
Аналитическая справка о результатах деятельности  

муниципальной инновационной площадки/ муниципальной базовой площадки/ 

муниципального ресурсного центра/ организационно-методического центра 

  

1. Общая информация 

1.1. Полное наименование ОО: муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 86» 

1.2. ФИО руководителя ОО:  Большакова Ольга Владимировна 

1.3. Тип/Статус площадки:  муниципальный ресурсный центр (МРЦ) 

1.4.  Тема  проекта: «Модель и алгоритм деятельности ООУ в условиях реализации ФГОС ООО» 

1.5. Координатор проекта Мирошкина Ольга Николаевна, заместитель директора по УВР лицея 

№ 86. 

1.6. Адрес страницы сайта образовательной организации в Интернет, на которой размещена 

информация о реализации инновационного проекта, его результатах  

http://www.licey86.ru/informacionnaja-spravka-.htm 

 

1.7. Участники проекта (внутри учреждения) 

 

№ 

п/п 
ФИО участника 

Должность, 

квалификационная 

категория 

Функции при реализации проекта 

1 2 3 4 

1.  Большакова 

Ольга 

Владимировна 

 

директор, 

учитель математики  

высшая 

квалификационная 

категория  

Материально-техническое, финансовое обеспечение 

проекта 

Разработка нормативно-регламентирующих 

документов проекта. 

Участие в работе координационного совета по 

реализации проекта 

Организация обмена информационными, 

методическими ресурсами. 

Организация обмена опытом с педагогами города, 

распространение опыта. 

2.  Мирошкина 

Ольга 

Николаевна 

заместитель 

директора по УВР, 

учитель физики  

высшая 

квалификационная 

категория 

Участие в работе координационного совета по 

реализации проекта. 

Методическое сопровождение деятельности 

учителей-участников проекта. 

Подготовка и проведение вебинаров. 

Работа учителя с обучающимися    по 

запланированным темам. 

3.  Быкова Светлана 

Алексеевна 

учитель русского 

языка и литературы 
первая 

квалификационная 

категория 

Участие в работе координационного совета по 

реализации проекта. 

Подготовка и проведение вебинаров. 

 

4.  Смирнова Ирина 

Сергеевна 

учитель 

информатики 

первая 

квалификационная 

категория 

Информационное сопровождение проекта, 

Размещение на внутреннем портале «PRO-лицей» 

(виртуальном методическом кабинете) материалов 

реализации проекта. 

Работа учителя с обучающимися    по 

запланированным темам. 

Подготовка и проведение вебинаров. 

5.  Бирюкова Инара 

Айворовна 

учитель английского 

языка 

высшая 

квалификационная 

категория 

Работа учителя с обучающимися    по 

запланированным темам. 

Подготовка материалов для методического банка. 

http://www.licey86.ru/informacionnaja-spravka-.htm


6.  Крылова Наталия 

Николаевна 

учитель географии 

первая 

квалификационная 

категория 

Информационное сопровождение проекта, 

Размещение на внутреннем портале «PRO-лицей» 

(виртуальном методическом кабинете) материалов 

реализации проекта. 

7.  Ткаченко Галина 

Владимировна 

учитель 

информатики 

высшая 

квалификационная 

категория 

Техническая поддержка в организации и проведении 

вебинаров. 

 

8.  Титова Светлана 

Евгеньевна 

учитель русского 

языка и литературы 

первая 

квалификационная 

категория 

 Работа учителя с обучающимися    по 

запланированным темам и составленному 

алгоритму.  

Подготовка материалов для методического банка. 

9.  Данилова 

Светлана 

Дмитриевна 

учитель математики 

высшая 

квалификационная 

категория 

Работа учителя с обучающимися    по 

запланированным темам и составленному 

алгоритму.  

Подготовка материалов для методического банка. 

10.  Смирнова Мария 

Владимировна 

учитель химии и 

биологии  

высшая 

квалификационная 

категория 

Работа учителя с обучающимися    по 

запланированным темам и составленному 

алгоритму.  

Подготовка материалов для методического банка. 

11.  Кукушкина Анна 

Владимировна 

учитель математики 

высшая 

квалификационная 

категория 

Работа учителя с обучающимися    по 

запланированным темам и составленному 

алгоритму.  

Подготовка и проведение вебинаров. 

 

 

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/Достиж

ения 

1. Обеспечить 

мотивацию 

педагогов на 

изменение 

профессиональн

ой деятельности 

в соответствии с 

требованиями 

Стандарта 

Практико-методический 

семинар «Реализация 

системно-деятельностного 

подхода к организации 

образовательного процесса. 

На основании опыта 

реализации проекта в 2014-

2015 учебном году. 

Проблемы, пути решения», 

17.09.2015г. 

 

Разработка плана 

действий по 

реализации 

изменений. 

 

Разработан план 

действий по 

реализации 

изменений. 

2. Организация 

работы по 

повышению 

квалификации и 

развитию 

индивидуального 

стиля 

Организация работы по 

повышению квалификации и 

развитию индивидуального 

стиля деятельности педагога 

лицея через сетевое 

взаимодействие учителей 

лицея (через виртуальный 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

учителей – 

участников проекта 

 

Личностный и 

профессиональный 

рост участников 

проекта. 

Создание, 

совершенствование 

и, информационное и 



деятельности 

педагога. 
 

методический кабинет «PRO-

Лицей», персональные сайты 

учителей лицея, 

образовательные порталы 

сети Интернет). 

Открытые уроки и мастер-

классы (внутрилицейский 

уровень). 

 

методическое 

наполнение сайтов 

учителей. 

3. Создание 

рабочих 

программ 

учебных 

предметов, 

программ 

внеурочной 

деятельности. 

Согласование и утверждение 

рабочих программ учебных 

предметов и календарно- 

тематического планирования 

для 5-8 классов на 2016-2017 

учебный год (апрель-май). 

 

Согласование и утверждение 

рабочих программ 

внеурочной деятельности для 

5-8 классов 

Разработать рабочие 

программы учебных 

предметов для 8 

классов на 2016-2017 

учебный год. 

Внести 

корректировку в 

рабочие программы 

учебных предметов 

для 5-7 классов на 

2016-2017 учебный 

год. 

 

Разработаны рабочие 

программы учебных 

предметов для 8 

классов на 2016-2017 

учебный год. 

Внесены 

корректировки в 

рабочие программы 

учебных предметов 

для 5-7 классов на 

2016-2017 учебный 

год. 

 

4. Организация 

системы 

методических 

мероприятий по 

сопровождению 

внедрения ФГОС 

ООО. 

 

 

 

Заседания метапредметных 

объединений учителей 

(ежемесячно) по следующим 

вопросам:  

- Система оценивания 

предметных и 

метапредметных результатов; 

- Проектная и учебно- 

исследовательская 

деятельность учащихся; 

 - Оценивание результатов   

проектной деятельности;  

- Организация внеурочной 

деятельности в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО;  

- Портфель достижений 

учащихся (портфолио); 

 - Современные 

образовательные технологии 

по ФГОС ООО;  

- Организация Недели науки. 

Укомплектовать 

методический 

кабинет  

образовательными 

ресурсами по 

вопросам внедрения 

ФГОС ООО. 

 

Оказать 

методическую 

помощь коллегам 

(консультации по 

проблемам 

внедрения ФГОС 

ООО для учителей 

общеобразовательны

х учреждений города 

Ярославля). 

 

Провести 

практикумы для 

учителей по 

разработке уроков с 

использованием 

современных 

технологий в 

соответствии с 

ФГОС ООО. 

 

Укомплектование 

методического 

кабинета 

образовательными 

ресурсами по 

вопросам внедрения 

ФГОС ООО. 

 

Оказана 

методическая 

помощь коллегам 

(консультации по 

проблемам 

внедрения ФГОС 

ООО для учителей 

общеобразовательны

х учреждений города 

Ярославля). 

 

Проведены 

практикумы для 

учителей по 

разработке уроков с 

использованием 

современных 

технологий в 

соответствии с 

ФГОС ООО. 

 

5. Информационна

я поддержка 

проекта. 

Виртуальный методический 

кабинет на внутреннем 

портале «PRO-лицей». 

Официальный сайт лицея. 

Размещение 

информации о 

проекте в 

виртуальный 

Открытость и 

доступность 

информации о 

реализации проекта. 



методический 

кабинет «PRO-

лицей» и на 

официальном сайте 

лицея. 

 

 

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

коррективов?  Изменений в проект не вносилось 

 

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

инновационной деятельности:   

 педагогические кадры с высоким профессиональным уровнем; 

 условия для профессионального роста учителей (эффективная система повышения 

квалификации); 

 методическое и дидактическое обеспечение процесса обучения; 

 внедрение новых информационных технологий в образовательную деятельность; 

 

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

инновационного проекта: отсутствие эффективного  мониторинга, отсутствие методических 

материалов. 

 

3. Описание результатов инновационной деятельности 

 

3.1. Укажите достигнутые результаты и эффекты инновационного проекта: 

 организована система методических мероприятий по сопровождению внедрения ФГОС ООО;  

 создана модель методического сопровождения перехода лицея на новые федеральные 

государственные образовательные стандарты в основной школе;   

 разработаны рабочие программы учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности,соответствующие ФГОС ООО. 

 

3.2. Обоснование востребованности результатов инновационной деятельности  для МСО г. 

Ярославля:   

 общедоступная информация в  сети Интернет о реализации проекта; 

 личностный и профессиональный рост участников проекта; 

 формируется муниципальный банк рабочих программ и курсов внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС ООО; 

 формируется муниципальный банк образовательными ресурсами по вопросам внедрения 

ФГОС ООО. 

 

3.3. Влияние инновационной деятельности на эффективность деятельности образовательной 

организации:  

 Выдвижение на первый план личностного развития школьников на основе системно-

деятельностного подхода, проектной и исследовательской деятельности; 

 методическая поддержка педагогов лицея через обмен опытом и организацию сетевого 

взаимодействия через виртуальный методический кабинет; 

 организована работа по психолого-педагогическому сопровождению внедрения ФГОС 

ООО. 

 

3.4. Материалы, подтверждающие положительный эффект инновационного проекта 

(результаты аналитической деятельности, опросов, статистических данных, 

подтверждающих результативность деятельности) 

• Доля учителей лицея, использующих системно-деятельностный подход –  100%. 



 


