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Годовой отчет региональной инновационной площадки 

за 2019 год 
 

1. Наименование организации-заявителя: Кировское областное 

государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя  

школа с углубленным изучением отдельных предметов пгт Ленинское 

Шабалинского района» 

 

2. Наименование проекта(программы): Развитие личности обучающихся на 

основе проектно-исследовательской деятельности в образовательной 

организации. 

 

3. Сроки реализации проекта (программы): 2019-2021. 

4. Страница на сайте организации с информацией о ходе реализации 

инновационного проекта (программы): 

http://shabschule.ucoz.ru/index/regionalnaja_innovacionnaja_ploshhadka/0-122 
 
 

5. Организации-партнеры -  

№ Наименование организации Функции в проекте(программе) 

1 Отдел Западного 

образовательного округа 

Организационная поддержка 

окружных мероприятий 

2 Районное управление 

образования администрации 

Шабалинского района 

Организационная поддержка 

окружных мероприятий 

 

  

http://shabschule.ucoz.ru/index/regionalnaja_innovacionnaja_ploshhadka/0-122


6. План реализации проекта 

Задача Сроки 

реализации 

Выполнено / Не 

выполнено 

Педсовет по инновационному 

проекту (введение в проект, план 

проекта). 

Январь  

выполнено 

Разработка локальных актов по 

проектной деятельности. 

Январь  
выполнено 

Методический семинар 

«Формирование ключевых 

компетенций через проектную 

деятельность учащихся». 

Февраль  

выполнено 

 Анализ реализации учебных 

проектов в соответствии с 

ФГОС.  Планирование работы 

творческих групп начального и 

основного звена. 

Подготовка к окружному 

методическому объединению. 

Февраль. 

выполнено 

Окружное методическое 

объединение по теме «Развитие 

личности обучающихся на 

основе проектной 

деятельности в образова-

тельной организации».  

март 

выполнено 

Фестиваль  ученических 

проектов обучающихся 

«Знай,умей, твори!» (начальное 

звено).  

апрель Выполнено в сентябре 

2019  (25 проектов 

учащихся 2-4 классов) 

Начало работы над 

индивидуальными проектами 

учащихся 8-х классов: выбор 

темы, определение 

сопровождающего учителя, план 

деятельности.   

апрель 

выполнено 

Педсовет по подведению итогов 

организационного этапа 

инновационного проекта: что 

получилось, какие проблемы, 

определение перспектив 

деятельности в 2018-2019 

учебном году. 

май 

выполнено 

Начало общешкольного проекта «Я 

– гражданин России» 

 

сентябрь 
выполнено 



Методический семинар-

практикум по организации 

групповых проектов учащихся- 

октябрь 

выполнено 

Подготовка учащихся 9-х 

классов к защите 

индивидуальных проектов. 

ноябрь 

выполнено 

Окружной Фестиваль учебных 

проектов  «Моё предъявление 

себя миру» конкурс 

индивидуальных проектов 

учащимися 9-х классов с 

приглашением учащихся из 

округа и муниципальных школ 

декабрь Проведен 13 декабря  

2019 года. Участвовало 

в конкурсе 36 проектов 

из 4-х школ округа. 

Создание  банка методических 

разработок по проектной и 

исследовательской 

деятельности; 

декабрь Выполнено частично.  

Создание банка проектов 

учащихся. 

декабрь 
Выполнено частично 

 

7. Результат (продукт) 

№ Результат (продукт) Достигнут / Не достигнут 

1 Повышение качества 

образования в условиях перехода на 

федеральные государственные 

образовательные стандарты на 

основе организационно-

педагогической модели 

эффективного управления 

проектной и исследовательской 

деятельностью участников 

образовательного процесса. 

 

Частично достигнут. 

2 Создание в школе системы 

развития личности обучающихся на 

основе проектно-исследовательской 

деятельности в образовательной 

организации. 

 

Частично достигнут 

3 Повышение 

профессионального мастерства 

учителей и транслирование 

инновационного опыта работы по 

реализации проекта, продуктов 

Частично  достигнут 



реализации проекта на 

муниципальном, региональном и 

федеральном уровнях. 

 

 

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) 

Окружное 

методическое 

объединение по теме 

«Развитие личности 

обучающихся на 

основе проектной 

деятельности в 

образовательной 

организации» 

Март 

2019 

Окружной 

методический 

семинар 

(открытые 

уроки, 

внеклассные 

мероприятия, 

мастер-

классы) 

Пгт 

Ленинское 

окружной 

Фестиваль  

ученических проектов 

обучающихся 

«Знай,умей, твори!» 

(начальное звено).  

сентябр

ь 

Фестиваль 

ученических 

проектов 

Пгт 

Ленинское 

школьный 

2. Научно-исследовательское направление (проведение научно-практических 

конференций, научных семинаров, круглых столов, диагностической работы  

и т.п.) 

Окружной 

Фестиваль учебных 

проектов  «Моё 

предъявление себя 

миру». Конкурс 

индивидуальных 

проектов учащихся 

9-х классов с приг-

лашением учащихся 

из округа и муни-

ципальных школ  

13.12.2019 Фестиваль 

ученических 

проектов. 

Пгт 

Ленинское 

Окружной 

(СШ пгт 

Ленинское, 

Даровское, 

Арбаж, 

Свеча) 

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

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

проведение тренингов) 

Методический 

семинар 

Февраль Семинар 

для всех 

КОГОБУ 

СШ с УИОП 

Школьный 



Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведения 
Уровень 

«Формирование 

ключевых компетенций 

через проектную 

деятельность 

учащихся». 

учителей пгт 

Ленинское 

Методический 

семинар-практикум по 

организации 

групповых проектов 

учащихся- 

Февраль Семинар КОГОБУ 

СШ с УИОП 

пгт 

Ленинское 

Школьный 

Методический 

семинар-практикум по 

организации 

сопровождения 

итоговых 

индивидуальных 

проектов учащихся.  

Март 2019 Семинар 

для 

учителей 9-

х классов 

КОГОБУ 

СШ с УИОП 

пгт 

Ленинское 

районный 

 «Применение новых 

образовательных 

технологий в практике 

работы современного 

учителя – условие 

профессионального 

роста педагога» в 

КОГОБУ СШ 

пгт Арбаж 

20.11.2019 окружной 

семинар, 

участие  

КОГОБУ 

СШ 

пгт Арбаж   

окружной 

 

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 Окружной фестиваль 

учебных проектов 

Такие фестивали нужно проводить как 

на уровне района, так и на окружном 

уровне.  

 

 

 

  



10. Прогноз развития проекта на следующий год (период реализации 

проекта) 

№ Задача Продукт и его краткое 

описание 

Сроки исполнения 

1 Совершенств

ование учебно-

воспитательного 

процесса в школе 

посредством 

включения в 

проектную и 

исследовательскую 

деятельность всех 

участников 

образовательного 

процесса. 

 

Система  развития 

личности обучающихся на 

основе проектно-

исследовательской 

деятельности в 

образовательной 

организации. 

 

 До конца 2021 года 

 

 

 

Руководитель организации                               Т.И.Предеина 

 

МП 


