
Аналитическая справка о результатах деятельности  

муниципальной инновационной площадки/ муниципальной базовой площадки/ 

муниципального ресурсного центра/ организационно-методического центра 

  

1. Общая информация 

В проекте «Сетевое взаимодействие образовательных учреждений как условие повышения 

качества образования» участвуют 5 общеобразовательных учреждений города Ярославля: 

 муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 86»; 

 муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 29»; 

 муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 40»; 

 муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 76»; 

 муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 90». 

В отчете представлена работа муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 86». 

 

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

1.2. ФИО руководителя ОО:  Большакова Ольга Владимировна. 

1.3. Тип/Статус площадки:  муниципальная инновационная площадка. 

1.4.  Тема  проекта «Сетевое взаимодействие образовательных учреждений как условие 

повышения качества образования». 

1.5. Координатор проекта от лицея: Ткаченко Галина Владимировна, учитель информатики 

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 

http://yar-exam.ru/ 

http://old-yar.ru/ 

 

1.7. Участники проекта (внутри учреждения): 

Инициативная (рабочая) группа: 

№ 

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. 

Организация и проведение вебинаров. 

2.  Ткаченко Галина 

Владимировна 

учитель 

информатики, 

высшая 

квалификационная 

категория 

Техническая поддержка в организации и 

проведении вебинаров, 

Размещение на сайте «Мы вместе» материалов 

педагогов лицея.  

3.  Карпунина Елена 

Владимировна 

заместитель 

директора по УВР, 

учитель математики 

высшая 

квалификационная 

категория 

Организация и проведение вебинаров по 

математике. 

4.  Гуськова Елена учитель математики,  Организация и проведение вебинаров по 

http://www.licey86.ru/informacionnaja-spravka-.htm
http://yar-exam.ru/
http://old-yar.ru/


Евгеньевна высшая 

квалификационная 

категория 

математике. 

5.  Кукушкина Анна 

Владимировна 

учитель математики,  

высшая 

квалификационная 

категория 

Организация и проведение вебинаров по 

математике. 

6.  Нуждина 

Анастасия 

Анатольевна 

учитель истории и 

обществознания, 

кандидат 

исторических наук 

Координатор проекта «Незабытые страницы 

Ярославля». 

Подготовка и размещение материалов на сайте 

«Незабытые страницы Ярославля».  

Сопровождение деятельности обучающихся. 

Организация круглого стола участников проекта. 

7.  Кангина Ольга 

Николаевна 

учитель истории и 

обществознания, 

высшая 

квалификационная 

категория 

Подготовка и размещение материалов на сайте 

«Незабытые страницы Ярославля».  

Сопровождение деятельности обучающихся. 

Организация круглого стола участников проекта. 

8.  Макарова 

Екатерина 

Олеговна 

учитель истории и 

обществознания, 

молодой специалист 

Подготовка и размещение материалов на сайте 

«Незабытые страницы Ярославля».  

Сопровождение деятельности обучающихся. 

Организация круглого стола участников проекта. 

Учителя математики и русского языка лицея № 86 (95% аттестованы на I и высшую 

квалификационные категории). 

 

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/Достижения 

1. Разработка 

нормативно-

регламентирующих 

документов 

проекта. 

Разработка нормативно-

регламентирующих 

документов 

Положение о 

методическом 

объединении педагогов в 

рамках  взаимодействия  

образовательных 

учреждений в проекте  

Положение о сайте 

«Незабытые страницы 

Ярославля». 

Положение о 

методическом 

объединении 

педагогов в рамках  

взаимодействия  

образовательных 

учреждений в проекте  

Положение о сайте 

«Незабытые страницы 

Ярославля». 

2. Развитие сетевого 

образовательного 

пространства. 

 

 

 

 

Рабочие совещания 

участников проекта (1 раз 

в четверть). 

 

Наполнение программы 

элективного предмета 

«Математика на отлично!» 

методическими и 

дидактическими 

материалами. 

 

Организация и проведение 

Апробирование 

программы элективного 

предмета «Математика 

на отлично!». 

 

Наполнение Банка 

реализации проекта 

методическими и 

дидактическими 

материалами. 

 

 

Методические 

материалы, 

объединенные в 

тематические блоки, 

размещены на сайте «Мы 

вместе» 

(образовательном 

портале сетевого 

общеобразовательных 

учреждений – участников 

проекта). 

 



вебинаров на базе лицея: 

 «Профильный ЕГЭ по 

математике: трудно, 

нужно, нам по силам!», 

16.10.2015г. 

 «Эта разноликая 

тригонометрия», 

18.12.2015г. 

 «Дружим с 

геометрией!», 

26.02.2016г. 

 

Городской семинар-

практикум «Сетевое 

взаимодействие 

образовательных 

учреждений при 

подготовке обучающихся 

к ЕГЭ по математике» (1 

октября 2015 года). 

Городская 

презентационная 

площадка 

«Инновационное 

пространство 

муниципальной системы 

образования города 

Ярославля», (27.11.2015г.). 

Подготовка и 

проведение мастер-

классов, вебинаров, 

круглых столов. 

Наполнение Банка 

реализации проекта 

методическими и 

дидактическими 

материалами вебинаров 

по математике:  

 «Профильный ЕГЭ по 

математике: трудно, 

нужно, нам по 

силам!», 16.10.2015г. 

 «Эта разноликая 

тригонометрия», 

18.12.2015г. 

 «Дружим с 

геометрией!», 

26.02.2016г. 

 

 

Трансляция опыта на 

муниципальную систему 

образования. 

3 Организация 

сетевого 

взаимодействия 

старшеклассников 

школ-участниц 

проекта. 

Участие обучающихся в 

единых для школ-

участниц проекта 

диагностических работах.   

 

Праздник участников 

детского проекта 

«Незабытые страницы 

Ярославля» (круглый стол, 

деловая игра, вручение 

авторских сертификатов и 

дипломов, определение 

перспектив развития), 

20.11.2015.  

 

Участие в акции 

«Тотальный диктант». 

 
Праздник «Большие 

возможности маленького 

знака» (русский язык), 

15.04.2016г. 

 

Участие обучающихся в 

вебинарах. 

Размещение на сайте 

диагностических работ. 

 

Проведение 

рефлексивных 

семинаров на основе 

типичных ошибок. 

 

Подготовка в рамках 

вебинаров 

дистанционных уроков 

по математике для 

одиннадцатиклассников 

школ – участниц 

проекта. 

 

 

По запланированным 

темам проведены 

диагностические работы, 

выявлены проблемы, 

согласованы пути 

преодоления проблем. 

 

Проведены 

дистанционные уроки по 

математике для 

одиннадцатиклассников 

школ – участниц проекта. 

 

Использование 

различных форм 

дистанционного и 

сетевого взаимодействия 

для повышения качества 

образования. 

 

 

4. Информационная Развитие и наполнение Размещение Использование 



поддержка проекта сайта «Мы вместе». 

Виртуальный 

методический кабинет на 

внутреннем портале 

«PRO-лицей». 

Официальный сайт лицея. 

информации о проекте 

на сайтах: 

 «Мы вместе». 

 «PRO-лицей». 

 Официальный 

сайт лицея. 

методических и 

дидактических 

материалов сайтов для 

оптимизации 

образовательной 

деятельности, 

повышения качества 

образования. 

5. Развитие 

ценностно-

образующей среды.  

Функционирование и 

развитие сайта 

«Незабытые страницы 

Ярославля». 

Наполнение сайта новыми 

статьями, фотографиями, 

историческими 

материалами (в течение 

всего учебного года). 

Круглый стол 

«Проектируем и развиваем 

сайт «Незабытые 

страницы Ярославля». 

Организация 

виртуальных экскурсий 

по историческим 

объектам. 

Создание страницы 

устной истории 

Ярославля. 

Создание фото-

коллажей с 

совмещающимися 

историческими 

фотографиями и 

фотографией 

современного города. 

Использование 

материалов сайта  

«Незабытые страницы 

Ярославля» для 

оптимизации 

образовательной 

деятельности, 

формирования 

гражданской 

идентичности 

обучающихся. 

На 18.05.2016 у сайта 

«Незабытые страницы 

Ярославля 35578 

читателей! 

 

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; 

 развитие сетевого и дистанционного взаимодействия; 

 высокая мотивация обучающихся на участие в краеведческом проекте «Незабытые страницы 

Ярославля». 

 единый образовательный Интернет-ресурс всех участников проекта – сайт «Мы вместе». 

 

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

инновационного проекта – нет. 

3. Описание результатов инновационной деятельности 

 

3.1. Укажите достигнутые результаты и эффекты инновационного проекта: 

 Разработан пакет нормативно-регламентирующих документов  

 Разработана и апробирована модель сетевого взаимодействия. 

 Осуществляется сетевое взаимодействие участников проекта через образовательные порталы 

«Мы вместе», «Незабытые страницы Ярославля» 

 

3.2. Обоснование востребованности результатов инновационной деятельности  для МСО г. 

Ярославля    
 Трансляция опыта на муниципальную систему образования. 

 

3.3. Влияние инновационной деятельности на эффективность деятельности образовательной 

организации  

Методическая поддержка педагогов школы через обмен опытом и необходимой информацией  

Увеличение количества учителей, использующих ИКТ-технологии в образовательном 

процессе (до 100%). 



 

 
 


