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Промежуточный отчет по реализации проекта 

муниципальной инновационной площадки  

«Проектирование и реализация воспитательной системы  

начальной школы-детского сада №115» 
 (название проекта) 

за I полугодие 2019/2020 учебного года 
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная школа-детский сад №115» 

 

Руководитель проекта Зеленцова Наталья Николаевна 
 

№ 

п/п 

Задачи этапа в 

соответствии с 

планом реализации 

проекта 

Основное содержание 

деятельности.  

(проведенные 

мероприятия) 

Ожидаемые 

результаты 

 

 

Достигнутые 

результаты 

 

 

Что не выполнено 

(указать по какой 

причине) 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мотивация 

педагогического 

сообщества на ведение 

экспериментальной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Анкетирование 

педагогов по определению 

их готовности к 

экспериментальной 

деятельности. 

2. Размещение информации 

на сайте ОУ о присвоении 

статуса муниципальной 

инновационной площадки. 

 

 

 

 

 

 

1. Вовлечение всего 

педагогического коллектива 

в работу МИП. 

2. Определение авторов и 

инициативной группы 

инновационного проекта. 

3. Размещение на сайте ОУ в 

разделе «Инновационная 

деятельность» Приказа 

департамента образования 

мэрии города Ярославля о 

присвоении статуса МИП. 

. 

 

 

1. 100% посещаемость 

занятий 

методологического 

семинара. 

2. Определена  

инициативная группа по 

разработке  

инновационного проекта. 

3.Преобладающий мотив 

педагогов на 

инновационную 

деятельность 

4. Размещена информация 

на сайте ОУ о присвоении 

статуса МИП. 
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Корректировка плана 

работы  ОУ  на  

1.Анализ и обобщение 

собственного опыта по 

Готовность к работе в рамках 

муниципальной 

1.Разработана Концепции  

модели воспитательной 
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2019-2020 учебный год. 

 

использованию в ОУ 

современных форм и 

методов воспитания 

обучающихся. 

3. Разработка и 

утверждение 

инновационного проекта на 

2019-20 учебный год. 

4. Внесение корректив в 

план работы начальной 

школы – детского сада на 

текущий учебный год. 

инновационной площадки к 

1 сентября 2019 г. 

системы начальной школы 

– детского сада № 115. 

2. Внесены мероприятия 

по реализации 

инновационного проекта в 

план работы ОУ на 2019-

2020 учебный год. 
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Реализация плана 

работы  МИП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Заседание инициативной 

группы инновационного 

проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Скорректирован авторский 

проект «Разработка 

концепции и  модели 

воспитательной системы 

начальной школы – детского 

сада № 115» 

 к реализации на 2019-20 

учебный год с описанием 

сроков, участниками 

проекта, предполагаемым 

результатом деятельности. 

2.Обсуждение вопросов  по 

методике создания 

воспитательной системы в 

НШ-ДС. 

3.Прогнозирование условий 

для создания воспитательной 

системы в НШ-ДС. 

4.Подготовка к педсовету 

«Системообразующие виды 

деятельности». 

1. Разработан календарный 

план деятельности 

описанием сроков, 

участниками проекта, 

предполагаемым 

результатом деятельности. 

 

 

 

 

 

2.Повышение 

компетенции педагогов по 

вопросу методике 

создания воспитательной 

системы в НШ-ДС. 

3. Спрогнозированы 

условия для создания 

воспитательной системы в 

НШ-ДС. 

4.Разработан сценарий 

 



3 

 

5.Построение описательной 

модели воспитательной 

системы в НШ-ДС. 

6.Создание образа ОУ –

прогнозирование условий 

для создания воспитательной 

системы . 

проведения педсовета 

«Системообразующие 

виды деятельности». 

6.Концепция и  модель 

воспитательной системы 

начальной школы – 

детского сада № 115». 

  

2. Организовать научно-

методическое 

сопровождение процесса 

реализации проекта 

 

 

 

 

 

 

1. 1 раза в месяц, по запросу 

индивидуальные встречи с  

консультантами проекта:  

Паладьевым С.Л. 

Богомолововой Л. В, 

Хабаровой  О.Е. 

2. Размещение материалов на 

сайте ОУ в разделе 

«Инновационная 

деятельность» 

Консультации:  

Паладьева С.Л. 

Богомолововой Л. В, 

Хабаровой  О.Е. 

 

 

Материалы на сайте ОУ в 

разделе «Инновационная 

деятельность» 

 

 

  

3.Педсовет 

«Системообразующие виды 

деятельности». 

 

 

Разработка  проектов 

основных ключевых 

мероприятий 

системообразующих видов 

деятельности. 

Определены основные 

ключевые мероприятия 

системообразующих видов 

деятельности. 

 

 

  

4.Мониторинг социальных 

отношений участников 

образовательной практики 

(детей и взрослых) в 

условиях реализации ФГОС 

ДО и НОО. 

 

 

 

Анализ результатов 

социальных отношений 

участников образовательной 

практики (детей и взрослых) 

методом «Социомониторинг. 

Сервис». 

 

 

 

Получены результаты 

групповых и 

индивидуальных замеров о 

текущем состоянии 

социальных процессов и 

отношений в  дошкольных 

группах и классах 

начальной школы на конец 

2019 года. 

 

  
5.Участие в постоянно 

действующих семинарах по 

Повышение качества 

образования в ОО и 

Повысилась 

компетентность 
 



4 

 

повышению качества 

образования, обмену 

опытом 

в СОШ №11 и СОШ №56. 

компетентности 

инициативной группы по 

вопросу подготовки 

продукта как результата 

участия в МИП. 

инициативной группы по 

вопросу подготовки 

продукта как результата 

участия в МИП. 

  

6. Размещение материалов 

на сайте ОУ в разделе 

«Инновационная 

деятельность». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размещение материалов на 

сайте ОУ: 

-Приказа департамента 

образования о статусе 

площадки; 

-Аннотацию сетевого 

проекта МИП; 

-Аннотации проекта НШ-ДС 

№115; 

Аналитический отчёт за 1 

полугодие 2019-2020 

учебного года. 

 

 

Материалы размещены на 

сайте НШ-ДС №115. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Изменений в проект не вносилось. 

Отчет составила Масленникова Светлана Анатольевна, методист высшей квалификационной категории. 

19.12.2019. 

 

Директор начальной школы-детского сада                                                                             Н.Н.Зеленцова 

 

 

 


