
ПЛАН ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

муниципальной инновационной площадки  МБОУ гимназии № 82  на 2019/20 учебный год 

 

Пояснительная записка 
 

Полное наименование 

образовательной организации 

в соответствии с уставом  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования город  Краснодар 

гимназия № 82 

Ф.И.О. руководителя ОО,  

контактный телефон 

Скитева Алла Францевна, 8-918-96-37-939 

Адрес ОО, телефон, 

факс, e-mail 

350080, г. Краснодар, ул. имени 30-й Иркутской дивизии,1 

Телефон 232-61-36, e-mail  school82@ kubannet.ru 

 

Страница сайта ОО  

с информацией о МИП (ссылка) 

https://school82.centerstart.ru/node/129 

Приоритетное  направление 

инновационной деятельности 

(в соответствии с приказом ДО 

 № 1418 от 12.08 2019) 

Система управления качеством образования в школе. 

Организационно-методическое сопровождение перехода 

образовательных организаций на ФГОС,  

3 год реализации 

Сетевой центр муниципальных 

сетевых инновационных 

площадок (МСИП), приложение 

5, 6 приказа ДО № 2014 от 

31.10.2019г.   

МБОУ гимназия № 82 

Тема инновационного проекта 

 

Разработка модели внутришкольного мониторинга 

динамики образовательных достижений учащихся как 

инструмента управления качеством образования в условиях 

реализации ФГОС ООО 

Научный руководитель  

(консультант) проекта, 

контактный телефон 

Лукашева Ольга Викторовна, 

кандидат экономических наук, 

8-918-317-37-18 

Руководитель проекта в ОО 

(руководитель временной 

творческой группы), контактный 

телефон 

Скитева Алла Францевна, 8-918-96-37-939 

Состав группы проектировщиков  

(Ф.И.О., должность в ОО) 

Скитева Алла Францевна, директор МБОУ гимназии № 82  

Горская Людмила Геннадьевна, заместитель директора по 

УМР 

Шкапова Алла Давидовна, заместитель директора по УВР 

Наталенко Светлана Владимировна, учитель информатики 

МБОУ гимназии № 82 

Галанова Кристина Игоревна, педагог-психолог МБОУ 

гимназии № 82 

Цель проекта Формирование сети образовательных организаций города 

Краснодара по направлению: организационно-методическое 
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сопровождение перехода образовательных организаций на 

ФГОС 

Задачи проекта Трансляция опыта внедрения инновационной модели 

внутришкольного  мониторинга динамики образовательных 

достижений учащихся, соответствующей требованиям 

ФГОС. 

 Диссеминация опыта инновационной деятельности 

гимназии по внедрении. ФГОС СОО 

Привлечение в инновационную сеть ОО города Краснодара, 

реализующих ФГОС или осуществляющих переход на 

ФГОС. 

Цель на 2019/20 уч.год Совершенствование условий для реализации  МСИП  

(кадровые, финансовые, материально -технические, 

психолого-педагогические, информационные, учебно-

методические) 

Апробация модели  внутришкольного  мониторинга 

образовательных достижений учащихся   как инструмента 

повышения качества общего образования (подходы, 

показатели, критерии) 

Формирование сети  образовательных организаций города 

Краснодар по направлению организационно-методическое 

сопровождение перехода образовательных организаций на 

ФГОС 

Задачи на 2019/20 уч.год Трансляция  опыта внедрения  модели внутришкольного 

мониторинга динамики образовательных достижений 

обучающихся, соответствующей требованиям ФГОС 

Прогноз развития 

инновационной деятельности в 

образовательной организации 

Участие в инновационном проекте  в рамках КИП и ФИП  

«Формирование сети инновационных образовательных 

организаций, реализующих ФГОС ООО и ФГОС СОО»  

Продукт инновационной 

деятельности по окончании этапа  

(в 2020 году) 

Программа сетевого взаимодействия   по направлению: 

организационно-методическое сопровождение перехода на 

ФГОС 

 

 

План работы МСИП на 2019-2020 учебный год 

 

№ Деятельность Сроки Ожидаемый 

результат 

1 Разработка нормативно-правовой базы организации сетевого 

взаимодействия: издание приказов об организации сетевого 

взаимодействия, разработка программы сетевого 

взаимодействия 

Ноябрь- 

декабрь 

2019 

Создание 

системы 

локальных 

актов 

2 Заключение договоров с сетевыми партнерами, 

прологирование имеющихся договоров 

В течение 

года 

Договоры с 

сетевы- 

   ми 

партнерами 



3 Реализации проектных идей в режиме сетевого 

взаимодействия: 

1. Подготовка и проведение семинаров, практикумов, мастер- 

классов по направлениям деятельности инновационной 

площадки 

в режиме сетевого взаимодействия. 

2.Создание  блога инновационной сетевой площадки 

3.Формирование рабочих групп педагогических и 

руководящих 

работников по различным направлениям реализации проекта 

Январь- 

май 

2020  

Обновление и 

дополнение 

страницы на 

сайте 

гимназии 

4 Участие в организации и проведении семинаров, совещаний Январь- 

май 

2020  

Проведение 

семинаров на 

базе 

гимназии 

5 Реализация проекта сетевого взаимодействия с 

использованием 

различных форм организации учебно-воспитательного 

процесса 

и с привлечением образовательных ресурсов сетевых 

партнеров: 

В течение 

года 

Эффективное 

сотрудничеств

о с 

сетевыми 

партнерами 

1.Проведение семинарских занятий, мастер-классов, 

семинаров, 

конференций, тренингов с приглашением специалистов для 

апробации инновационных моделей. 

2.Конференции, круглые столы с сетевыми партнерами по 

обмену 

опытом. 

3. Проведение обучающих практических занятий для 

педагогов. 

4. Проведение мониторинговых исследований. 

5.Взаимодействие с сетевыми партнерами 

7 Аналитическая деятельность по итогам реализации проекта. Сентябрь- 

октябрь 

Представление 

отчетов 

8 Разработка методических рекомендаций по внедрению 

сетевого 

взаимодействия в рамках реализации условий стандарта 

В течение 

года 

Методические 

рекомендации 

9 Диссеминация опыта, его внедрение и апробация в других 

образовательных организациях 

В течение 

года 

 

10 Презентация и публикация итогов реализации проекта: 

1. Издание буклетов, сборников методических рекомендаций 

по итогам реализации проекта. 

  

2. Публикация итогов реализации на сайтах ОО, в 

периодических изданиях и СМИ 

     

Октябрь  

 

 

 

 

 

 

 



 

 


