
Годовой отчет инновационного образовательного проекта за 2018 год 

1. Наименование общеобразовательной организации: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мишелевская СОШ №19» 

Усольского района Иркутской области 

2. Тема проекта: 
«Обеспечение преемственности основных образовательных программ, форм организации 
образовательного процесса начального и основного общего образования»  

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

4. Страница на сайте организации с информацией о ходе реализации инновационного проекта:  

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

5. Результат (продукт) инновационного проекта: учебно-воспитательная программа 

«Преемственность между начальным общим и основным общим образованием в рамках реализации  

ФГОС ООО». 

6. Организации-партнеры: 

№ Наименование организации Функции в проекте  

1 Комитет по образованию 

муниципального района Усольского 

районного муниципального образования 

(КО МР УРМО) 

Методическое сопровождение реализации 

проекта 

2 Районный центр внеклассной и 

внешкольной работы (РЦВР) 

Реализация программ курсов внеурочной 

деятельности, программы воспитания и 

социализации  

3 Районный центр театрального 

творчества (РЦТТ) 

Реализация программ курсов внеурочной 

деятельности, программы воспитания и 

социализации 

4 Детская школа искусств (ДШИ) Реализация программ курсов внеурочной 

деятельности, программы воспитания и 

социализации 

5 Детско-юношеская спортивная школа 

(ДЮСШ) 

Реализация программ курсов внеурочной 

деятельности, программы воспитания и 

социализации 

 

7. 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) 

II Всероссийский 

онлайн-фестиваль 

практик, технологий, 

методических 

разработок, проектов 

и моделей внедрений 

ФГОС-2018 

25.09.18г. Методические 

разработки на 

онлайн-фестиваль 

 всероссийский 

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


Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведения 
Уровень 

XVI Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Обучение физике и 

астрономии в общем и 

профессиональном 

образовании» 

 

февраль 2018г. Публикация 

статьи 

«Сотрудничество с 

ВУЗами как один 

из факторов 

развития 

успешной 

исследовательской 

деятельности 

учащихся» 

 всероссийский 

Региональный 

семинар «Реализация 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта: стратегии, 

планирование, 

перспективы» 

06.11.2018 г. семинар г. Иркутск ГАО 

ДПО «ИРО» 

региональный 

2. Научно-исследовательское направление (проведение научно-практических конференций, научных 

семинаров, круглых столов, диагностической работы  и т.п.) 

Участие в XXI 

научно-

педагогическом 

симпозиуме 

«Успешная 

исследовательская 

деятельность: 

индикаторы и 

факторы развития» 

 

Февраль 2018 

г. 

Обобщение опыта 

работы 

«Сотрудничество с 

ВУЗом как фактор 

успешной 

исследовательской 

деятельности 

ученика» 

 

г.Усолье-

Сибирское 

лицей №1 

региональный 

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

практикумах, круглых столах, открытых уроках, мастер-классах, проведение тренингов) 

 Методическое 

совещание 

«Планирование 

индивидуальной 

проектной работы 

обучающегося в 9 

классе и особенности 

индивидуального 

исследовательского 

проекта в 10 классе» 

16.10.2018г Круглый стол для 

педагогов 

МБОУ 

«Мишелевская 

СОШ №19» 

школьный 

Методическое 

совещание  

28.02.2018г. «Формирование 

образовательной 

траектории 

ученика с учѐтом 

его 

индивидуальных 

особенностей» 

МБОУ 

«Мишелѐвская 

СОШ №19» 

школьный 



Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведения 
Уровень 

Педагогический совет 

«Учебный проект: от 

замысла к 

публикации» 

07.11.2018 Мастер-класс «Как 

помочь школьнику 

сделать учебный 

проект» 

МБОУ 

«Мишелевская 

СОШ №19» 

школьный 

РМО учителей 

истории и 

обществознания 

22.03.18г Мастер-классы:    

«Решение заданий 

по 

обществознанию в 

формате ГИА»,  

«Работа с 

историческими 

источниками на 

уроках 

гуманитарного 

цикла» 

МБОУ Белая 

СОШ 

муниципальный 

 РМО учителей 

физкультуры и ОБЖ 

 

 

23.03.18г. Обобщение опыта 

работы педагогов 

по темам: 

«Сильнее всех 

владеющий 

собой»,  «Новые 

виды спорта. 

Инновационные 

подходы к игровой 

деятельности на 

уроках 

физической 

культуры» 

МБОУ 

Белореченская 

СОШ 

муниципальный  

Курсы повышения 

квалификации 

18.09.17г.-

20.02.18г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Практические 

аспекты 

деятельности по 

предупреждению 

негативных 

социальных 

явлений и 

детского 

неблагополучия в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональног

о стандарта в 

условиях 

образовательной 

организации", 72ч 

– 17 педагогов (с 

представлением 

своих результатов 

работы по темам 

курсов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведения 
Уровень 

28.03.2018г-

02.04.2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

"Разработка и 

реализация 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, 

программ 

индивидуального 

развития ребенка с 

учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей", 

36ч – 36 педагогов 

ФГБО ВО 

"Иркутский 

государственны

й университет" 

Институт 

дополнительног

о образования 

 

 

 

Региональный 

 

 

 

 

 

 

 

23.04.18г.-

24.04.18г. 

 

 

 

 

"Роль школьных 

информационно-

библиотечных 

центров в 

организации 

внеурочной 

метапредметной 

деятельности", 18ч 

– 1 чел. 

ГАУ ДПО 

"ИРО" 

 

 

 

 

Региональный 

 

 

 

14.03.18г.-

11.04.18г 

 

 

"Начальная 

школа: система 

диагностики 

предметных и 

метапредметных 

результатов", 72ч 

ООО"Столич-

ный учебный 

центр" 

 

 

Всероссийский 

 

 

 

20.08.18г. – 

29.08.18 г. 

«Инструменты 

оценки учебных 

достижений 

учащихся и 

мониторинг 

эффективности 

обучения в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 72 ч. – 3 

педагога 

ГАУ ДПО 

«ИРО» 

 

 

 

 

 

 

Региональный 

 

 

 

 

 

 

30.10.18-

01.11.18г. 

«Подготовка к 

итоговой 

аттестации по 

химии за курс 

средней школы», 

24 часа – 1 педагог 

ГАУ ДПО 

«ИРО» 

региональный 



Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведения 
Уровень 

 «Подготовка к 

итоговой 

аттестации по 

химии за курс 

основной школы», 

24 часа – 1 педагог 

  

РМО учителей 

русского языка и 

литературы 

27.08.2018 г. Обобщение опыта 

работы «Формы и 

методы работы с 

одаренными 

детьми» 

МБОУ 

Белореченская 

СОШ 

муниципальный 

РМО учителей 

иностранного языка 

«Эффективность 

работы учителя ИЯ по 

обеспечению 

качественной 

подготовки 

обучающихся по ИЯ» 

16.02.2018 г. Мастер-класс «От 

текста к проекту и 

исследованию» 

МБОУ Белая 

СОШ 

муниципальный 

8. 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  

9. Прогноз развития проекта на следующий год  

№ Тема проекта, 

 2018 г. 

Тема проекта,  

 2019 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» 

Планируется  

дальнейшая реализация 

проекта, при 

необходимости 

коррекция и 

усовершенствование 

отдельных элементов 

 

Руководитель ОО                            Г.Д.Вишнякова 

 

 


