и 

контроля, 

организации 



основного 

общего 

образования по 

теме 

«Преемственност

ь содержания  

образования, 

форм и методов 

работы при 

реализации ООП 

НОО и ООО». 

организации 

деятельности 

обучающихся на 

уроке  

деятельности 

обучающихся на 

уроке 

4 Педагогический 

совет «Уровень 

адаптации 

пятиклассников. 

Причины низкой 

адаптации, 

дезадаптации  и 

пути решения 

проблемы» 

Сокращение 

переходного 

периода, 

смягчение 

негативных 

факторов, 

влияющих на 

адаптацию 

пятиклассников 

Январь 

2017г. 

Рекомендации 

педагогам, 

родителям по 

предупреждению 

дезаптации, 

решению проблем 

адаптации 

Информационно-методическое обеспечение, кадровое обеспечение 

1 Публичный отчет 

о ходе и 

результатах 

реализации 

проекта (в 

рамках 

публичного 

отчета школы) 

Информирование 

участников 

образовательных 

отношений о ходе 

и результатах 

реализации 

проекта 

Сентябр

ь 2017г 

Информированност

ь участников 

образовательных 

отношений о ходе и 

результатах 

реализации проекта 

2 Педагогический 

совет «Как 

добиться успехов 

и избежать 

неудач в 

воспитательной 

деятельности 

классного 

руоковдителя»2 

Выработка общих 

правил успешной 

деятельности 

классного 

руководителя, 

наращивание 

делового единства 

классных 

руководителей, 

опыта 

Январь 

2017г. 

Выработаны 

правила успешной 

деятельности 

классного 

руководителя 



согласования 

позиций в 

воспитательной 

сфере 

3 День открытых 

дверей с 

участием 

представителей 

МДОУ 

Построение 

единой 

содержательной 

линии между 

детским садом и 

школой, 

обеспечивающей 

эффективное 

развитие, 

воспитание, 

обучение детей  

Январь 

2017г. 

Скорректирован 

план совместных 

мероприятий по 

реализации 

программы 

преемственности 

«Детский сад-

школа» 

4 Круглый стол 

«Методы и 

приемы 

формирования 

познавательной 

активности 

школьников» 

Повышение 

профессионально

й компетентности 

педагогов 

Февраль 

2017г. 

Пополнение банка 

эффективных 

методов и  приемов 

формирования 

познавательной 

активности 

школьников 

5 Семинар для 

руководителей 

ОО района 

«Формирование 

основ 

смыслового 

чтения в рамках 

реализации 

ФГОС НОО и 

ООО» 

Демонстрация 

опыта работы в 

рамках темы, 

повышение 

квалификации 

Март 

2017г. 

Обобщение и 

распространение 

опыта работы 

6 Педагогический 

совет 

«Современные 

педагогические 

технологии как 

средство 

реализации 

ФГОС» 

Изучение и 

распространение 

педагогического 

опыта по 

использованию 

современных 

образовательных 

Апрель 

2017г. 

Обобщение и 

распространение 

опыта работы 



технологий 

8 Практико-

ориентированны

й семинар 

«Преемственност

ь начального 

общего и 

основного 

общего 

образования в 

рамках 

программы 

развития УУД» 

Обеспечение 

преемственности 

учителей 

начального и 

основного общего 

образования при 

формировании 

УУД 

Апрель 

2017г. 

Рекомендации по 

способам 

формирования УУД   

9 Семинар-

практикум 

«Система учета 

достижений 

обучающихся в 

условиях 

реализации 

ФГОС НОО и 

ООО» 

(портфолио)  

Разработка 

единых 

требований по 

ведению 

портфолио 

Сентябр

ь 2017г. 

Разработаны 

единые требования 

к ведению 

портфолио 

10 Педагогический 

совет 

«Современный 

урок и 

современные 

требования к его 

качеству»  

Изучение 

требований к 

уроку в рамках 

реализации ФГОС 

Ноябрь 

2017г. 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

11 Декада открытых 

уроков «Я 

работаю по 

ФГОС» 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

Май 

2017г. 

Распространение 

педагогического 

опыта 

12 Круглый стол по 

итогам 

проведения 

декады «Я 

работаю по 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

Май 

2017г. 

Распространение 

педагогического 

опыта 



ФГОС» 

13 Разработка плана 

повышения 

квалификации 

педагогов на 

2017-2018 

учебный год 

Планирование 

работы по 

повышению 

квалификации  

Июнь 

2017г. 

План работы по 

повышению 

квалификации 

педагогов на 2017-

2018 учебный год 

14 Участие 

педагогов в 

муниципальном 

проекте 

«Фестиваль 

открытых 

уроков» 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

В 

течение 

года 

Повышение уровня 

квалификации 

15 Участие 

педагогов в 

заседаниях РМО, 

семинарах 

муниципального 

уровня 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

В 

течение 

года 

Повышение уровня 

квалификации 

16 Курсовая 

подготовка 

педагогов 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

В 

течение 

года 

Повышение уровня 

квалификации 

6. Организации-партнеры 

№ Наименование организации Функции в проекте  

1 Комитет по образованию 

муниципального района 

Усольского районного 

муниципального образования 

Методическое сопровождение 

реализации проекта 

2 Районный центр внеклассной и 

внешкольной работы  

Реализация программ курсов 

внеурочной деятельности, программы 

воспитания и социализации  

3 Районный центр театрального 

творчества 

Реализация программ курсов 

внеурочной деятельности, программы 

воспитания и социализации 

4 Детская школа искусств Реализация программ курсов 



внеурочной деятельности, программы 

воспитания и социализации 

5 Детско-юношеская спортивная 

школа 

Реализация программ курсов 

внеурочной деятельности, программы 

воспитания и социализации 

 

7. Результат (продукт) инновационного проекта 

Учебно-воспитательная программа «Преемственность между начальным 

общим и основным общим образованием в рамках реализации ФГОС ООО» 

 

8. Публичное представление результатов проекта 

Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведения 
Уровень 

1. Организационное направление (организация и участие в слетах, форумах, 

выставках, совещаниях, подготовка положений и др. нормативных 

документов) 

Конкурс 

педагогических 

и 

управленческих 

практик  

«Система 

оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

ООО НОО» 

январь-

март 

2017 г. 

Информационно

-методические 

материалы 

г.Иркутск региональный 

2. Научно-исследовательское направление (проведение научно-практических 

конференций, научных семинаров, круглых столов, диагностической работы  

и т.п.) 

Участие в XX 

научно-

педагогическом 

симпозиуме 

«Кооперация в 

образовании: 

научно-

исследовательск

16.02.17 Участие в 

мастер-классах 

«Научно-

педагогические 

исследования в 

экологическом 

образовании»,  
«Организация 

г.Усолье-

Сибирское, 

лицей №1 

региональный 



Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведения 
Уровень 

ая 

деятельность»  

исследовательск

ой деятельности 

на уроках 

математики в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

3. Учебно-методическое направление (проведение и участие в методических 

семинарах, практикумах, круглых столах, открытых уроках, мастер-классах, 

проведение тренингов) 

Семинар  для 

руководителей 

образовательны

х организаций  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогические  

чтения 

«Формирование 

мотивации у 

детей: 

проблемы и 

пути решения» 

 

 

22.03.17

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.04.17 

г. 

 

 

 

 

 

Мастер-классы 

«Работа с 

историческими 

источниками на  

уроках 

гуманитарного 

цикла», «От 

слова к идее 

художественног

о произведения», 

открытые уроки, 

занятия 

внеурочной 

деятельности  

 

Обобщение 

опыта работы 

«Формирование 

мотивации 

школьников на 

уроках 

математики»,  

«Деятельность 

классного 

руководителя по 

формированию 

положительной 

МБОУ 

«Мишелевск

ая СОШ 

№19» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Усолье-

Сибирское 

 

 

 

 

 

Муниципальн

ый  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальн

ый 

 

 

 

 

 



Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведения 
Уровень 

 

 

 

 

 

Участие в 

работе 

районных 

методических 

объединений 

педагогов 

 

 

 

 

 

Август 

2017 г. 

 

мотивации 

школьников  к 

учебной 

деятельности» 

 

 

Выступление 

«От 

компетенций 

учителя к 

успешному 

развитию 

компетенций 

учеников» 

Обобщение 

опыта работы 

«Экологическое 

воспитание 

через 

исследовательск

ую деятельность 

обучающихся» 

Игра для 

учителей 

иностранного 

языка 

«Педагогическая 

гостиная» 

 

 

 

 

 

 

МБОУ 

Белореченск

ая СОШ 

 

 

 

 

 

муниципальны

й 

 

9. Перспективы использования результатов проекта в массовой практике 

№ Продукт 

Предложения по использованию 

полученных продуктов в региональной 

системе образования с описанием 

возможных рисков и ограничений 



1 Учебно-воспитательная 

программа 

«Преемственность между 

начальным общим и 

основным общим 

образованием в рамках 

реализации ФГОС ООО» 

 

Возможно использование данной 

программы на муниципальном уровне 

при условии сходной специфики 

работы  

 

10. Прогноз развития проекта на следующий год  

№ Тема проекта, 

 2017 г. 

Тема проекта,  

 2018 г. 

Примечание 

1 «Обеспечение 

преемственности 

основных 

образовательных 

программ, форм 

организации 

образовательного 

процесса начального и 

основного общего 

образования»  

«Обеспечение 

преемственности основных 

образовательных 

программ, форм 

организации 

образовательного процесса 

начального и основного 

общего образования»  

 

 

   

 


