
Аналитический отчет о результатах деятельности  

за 2015/2016 учебный год 

Муниципальный проект «Модель и  алгоритм деятельности общеобразовательного 

учреждения в условиях введения ФГОС ООО»  

  

1. Общая информация 

 

1.1. Участники проекта (внутри учреждения) 

 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

Должность, 

квалификационная 

категория 

Функции при реализации проекта 

1 2 3 4 

 Остапенко 

Ирина 

Сергеевна 

директор 

высшая 

руководитель 

 Белякова  

Людмила  

Васильевна 

зам.директора по 

УВР 

Зам. руководителя 

 Макарчикова 

О.Ю. 

зам.директора по ВР участник 

 Крупкина Т.В. зам.директора по 

УВР 

участник 

 Александрова 

Н.И. 

зам.директора по 

УВР 

участник 

 Баранова Ю.Г. высшая,психолог участник 

 Сергеева Т.В. высшая, учитель 

матем. 

участник 

 Комарова Е.В. высшая, учитель 

биологии 

участник 

 Васильева М.С. высшая, учитель 

рус. языка и литер. 

участник 

 

 

2. Описание этапа инновационной деятельности (2015/2016 учебный год) 

 

2.1. Цели/задачи/достижения  

 

№ 

п/п 

Цели и задачи 

этапа 

деятельности 

Основное содержание 

деятельности 

(проведенные 

мероприятия) 

Планируемые 

результаты 

Достигнутые 

результаты/Достижения 

1 Оказание 

методической 

помощи 

прикреплённым 

школам в рамках 

реализации 

муниципального 

проекта 

Консультация 

«Взаимодействие классного 

руководителя и педагогов 

дополнительного 

образования в системе 

управления внеучебной и 

воспитательной 

деятельностью» 

Познакомить с 

опытом работы 

школы по данной 

теме 

Присутствовали школы 

№ 55, 56, интер.10 

2  Консультация «  Внесение 

изменений в ООП ООО» 

 ( февраль) 

Познакомить с 

новой программой 

ООО 

Присутствовали школы 

№ 55, 56, 11 

 



Если в проект вносились изменения, необходимо указать какие и причину внесения 

корректив? __________________________________________________________________________ 

 

2.2. Условия, созданные для достижения результатов инновационного проекта/этапа 

инновационной деятельности ___________________________________________________________ 

 

2.3. Опишите трудности и проблемы, с которыми столкнулись при реализации 

инновационного проекта____недостаточное количество методических материалов ______ 

_ 

_Описание результатов инновационной деятельности 

 

3.1. Укажите достигнутые результаты и эффекты инновационного проекта: 

1) Разработана и утверждена новая ООП ООО 

2) Дополнена нормативная база локальными актами по системе оценивания планируемых 

результатов 

 

3.2. Обоснование востребованности результатов инновационной деятельности  для МСО г. 

Ярославля ____консультативная помощь__СОШ № 55, 56,11,29, 

интерн.№10________________________________ 

 

3.3. Влияние инновационных процессов на эффективность деятельности образовательной 

организации ___________________________________________________________________________ 

 

Материалы, подтверждающие положительный эффект инновационного проекта (результаты 

аналитической деятельности, опросов, статистических данных, подтверждающих 

результативность деятельности) __справка департамента образования г. Ярославля по итогам 

комплексной проверки _______________________________________________ 

 

3.4. Презентация опыта инновационной деятельности (организация и участие в мероприятиях 

разных уровней, публикации материалов и др.) __подготовлены материалы для__диска ГЦРО из 

опыта работы с одарёнными детьми_______________________________________ 

 

  

 


