
 

 

Промежуточный отчет о деятельности региональной инновационной площадки 

за 2 квартал 2022 года 

 

Сведения о результатах реализации инновационного проекта  

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 

2 квартал 

1     

В течение 

года 

Внутришкольный контроль По сравнению с прошлым 

учебным годом уменьшилось 

количество неуспевающих с 21% 

до 5%. Количество отличников и 

хорошистов увеличилось с 21 до 

34 человек. 

Аналитическая справка по результатам 

обучения за 2020-2021 учебный год.  

Педсовет № 12 от 20.05.2022 

 

В течение 

года 

Организация методической 

работы в ПОС: Внеклассные 

мероприятия 2 класс, 6 класс, 

направленные на повышение 

математической грамотности 

Повышение квалификации учителей, 

обмен опытом, пополнение банка 

видеоуроков 

Видеофрагмент занятия «Морское 

путешествие», 

видеофрагмент игры «Математический пазл» 

 

Апрель 2022 Организация конкурса 

педагогического мастерства 

«Мой лучший урок» 

Повышение профессионального 

мастерства педагогов; 

инициирование профессионального и 

личностного роста педагогов; 

выявление и распространение 

передового педагогического опыта; 

внедрение и распространение 

современных инновационных 

образовательных технологий. 

Приказ об организации конкурса 

педагогического мастерства «Мой лучший 

урок» от 25.04.2022 

 

май-июнь Проведение диагностики Проанализированы результаты Приказ о проведении диагностики уровня  



 

 

2022 мотивации и анализ 

результатов контрольных 

групп учащихся 

диагностики групп учащихся 2, 5, 8 

классов.  

сформированности учебной мотивации во 2, 

5, 8 классах.  

в течение 

года 

Популяризация результатов 

учебной деятельности: 

Итоговые «линейки» в конце 

года 

Родители информированы о 

результатах учебной и внеурочной 

деятельности 

https://vk.com/public173394506   

июнь 2022 Подведение итогов 

деятельности детско-взрослого 

содружества 

Проанализированы итоги 

деятельности детско-взрослого 

содружества, определены 

дальнейшие перспективы развития 

Справка зам. директора по УВР  

 ДОПОЛНИТЕЛЬНО:  

06.04.2022 Методический аудит 

«Обеспечение управления 

качеством образования в 

школах с низкими 

образовательными 

результатами» 

Административная команда 

представила самоанализ 

эффективности управленческих 

решений, принятых по реализации 

школьной Программы перехода в 

эффективный режим работы, 

разработанной каждой школой на 

период 2020 – 2023 годов, мер, 

направленных на улучшение 

качества образования, и прогноза 

необходимых изменений в 

деятельности управленческой 

команды для улучшения 

образовательных результатов 

обучающихся. 

Результаты ожидаются.  

20.05.2022 Анализ реализации 

программы перехода школы 

в эффективный режим 

работы 

Подведены итоги деятельности 

школы за 2021-2022 учебный год.  

https://cloud.mail.ru/public/q94X/ezzcLrb8d   

май 2022 Разработка структуры 

сборника с краткой 

аннотацией разделов и 

приложений 

Рабочая группа предоставила 

куратору РИП структуру сборника  

 

- 
 

 

https://vk.com/public173394506
https://cloud.mail.ru/public/q94X/ezzcLrb8d


 

 

Информационное сопровождение деятельности РИП за отчетный период 

Мероприятия по распространению практики РИП и трансляции опыта 

Название и тема мероприятия РИП Срок 

проведения 

Количество участников (чел.)/ точек 

подключения с указанием муниципальных 

образований ЯО, др. регионов 

Ссылка на анонсы и отчет о 

мероприятии в сети «Интернет» (фото, 

отчеты о проведении мероприятий) 

2 квартал 

Семинар-практикум 

«Инструментарий проектирования 

новой образовательной среды, 

направленной на улучшение 

образовательных результатов 

учащихся в условиях инклюзии» 

апрель 2022 Мероприятие перенесено на октябрь 2022. 

Будет проведено в рамках 

внутришкольного обучения. 

 

 

Публикации по теме РИП 
 

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

публикацию 

2 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 

2 квартал 

Межрегиональный круглый 

стол «Взаимодействие 

специалистов службы 

психолого-педагогического 

сопровождения в 

инклюзивной школе. 

«Реализация 

потенциала 

учащегося с ОВЗ 

через 

проектирование 

индивидуального 

Солнцева Светлана Николаевна, 

директор СОШ № 3 г. Рыбинска  

Зверева Анна Владимировна, 

заместитель директора по УВР, учитель 

–логопед СОШ № 3  

Бутылкина Ирина Николаевна, педагог-

https://ryb3sh.edu.yar.ru/funktsionalnaya_gramotnost/

_programma_13_maya__krugliy_stol___1_.pdf  

https://ryb3sh.edu.yar.ru/funktsionalnaya_gramotnost/_programma_13_maya__krugliy_stol___1_.pdf
https://ryb3sh.edu.yar.ru/funktsionalnaya_gramotnost/_programma_13_maya__krugliy_stol___1_.pdf


 

 

13.05.2022 маршрута» психолог СОШ № 3  

Муниципальный уровень  

Фестиваль методических 

идей «Функциональная 

грамотность для 

достижения нового 

качества образования». 

11.05.2022 

«Математическая 

грамотность» 

Олейник Юлия Николаевна, учитель 

начальных классов, СОШ № 3  

Формирование математической грамотности 

во внеурочной деятельности 

https://cloud.mail.ru/public/ytT3/xzTsPud6V  

 

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 

Лещенко Н.Г. 

Махова А.А. 

Соколова Т.А. 

Масленикова О.Н. 

Лебедева Е.Е. 

Аксенова Н.Н. 

Тюльнева И.В. 

Бельских Л.Е. 

Филиппова А.Н. 

Чайченко Н.Н. 

Королюк Д.А. 

Тихомиров М.С. 

Яньков И.С. 

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  

 осуществление контроля за готовностью учащихся 4 

классов к сдаче ВПР. 

 организация консультативной работы с педагогами, 

родителями. 

 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 

Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя , 16 

часов ГАУ ДПО ЯО ИРО (март – 

июнь) 

https://cloud.mail.ru/public/ytT3/xzTsPud6V


 

 

Нормативное правовое обеспечение деятельности РИП 

 

Наименование разработанного нормативного 

правового акта 

Краткое обоснование применения нормативного правового акта в рамках реализации 

инновационного проекта РИП 

2 квартал 

Приказ об организации конкурса педагогического 

мастерства «Мой лучший урок» от 25.04.2022 

Повышение мотивации учащихся школы 

Приказ об окончании учебного года, 

Аналитические отчеты за год 

Информация о качестве образования в школе, индивидуальных достижениях учащихся во 

внеучебной и учебной деятельности 

Результаты диагностики учебной мотивации 

учащихся (контрольной группы) за 2021-2022 

учебный год 

Результаты реализации проекта. Сравнение результатов за начало и конец года.  

 

 


