
Годовой отчет
о результатах деятельности региональной инновационной площадки

за 2016 год
1. Наименование организации МКОУ «Волчихинская СШ №2»
2. Наименование проекта «Современные педагогические технологии как фактор
достижения метапредметных результатов в условиях реализации ФГОС»
3. Сроки реализации проекта (программы) январь2016-декабрь2017
4. План реализации проекта

Задача/мероприятие Сроки
реализации

Выполнено / Не
выполнено

Проведение диагностических исследований с
целью изучения отношения педагогов к
инновационной деятельности и идеям
проекта;
стартовая экспертная оценка опыта учителей-
участников проекта

30.01.2016 Выполнено:
аналитическая справка по
результатам диагностики

Подбор
-дидактических средств,
-пакета учебно-методических материалов по
формированию и развитию умений
обучающихся работать с информационными
текстами,
-пакета диагностического инструментария с
целью проверки уровня:
- уровня сформированное™ читательских
умений,
-читательского и литературного развития
школьников,
- частных читательских и речевых умений
-личностно-ценностных УУД

до 01.01.2016 Выполнено:
дидактический и
диагностический
материалы
систематизированы по
классам-участникам
проекта
Педагоги приняли участие
в федеральных вебинарах
по продуктивному
чтению, изучили и
систематизировали
методические материалы
по теме проекта

Разработать план реализации
инновационного проекта, программы по
внедрению технологии продуктивного чтения
в образовательный процесс в 1-9 классах и
разместить его в разделе «Инновационный
проект».

до 19.02.2016 Выполнено:
План-график и описание
проекта размещены на
сайте

Подписание соглашения о взаимодействии в
рамках реализации региональными
инновационными площадками
инновационных проектов и Приложения к
соглашению о взаимодействии в рамках
реализации инновационного проекта
"Основные планируемые результаты
реализации инновационного проекта на 2016
год"

19.02.2016г Выполнено:
Разработан план
реализации проекта

Подготовка локальной нормативной
документации школы по организации
инновационной деятельности

до 30.01.2016 Выполнено:
оформлен пакет
документов

Анализ выполнения инновационных
программ педагогов-участников проекта

Февраль,
март, июнь Выполнено: справки ВУК

Проанализировать результаты реализации 30.06.2016 Выполнено:



технологии продуктивного чтения и подготовить
аналитическую записку
Повышение квалификации учителей-
участников проекта

Консультации по теме проекта
Обеспечение доступности материалов
инновационной деятельности на сайте
организации. Создание раздела
"Региональная инновационная площадка" на
сайте школы
Отзыв о работе ОО

В течение
года

октябрь

аналитическая справка

Выполнено, анализ

выполнено
Выполнено: материалы по

инновационной
деятельности размещены

на сайте

выполнено

5. Результат (продукт)

№ Результат (продукт)
Достигнут / Не

достигнут
Доля педагогических работников участвующих в реализации
проекта

достигнут

Участие (представление опыта) в мероприятиях, направленных
на обеспечение качества и результативности распространения
лучших практик реализации инновационных проектов

достигнут

Приказ об утверждении рабочей группы по реализации проекта,
состава педагогов, входящих в творческие группы, пилотных
классов и предметов

достигнут

План работы школьной творческой лаборатории
Индивидуальные планы работы учителей-участников проекта

выполнено:
разработаны
планы

Повышение качества учебных достижений обучающихся с 58%
до 59,2%

достигнут

Динамика в развитии
умения работать с информацией

положительная
динамика по
итогам стартовой
диагностики

Увеличение количества обучающихся участников олимпиад по
предметам: русский язык, математика, литература и до 47%

нет результатов,
так как
олимпиады
проведены будут
после
14.10.2016года

Увеличение доли победителей муниципального тура олимпиад
с 33% до 35%

нет результатов,
так как
олимпиады
проведены будут
после
14.10.201 бгода

Доля победителей и участников окружных НПК Рубцовского
образовательного округа составила 7 %

достигнут



6. Публичное представление результатов проекта
Название

мероприятия
Фестиваль
«Наша новая
школа»

IV окружной
фестиваль
инновационных
идей «Путь к
успеху»

Фестиваль
реализованных
идей

Семинар-
практикум для
учителей
русского языка и
литературы

Ярмарка

II Научно-
практическая
конференция
«Введение
ФГОС основного
общего
образования в
школах
Алтайского края:
опыт, проблемы,
решения»
II научно-
практическая
конференция для
школьников
Рубцового
образовательног
о округа

Сроки

март
2016
года

Март
2016

Январь
2016

Март '
2016

Апрель
2016

апрель
2016

апрель
2016

Формы

Видеовыступление на
отборочный заочный тур

Выступления на
секциях:
«Из опыта работы по
реализации ФГОС
НОО»
"Лингвистика"

«Сердце отдаю детям»
«В ногу со временем
Выступление на секции
«Современные
образовательные
технологии»
Представление опыта
работы на мастер-
классах ПО
использованию
продуктивного чтения
на уроках литературы
Представление опыта
работы на мастер-
классах по теме
«Технология
продуктивного чтения
как средство
формирования умений
обучающихся работать
с информацией»
Выступление на секции
«Формирование УУД
через организацию
работы в малых
группах»

Выступление с
исследовательскими
работами на секциях:
Математика
Биология

Археология и история

Место
проведения

МБОУ «СО1П
№132» г.
Барнаул

Лицей
«Эрудит»

МКОУ
«Волчихинская
СШ №2»

МКОУ
«Волчихинская
СШ №2»

МКОУ
«Волчихинская
СШ№2»

АКИПКРО

на базе МБОУ
«Поспелихинск
ая СОШ №2»

Уровень

Краевой

Рубцовский
образователън
ый округ

Окружной
«Волчиха-2»

муниципальны
и

муниципальны
и

Краевой

Рубцовский
образовательн
ый округ



Название
мероприятия

Всероссийская
НПК
«Модернизация
содержания
общего
образования и
технологии
формирования
предметных,
метапредметных
и личностных
результатов в
рамках
профессионалы!
ых сообществ»
Стажерская
практика
«Технология
продуктивного
чтения как
средство
формирования
умений
обучающихся
работать с
информацией»
Информационно
е сопровождение
проекта на сайте

Сроки

сентябр
ь2016

октябрь
2016

В
течени
е года

Формы

Выступление
по теме «Технология
продуктивного чтения
как средство
формирования
метапредметных
результатов младших
школьников»

Презентация опыта
работы для заместителей
директоров и
педагогов

муниципалитетов
Рубцовского
образовательного округа

Новостная лента,
материалы
инновационной
деятельности(просмот
ров 431, скачиваний-23)

Место
проведения

АКИПКРО

МКОУ
«Волчихинская
СШ №2»

МКОУ
«Волчихинская
СШ №2»

Уровень

всероссийский

Рубцовский
образовательн
ый округ

7. Описание результатов, полученных в ходе реализации проекта в организации
(показатели/изменение показателей, свидетельствующих об успешности реализации
проекта и (или) возникших проблемах)

№ Результат (показатель/ изменение
показателя)

Описание Проблемы,
трудности

Увеличение доли обучающихся,
демонстрирующих умения работать с
информацией на базовом и повышенном
уровнях

По результатам
внутреннего
мониторинга
(стартовая
диагностика)

Недостаточный
уровень умений
работать с
информацией,
заданной в
неявном виде

Доля педагогических работников
участвующих в реализации проекта

По результатам
анализа участие
учителей в
реализации проекта
составляет 35%

Доля учителей, транслирующих свой
опыт применения современных
технологий

По результатам
анализа участие,
транслирующих свой

Слабое участие
педагогов,

транслирующих



опыт составляет до
40%

свой опыт на
краевом уровне

Сборник открытых уроков, построенных
на основе применения технологии
продуктивного чтения в начальных
классах

Образцы
проектирования
уроков

Тетрадь для обучающихся «Учимся
работать с информационными текстами»
по русскому языку для 8-х - 9 классов

Систематизированны
и в тетради
теоретический
материал и задания
способствуют
формированию
умений обучающихся
работать с текстами
самостоятельно

Разработана программа стажерской
практики, которая будет проведена 11
октября 2016года

По результатам
мониторинга
Заявки поступили из

Егорьевского и
Волчихинского
района

Недостаточное
желание
педагогов
использовать
данную
технологию в
собственной
педагогической
деятельности

8. Перспективы использования результатов проекта в массовой практике

№ Продукт
Предложения по использованию полученных

продуктов в региональной системе образования
^описанием возможных рисков и ограничений

Пакет инструментария для
осуществления контроля уровня
сформированности умений
обучающихся работать с
информационными текстами

Распространение инструментария для оценки
метапредметых результатов на уровне
основного общего образования через проведение
стажировок для педагогов Рубцовского
образовательного округа

Особенности построения уроков
на основе технологии
продуктивного чтения

Распространение сборников открытых уроков
среди педагогов Рубцовского образовательного
округа

Тетрадь для самостоятельной
работы по русскому языку для
обучающихся 8-9 классов

Распространение тетради среди педагогов
Рубцовского образовательного округа

9. Организации-партнеры
№

1

2

Наименование организации
АКИПКРО

Комитет администрации
Волчихинского района по
образованию и делам молодежи

Функции в проекте (программе)
Организационное сопровождение
Научное консультирование
Экспертиза
Анализ и экспертиза инновационной
деятельности

1 0. Прогноз развития проекта на следующий год (период реализации проекта)
№ Задача Продукт (результат) и его Сроки исполнения



краткое описание
Повысить
профессиональную
компетентность
педагогов
близлежащих
районов через
стажерские практики

Разработанная программа
стажерской практики по теме
«Технология продуктивного
чтения как средство
формирования умений
обучающихся работать с
информацией» согласована с
научным руководителем
Отчёты о проведении
стажировок
Отзывы стажёров
Справка по результатам анализа
отсроченных результатов

11 октября 2016
Ноябрь 2017

С отчетом направляемся приложение к соглашению: на __ л. в 1 экз.
2016г.

/П.И.Ключников
Директор
МКОУ «Волчихинская СШ №2»

СОГЛАСОВАНО:
Председатель комитета Администрации
Волчихинского района по образованию
и делам молодежи /П.ВЛавриненко


