
Промежуточный отчет о деятельности региональной инновационной площадки
за 3 квартал 2022 года

Реализация плана деятельности региональной инновационной площадки

Запланировано в отчетном периоде* Основные результаты реализации 
плана мероприятий

(количественные и качественные)
**

Продукты, разработанные за текущий 
период: образовательные программы, 

нормативные документы, методические 
рекомендации и т.д., (указать ссылки на 

материалы) ***

Причины 
отклонений. 

Планируемые 
действия по 

корректировке 
плана****

Сроки Меры, мероприятия

1 2 3 4 5
3 квартал

1
В течение 

года
Внутришкольный контроль 
Входной контроль 1-9 класс

Проведены входные контрольные 
работы в начальных классах. В 
старшем звене обрабатываются 
результаты ВПР.

Аналитическая справка по результатам 
обучения входного контроля начальных 
классов.

В течение 
года

Проведены
организационные встречи 
участников ПОС, намечены 
планы работы на год.

Поставлены цель и задачи 
обучающихся мероприятий в 
сообществах и между ними.

Планы деятельность ПОС.

Сентябрь
2022

«Ярмарка научных идей» Повышение мотивации к 
проектной и научно- 
исследовательской деятельности 
у учащихся.

Учащиеся определились с тематикой 
исследования, проекта, поставили в 
известность своего научного 
руководителя (учитель ведущий 
выбранный предмет).

Сентябрь
2022

Разработка и оформление 
методических материалов 
по психолого
педагогическому 
просвещению родителей

Создана копилка методических 
материалов по психолого
педагогическому просвещению 
родителей

Приложение к итоговому продукту РИП

Использование 
всевозможных средств 
коммуникации между 
родителями, школой (сайт, 
собрания, конференции,

Проведено общешкольное и 
классные родительские собрания

Предоставлена актуальная информация о 
деятельности школы и планах на 2022- 
2023 учебный год.



круглые столы и т.д.)
Август 2022 Проведен педсовет «Анализ 

работы школы за 2021-2022 
учебный год»

Подведены итоги деятельности 
региональной инновационной 
площадки. Определены планы на 
ближайшие полгода.

Протокол педсовета №1 от 30.08.2022

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
06.04.2022 Анализ реализации 

программы перехода 
школы в эффективный 
режим работы. Разработка 
дорожной карты на 2022- 
2023 учебный год.

Административная команда 
разработала дорожную карту, 
мер, направленных на 2022-2023 
учебный год. Определила 
мероприятия , направленные на 
улучшение качества образования, 
для улучшения образовательных 
результатов обучающихся.

Дорожная карта

сентябрь
2022

Разработан текст сборника 
итогового продукта РИП

Составлен текст сборника 
итогового продукта региональной 
инновационной площадки

Рабочая группа предоставила куратору 
РИП итоговый сборник

Информационное сопровождение деятельности РИП за отчетный период 

Мероприятия по распространению практики РИП и трансляции опыта

Название и тема мероприятия РИП Срок Количество участников (чел.)/ точек
проведения подключения с указанием муниципальных 

образований ЯО, др. регионов

Ссылка на анонсы и отчет о 
мероприятии в сети «Интернет» (фото, 

отчеты о проведении мероприятий)
3 квартал

Публикации по теме РИП

Вид/форма публикации Тема/Название Автор (авторский коллектив) Где опубликовано. Ссылка на 
публикацию

3 квартал



Выступление в региональных (всероссийских) вебинарах, семинарах, конференциях по теме проекта

Название мероприятия Тема выступления Ф.И.О. выступающего, должность, место 
работы

Ссылка на программу мероприятия, 
презентацию автора

3 квартал

Сведения о ресурсном обеспечении деятельности региональной инновационной площадки за отчетный период

Повышения квалификации участников РИП

ФИО специалиста Место работы, 
должность, ученая 

степень, ученое 
звание специалиста 

(при наличии)

Функции специалиста в рамках реализации инновационного
проекта

Повышение квалификации, ОО, 
тема, сроки

Тихомиров М.С. 
Яньков И.С. 
Шостак И.Н.

учителя 
предметники 
СОШ № 3

• обеспечение предметной готовности выпускников к 
сдаче ГИА;
•  проведение и анализ предметной диагностики с целью 
оценки уровня усвоения учащимися учебной программы;
• помогает группе придерживаться плана, обнаруживает 
отклонения, предлагает процедуры для повышения 
эффективности работы группы
• доработка проекта с учетом замечаний и предложений 
руководителя
•  ответственность за реализацию запланированных работ 
и результатов в начальных и старших классах.
•  организация взаимодействия обучающихся 
педагогических работников, родительской 
общественности, социальных партнеров
организуют обсуждение процесса работы

«Адаптивная физическая 
культура» (для обучающихся с 
ОВЗ) -  процессе усвоения.



нормативно-правовое ооеспечение деятельности г и н

Наименование разработанного 
нормативного правового акта

Краткое обоснование применения нормативного правового акта в рамках 
реализации инновационного проекта РИП

3 квартал
Приказ об организации «Ярмарки научных 
идей» от 26.09.2022

Мероприятие направленное на повышение мотивации учащихся школы

Приказ о плане мероприятий по реализации 
РИП на 2022-2023 учебный год, от 05.09.2022

Распределение функций и обязанностей участников РИП на начало 2022-2023 учебный 
год


