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Промежуточный отчет о деятельности региональной инновационной площадки  

на базе МБОУ Гаютинской СШ   

Пошехонского МР Ярославской области 

 в рамках проекта 

 «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения  

и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» 

             за II квартал 2022 года 

 

I. 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 
26 апреля Участие в расширенном 

заседании методического 

совета «Муниципальные 

сетевые методическая и 

педагогическая 

лаборатории: итоги работы 

за 2021-2022 учебный год, 

проблемы, перспективы»   

Совершенствование 

способов формирования 

различных видов 

функциональной 

грамотности  

Обобщение опыта 

учителей 

 

Выработка рекомендаций по 

проблемам: 

Функциональную грамотность 

необходимо формировать только 

через урок, или можно 

использовать другие формы 

организации образовательного 

процесса? 

Проблема  подбора разных форм 

проведения занятий по 

формированию функциональной 

грамотности 
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Апрель  Написание программы 

развития школы с 

включением блока 

«Развитие функциональной 

грамотности 

обучающихся» 

Организованы проблемные 

группы, создан проект 

Программы развития 

Проект Программы развития 

школы 
 

Апрель-май Мониторинг уровня 

сформированности 

функциональной 

грамотности обучающихся 

Анализ результатов 

мониторинга и 

корректирование работы 

педагогического 

коллектива 

Результаты мониторинга  

Апрель-май 

 

Диагностика результатов 

освоения ООП НОО, ООП 

ООО, ООП СОО по итогам 

обучения в 1-4, 5-9, 11 

классах 

Анализ результатов 

диагностики и 

корректирование работы 

педагогического 

коллектива 

Результаты диагностики  

Май  Круглый стол - обсуждение 

итогов работы:  

Организация 

целенаправленной 

психолого-педагогической 

деятельности по развитию 

саморегуляции у младших 

подростков через 

реализацию программы 

«Равновесие – учимся 

управлять собой» 

Формирование готовности 

выпускников к ГИА через 

реализацию программы 

«Экзамены... Установка на 

успех» (9 и 11 классы) 

Были подведены итоги 

работы коллектива, 

обозначены достижения, 

выявлены проблемы, 

намечены пути решения  

Материалы круглого стола  

Июнь  Организация и проведение 

профориентационной 

Выявление и поддержка 

профориентационных 

Образовательная программа 

школьного оздоровительного 
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смены в рамках 

оздоровительного лагеря на 

базе школы «Город 

мастеров» 

склонностей детей, 

помощь в прохождении 

основных этапов 

самоопределения: 

изучения самого себя, 

своих качеств, 

склонностей, 

способностей; повышение 

мотивации к учебе через 

осмысление и осознание 

практической пользы от 

изучаемых предметов 

Дети получили 

информацию о 

практических умениях 

специалистов 

определенных профессий и 

специальностей; 

приобрели опыт 

профессиональных 

действий в рамках 

познавательных игр и 

мероприятий, занятий на 

мастер-классах 

(профпробы), экскурсий 

лагеря 

https://gayutino-

school.edu.yar.ru/lager.html 

Дополнительно: 
     

 

II. 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) 

https://gayutino-school.edu.yar.ru/lager.html
https://gayutino-school.edu.yar.ru/lager.html
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2 квартал 

    

    

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 

    

    

 

III. 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 

2 квартал 

    

    

 

Нормативное правовое обеспечение деятельности РИП 
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Наименование разработанного нормативного 

правового акта 

Краткое обоснование применения нормативного правового акта в рамках реализации 

инновационного проекта РИП 

2 квартал 

  

  

 


