
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

КРАСНОДАР СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 89  

ИМЕНИ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА 

ПЕТРА ИВАНОВИЧА МЕТАЛЬНИКОВА 

 

  

 

 

 

УТВЕЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ №89 

___________С.Д. Овечкина 

 
 

 

 

ОТЧЁТ 

о реализации проекта 

муниципальной инновационной площадки  

МБОУ СОШ №89 

за 2018-2019 учебный год 

 

 

 

по теме:   

   «Создание сетевой информационно-предметной среды  дистанционного 

обучения математике» 

 

 

 

 

Краснодар, 2019 

 

 

 



Пояснительная записка 
 

В последние годы намечается тенденция повышения эффективности образования 

за счет внедрения новых информационных технологий, широкого использования ресурсов 

сети Интернет. Утвержденный приказом Минтруда «Профессиональный стандарт 

«Педагог» в трудовых действиях и функциях модуля «Предметное обучение. 

Математика» выделяет следующие: использование в работе с детьми информационных 

ресурсов, в том числе ресурсов дистанционного обучения, помощь детям в освоении и 

самостоятельном использовании этих ресурсов 

В нашей школе созданы комфортные условия для педагогических инновационных 

инициатив и  имеются предпосылки для создания подобных сетевых ресурсов, в которых 

катализатором его дальнейшего развития могут стать инновационные модели и 

технологии, разработанные на предметном содержании дисциплины «математика». 

В 2018-2019 учебном году МБОУ СО №89 продлен статус муниципальной 

инновационной площадки по теме «Создание сетевой информационно-предметной среды  

дистанционного обучения математике». 

Проблема данного инновационного проекта состоит в отсутствии в настоящее 

время в МБОУ СОШ №89 информационно-предметных сетевых образовательных сред, 

основанных на принципах дистанционного обучения и позволяющих организовать 

специальные условия для освоения учебного материала. 

Гипотеза проекта заключается в том, что сетевая информационно-предметная 

среда дистанционного обучения математике позволит создать специальные условия для 

обучающихся, и одновременно будет способствовать привитию навыков самостоятельной 

работы, формированию устойчивого интереса к изучению математики и повышению 

уровня мотивации.   

Объект исследования: технология дистанционного обучения математике.  

Предмет исследования: процесс создания сетевой информационно-предметной 

среды  дистанционного обучения математике, аккумулирующей инновационную 

продукцию математического образования и обеспечивающая коммуникации учителей и 

учащихся. 

Методы исследования: 

 Диагностика уровня мотивации к изучению математики, 

 Наблюдение, 

 Анализ научной информации,  

 Работа с литературой и другими источниками информации,  

 Математический анализ,  

 Моделирование,  

 Классификация,  

 Сравнительный анализ,  

 Эксперимент. 

 

Цели и задачи на 2018-2019 год: 

В рамках инновационного проекта на 2017-2018 учебный год, в соответствии с 

целью (Конструирование сетевой информационно-предметной среды дистанционного 

обучения математике, создание инновационных  продуктов)были определены 

следующие задачи: 

– Организация работы по реализации комплексного плана развития 

деятельности инновационного проекта.  

– Диагностика уровня мотивации к изучению математики; 

– Повышение информационно-коммуникационной культуры учителей; 



– Обобщение и распространение материалов муниципальной инновационной 

площадки; 

– Конструирование сетевой информационно-предметной среды 

дистанционного обучения и формирование банка инновационной учебно-

методической продукции.  

– Осуществление различных видов мониторинга.  

– Создание условий эффективного использования материалов инновационной 

площадки учащимися МБОУ СОШ №89 в сети Интернет. 

 

Список исполнителей проекта МИП МБОУ СОШ № 89 

на 2018-2019 учебный год 

 

№ п/п ФИО Должность 

1.  Овечкина Светлана Дмитриевна Директор 

2.  Колчанов Андрей Викторович Зам. директора по УМР 

3.  Душа Евгения Васильевна Зам. директора по УВР 

4.  Колчанова Кристина Александровна Учитель математики  

5.  Шаврина Галина Федоровна Учитель математики 

6.  Сенченко Олеся Игоревна Учитель английского языка 

7.  Драгунова Валентина Владимировна Учитель русского языка и 

литературы 

8.  Кисенко Татьяна Александровна Учитель истории и 

обществознания 

9.  Кантемирова Татьяна Геннадьевна Учитель начальных классов 

10.  Харитонова Анастасия Сергеевна Учитель английского языка 
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1. Реализация задачи  

«Диагностика уровня мотивации к изучению математики» 

1.1. Диагностика обучающихся 

Диагностика уровня мотивации к изучению математики проводилась с учащимися 

МОБУ СОШ №89 МО город Краснодар средней ступени обучения, первая группа – это 

учащиеся 5 класса,  вторая и третья группа – это соответственно учащиеся 6 и 7 классов 

того же учебного заведения. 

После проведения тестирования учащихся при помощи педагогической 

диагностики были получены следующие результаты (Таблица №1).   

Таблица №1 - Итоговый уровень мотивации к изучению математики 

Итоговые уровни 

мотивации 

Группы обучающихся 

Группа №1 

(Параллель  

5 классов -  

157 человек) 

Группа №2 

(Параллель  

6 классов-  

147 человек) 

Группа №3 

(Параллель  

7 классов –  

153 человека) 

Декабрь 

2018 

Сентябрь 

2019 

Декабрь 

2018 

Сентябрь 

2019 

Декабрь 

2018 

Сентябрь 

2019 
Высокий 

 
23% 31% 20% 22% 13% 13% 

Нормальный 

 
47% 43% 40% 42% 39% 43% 

Сниженный 

 
20% 14% 28% 24% 31% 27% 

Низкий 10% 12% 12% 12% 17% 17% 

 

Результаты диагностики позволяют сделать вывод о том, что уровень мотивации к 

изучению математики напрямую зависит от уровня устойчивого интереса, при этом 

важную роль может играть формирование у учащихся адекватной самооценки. 

Поведенческий компонент учебной деятельности по математике связан с качеством 

обученности, в связи с чем и возникает необходимость совершенствования методики 

преподавания математики.  

По результатам проведенного практического исследования были разработаны 

следующие рекомендации для учителей математики: 

– увеличивать уровень познавательной активности учащегося путем 

стимулирования интереса к работе (включение новых творческих задач, чередование 

различных видов заданий, организация соревнований (состязательность) на примере 

проведения дистанционных олимпиад по различным направлениям учебного предмета 

«математика», конкурсов и т.п.).  

– научить обучающихся четко ставить и определять цели и задачи на уроке 

математики. 

– сравнение результатов проводить исключительно с предыдущими 

результатами данного ученика, а не с результатами других. 

– организовать взаимопомощь при изучении отдельных тем, между 

«сильными» и «слабыми» учащимися. 

 



2. Реализация задачи «Повышение информационно-коммуникационной культуры 

учителей» 

2.1 Результат выполнения действий по задаче 

 

В рамках реализации задачи повышения информационно-коммуникационной 

культуры учителей в МБОУ СОШ № 89 проведены два практико-ориентированных 

семинара: 

– «Конструирование учебных ЭОР с использованием современных 

программных платформ»;  

– «Технологии организации дистанционных интернет-олимпиад 

школьников». 

26 марта, в школе № 89 города Краснодара в рамках реализации плана 

инновационной деятельности состоялась Всероссийская педагогическая конференция 

«Математика и информатика в школе: инновационные подходы в преподавании». 

Работа педагогической конференция была организована в форме пленарного 

заседания, тематических площадок и секционных заседаний по двум направлениям: 

«Современные проблемы и перспективы обучения математике и информатике» и 

«Инновационные подходы в преподавании математики и информатики в школе». 

В ходе работы пленарного заседания был сформирован президиум: начальник 

отдела общего образования Министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края Шипулина Наталья Анатольевна, заместитель директора 

Краснодарского научно-методического центра Гамзаев Иосиф Мусаевич, декан 

факультета математики и компьютерных наук, профессор Сергей Павлович Грушевский, 

профессора Кубанского государственного университета, лауреат премии Правительства 

РФ в области образования Лазарев Виктор Андреевич, директор МБОУ СОШ № 89 

Светлана Дмитриевна Овечкина, заместитель директора МБОУ СОШ № 89 по учебно-

методической работе, руководитель КИП и МСИП МБОУ СОШ № 89 Андрей Викторович 

Колчанов. 

 
Церемония награждения победителей межрегиональной интернет-олимпиады 

«Созвездие талантов» стала долгожданным событием для участников конференции. 

Обучающимся из различных образовательных организаций города и края были вручены 



памятные медали и дипломы победителей. В 2019 году число участников математической 

интернет-олимпиады «Созвездие талантов» составило 727! 

Работу секций педагогического сообщества учителей математики и информатики 

координировали Гаврикова Ольга Николаевна, главный специалист МКУ «Краснодарский 

научно-методический центр» и Аронова Елена Юрьевна, доцент Кубанского 

государственного университета, кандидат педагогических наук.   

Важным направлением работы школы № 89 во взаимодействии с факультетом 

математики и компьютерных наук Кубанского государственного университета является 

проведение сетевых образовательных событий. 

В рамках конференции состоялся Межрегиональный сетевой фестиваль юных 

математиков. С использованием технологий видеотрансляции, в режиме онлайн, сборная 

команда города Краснодара (учащиеся МБОУ СОШ № 89 и МБОУ гимназия № 18) 

провела турнирные встречи со сборными командами ГБОУ школа № 1223 (г. Москва) и 

МБУ ДО «Центр творческого развития и гуманитарного образования» (г.Сочи). В ходе 

упорной борьбы победу одержали краснодарские математики.  

Дальнейшая работа конференции для учащихся продолжилась в форме 

тематических площадок. Студентами факультета математики и компьютерных наук 

Кубанского государственного университета, входящими в состав предметно-

методической комиссии интернет-олимпиады «Созвездие талантов», проведен разбор 

заданий 2019 года.  

Участникам конференции была представлена выставка работ учащихся программы 

внеурочной деятельности «Программирование в визуальной событийно-ориентированной 

среде «Scratch», которая реализуется в школе с последующей интеграцией в 

робототехнический кружок.  

 
Выставка инновационных продуктов 

 
Профессором Лазаревым Виктором Андреевичем и доцентом Титовым Георгием 

Николаевичем проведены сеансы одновременной шашечной и шахматной игры с 

участниками.  



Традиционным стало и проведение мастер-класса по созданию трубогранников – 

объемных стереометрических тел, который провели учитель математики МБОУ СОШ № 

89 Колчанова Кристина Александровна и члены научного общества учащихся школы.  

В конференции приняли участие более 170 представителей профессорско-

преподавательского состава, педагогических работников и учащихся различных 

образовательных организаций Краснодарского края, Ставропольского края и республики 

Крым, города Москвы.  

 

 

2.2.Инновационные продукты, полученные в ходе реализации данной задачи 

В ходе реализации данной был подготовлен и издан сборник трудов 

педагогической конференции. 

 
 



 
 

 

 



 

3. Реализации задачи: «Обобщение и распространение материалов муниципальной 

инновационной площадки». 

Руководитель муниципальной инновационной площадки МБОУ СОШ №89 

приняли участие в международных и всероссийских конференциях. 

Труды участников также опубликованы в сборниках конференций. 

1) Грушевский С.П., Колчанов А.В., Титов Г.Н. Проект межрегиональной 

интернет-олимпиады по математике «Созвездие талантов» // Проблемы теории и практики 

обучения математике: Сборник научных работ, представленных на Международную 

научную конференцию «71Герценовские чтения»/  под ред. В.В. Орлова. СПб.: РГПУ им. 

А.И. Герцена, 2018. С.85–88.  

2) Аронова Е.Ю., Колчанов А.В. Развитие одаренных школьников в сетевом 

образовательном взаимодействии в предметной области «Математика и инорматика» / 

Научно-методический журнал государственного бюджетного образовательного 

учреждения ДПО «Институт развития образования» Краснодарского края, гл. ред. Е.И. 

Прынь, точка доступа: http://iro23.ru/sites/default/files/kubanskaya_shkola_3_0.pdf / № 3, 

2018: Краснодар: ИРО КК, 2018. С. 71-73.  

3) Колчанов А.В. Развитие системы межшкольного взаимодействия в 

процессе проведения сетевых образовательных событий/Электронный журнал МКУ 

«Краснодарский научно-методический центр» «Новые идеи-новой школе» № 3/2019, 

точка доступа:http://www.knmc.ru/sites/default/files/ebook/2019_3.pdf, Краснодар, 2019. С. 

212-223.  

4) Грушевский С.П., Добровольская Н.Ю., Колчанов А.В. Особенности 

организации межрегиональных интернет-олимпиад по информатике (на примере 

интернет-олимпиады «Созвездие талантов»-2018) / Научно-практический журнал 

«Школьные технологии», № 1, 2019. (журнал из перечня ВАК). 

5) Овечкина С.Д., Колчанов А.В.,Грушевский С.П. Организация 

межрегиональных интернет-олимпиад по математике и нформатике в системе 

межшкольного образовательного взаимодействия  // Математика и информатика в школе: 

инновационные подходы в преподавании [Текст] сб. статей по итогам Всероссийской 

педагогической конференции, 26 марта 2019 года, г. Краснодар / отв. ред. А.В. Колчанов; 

редкол. С.Д. Овечкина и др. Краснодар: КубГУ, 2019. С.6-12. 

 

 

В рамках IX открытого Краснодарского фестиваля педагогических инициатив 

«Новые идеи — новой школе»  проект руководителя МИП удостоен диплома лауреата 

фестиваля. 
27 августа 2019 года Колчанов Андрей Викторович  на базе МБОУ СОШ№ 66ф 

принял участие в августовском совещании научно-педагогической общественности города 

Краснодара и выступил с докладом «От инновационных идей к инновационным 

площадкам (из опыта инновационной деятельности МБОУ СОШ  № 89). 

    

 

  

http://iro23.ru/sites/default/files/kubanskaya_shkola_3_0.pdf
http://www.knmc.ru/sites/default/files/ebook/2019_3.pdf


4. Реализация задачи: «Конструирование сетевой информационно-

предметной среды дистанционного обучения и формирование банка инновационной 

учебно-методической продукции».  

В ходе реализации проекта МИП создан и активно функционирует интернет-

портал сетевой информационно-образовательной среды школы, возможности 

которого позволяют проводить различные сетевые мероприятия с привлечением большого 

количества участников из разных регионов Российской Федерации.Интернет-портал 

проекта размещен по адресу sios89.com и  реализован комбинацией иерархической 

структуры и структуры сети. Это позволяет более гибко координировать действия 

пользователя на web-сайте. 

Взаимодействие пользователя с ресурсом представлено на рисунке 1. Пользователь 

заставляет реагировать сайт на свои действия: будь то нажатие по гиперссылке, 

инициирующее переход на другуюweb-страницу, или нажатие по кнопке, запускающей 

скрипт. В процессе этих действий незаметно для пользователя браузер посылает запросы 

web-серверу, который в свою очередь может обратиться за необходимыми сведениями к 

базе данных и сформировать ответ на запрос. Ответом может являться как текстовые 

данные, так и новые web-страницы, которые сервер создает в зависимости от типа и 

содержания запроса. 

 
Рисунок 1 – Принцип работы сайта 

Для участия в проекте необходимо зарегистрироваться.  

Новостная лента позволяет участникам проекта следить за актуальной 

информацией, ознакомиться со сроками проведения олимпиад, прочитать исторические 

сведения о великих математиках, открытиях и изобретениях, что в целом способствует 

повышению их интеллектуального уровня.  

На рисунке 2 представлены основные разделы навигации сайта, доступные 

пользователю из любой другой страницы сайта, что позволяет не делать лишних 

переходов по гиперссылкам.  

 
Рисунок 2 – Схема навигации 
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Для проведения олимпиад разработан интернет-конструктор для оперативной 

загрузки олимпиадных заданий. Созданная web-оболочка позволяет ограничивать время 

на выполнение заданий (время выполнения заданий 2018 года – 180 минут), количество 

выполнений (для одного пользователя доступна только одна попытка, после чего доступ к 

заданиям ограничивается). В целях исключения возможности утечки информации доступ 

зарегистрированных учителей к олимпиадным заданиям органичен настройками ресурса и 

доступен только в разделе «Итоги олимпиад».  

Интернет-конструктор размещен на панели администратора олимпиады, которая 

следующую структуру, представленную на рисунке 3. 

 Рисунок 3 – Панель администратора олимпиады 

 

Онлайн-консультирование участников проекта осуществляется с помощью формы 

для обратной связи, размещенной на сайте, из которой данные поступают на адрес 

электронной почты, доступ к которой имеют члены группы проектировщиков, что 

позволяет оперативному взаимодействию с участниками.  

Графический интерфейс ресурса представлен в ПРИЛОЖЕНИИ № 1. 
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5. Реализации задачи: «Создание условий эффективного использования 

материалов инновационной площадки учащимися МБОУ СОШ №89 в сети 

Интернет» 

В процессе деятельности МИП МБОУ СОШ №89 в 2018-2019 учебном году С 1 по 

20 февраля 2019 года проведена межрегиональная интернет-олимпиада МБОУ СОШ №89 

МО город Краснодар по математике "Созвездие талантов". 

Информационную поддержку данного проекта оказывает Краснодарский научно-

методический центр, методическую – факультет математики и компьютерных наук 

Кубанского государственного университета. 

Основными целями интернет-олимпиады МБОУ СОШ №89 является: — выявление 

и развитие у обучающихся интеллектуальных творческих способностей; — 

стимулирование интереса к научно-исследовательской деятельности; — создание 

необходимых условий для поддержки одарённых детей, распространение и популяризация 

научных знаний среди молодежи. В процессе подготовки к данному мероприятию можно 

использовать интерактивный тренажёр, доступный на официальном сайте олимпиады. 

В 2019 году география проекта значительно расширена за счет привлечения 

участников из различных регионов России и пяти стран.   

Количественный анализ участников проекта за четыре года представлен на 

диаграмме.  
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Стоит отметить, что работа в данном направлении ведется по схеме, представленной 

на рисунке, которая представляет собой технологические шаги в организации и 

проведения межрегиональных интернет-олимпиад школьников по математике.  

 

 

Схема организации работы 

 

Данное направление деятельности способствует развитию сетевого взаимодействия 

между различными образовательными организациями города, развивает у обучающихся 

интеллектуальные творческие способности, стимулирует интерес к участию в различных 

олимпиадах и конкурсах, способствует распространению и популяризации научных 

знаний среди школьников. 

21 апреля 2019 года в Кубанском государственном университете на факультете 

математики и компьютерных наук состоялся заключительный этап Муниципального 

фестиваля юных математиков. 

Подобный Фестиваль проводится уже третий год, форма проведения -  

математический  бой  -  второй  по популярности вид  математических  соревнований  

после  классических  олимпиад. Нововведением фестиваля 2019 года является разделение 

параллелей классов на 2 группы 5-6 класс и 7-8 класс.  

Организатором мероприятия выступил факультет математики и компьютерных 

наук Кубанского госуниверситета совместно с Краснодарским научно-методическим 

центром и МБОУ СОШ №89 МО г. Краснодар (в рамках реализации МСИП).  

В мероприятии приняли участие более 50 обучающихся из четырех округов города 

Краснодара (гимназии №18, №3, СОШ №89, №52). Фестиваль проходил в два этапа. 

Окружной этап состоялся 13 апреля на базе школы № 89 и гимназии №18, в 

котором встретились сборные команды Западного и Карасунского округа, а также 

Прикубанского и Центрального.  

Финальный этап фестиваля традиционно состоялся в стенах Кубанского 

государственного университета на факультете математики и компьютерных наук.  



Торжественное открытие Фестиваля состоялось в холле факультета математики и 

компьютерных наук. С приветственным словом к участникам обратились: декан 

факультета математики и компьютерных наук, доктор педагогических наук, профессор 

С.П. Грушевский, главный специалист Краснодарского научно-методического центра 

О.Н. Гаврикова, заместители декана факультета математики и компьютерных наук О.Г. 

Боровик и А.В. Бочаров,профессор КубГУ, лауреат Премии Правительства в области 

образования В.А. Лазарев, доцент КубГУ Титов Г.Н. 

Важной изюминкой Фестиваля является участие в нем лучших студентов ФМ и КН 

КубГУ, которые занимались составлением авторских задач для проведения данного 

мероприятия и организацией судейства.  

После проведения заключительного математического боя между командами 

состоялась церемония награждения победителей и призеров.  

Среди учащихся 5-6 классов в командном первенстве победу одержала команда 

Западного округа (МБОУ СОШ № 89), II место разделили между собой сборные 

командыПрикубанского внутригородского округа (МБОУ гимназия №18) и Центрального 

округа (МБОУ гимназия № 3),  III место заняла команда Карасунского внутригородского 

округа города Краснодара (МБОУ СОШ № 52).  

Среди учащихся 7-8 классов в командном первенстве победу одержала команда 

Прикубанского внутригородского округа (МБОУ гимназия №18), II место разделили 

между собой сборные команды Западного (МБОУ СОШ № 89) и Центрального округа 

(МБОУ гимназия № 3),  III место заняла команда Карасунского внутригородского округа 

города Краснодара (МБОУ СОШ № 52).  

Дипломами победителей Фестиваля и памятными медалями были отмечены 8 

лучших докладчиков и 8 лучших оппонентов. Специальным призом «За волю к победе» 

был отмечены два учащихся МБОУ СОШ № 52. Каждый участник фестиваля получил 

сертификат и памятный значок с эмблемой фестиваля.  

Огромную благодарность хочется выразить директорам школ – участников 

Фестиваля, а также учителям математики, преподавателям и выпускникам факультета, 

которые подготовили учащихся к данному мероприятию. 

Участие в данном Фестивале поможет обучающимся  в  будущем:  умение  сделать  

научный  доклад,  выслушать и понять работу другого, задать чёткие вопросы  по  

существу,  умение  отстоять свою  точку  зрения,  а  также  стойко принять  поражение  —  

всё  это  пригодится  на  семинарах  и  конференциях, для  совместной  научной  работы и 

других видов деятельности, а также во взрослой жизни. 

  



Показатели результативности инновационного проекта МБОУ СОШ №89 

 

В настоящее время наблюдается увеличение профессионализма учителей 

математики, реализующих данный проект.  

Сравнительный анализ категорийности учителей математики МБОУ СОШ №89 

представлен на диаграммах №1 и №2.  

 

     Диаграмма №1         Диаграмма №2     

Май 2017 года    Сентябрь 2019 года  

 

 
 

 

Список учащихся — победителей конкурсов, олимпиад, фестивалей, иных мероприятий 

МБОУ СОШ №89 (2018-2019 учебный год) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Участник, класс Результат ФИО учителя 

1.  Муниципальный 

конкурс 

«Математическая 

регата» 

Цирульников Владислав, 8 «А», 

Завьялов Артем 8 «Д», 

Гончаров Михаил 8 «А» 

Призеры Касьянова 

Е.В.  

2.  Муниципальный  

фестиваль юных 

математиков - 2019.  

Галкина Валерия 5 «Д», 

Суворов Александр 5 «Д», 

Бобылева Евгения 5 «Г», 

Тищенко Александр 5 «Д», 

Беляева Олеся 5 «Г» 

ОгайВладислав, 7«Г», 

Пентин Дмитрий, 7 «Д», 

Цирульников Владислав, 8 «А», 

Завьялов Артем 8 «Д», 

Командное 

первенство – 

1 и 2 место.  

Личное 

первенство 

дипломы 

победителей – 

4 человека. 

Колчанов 

А.В., 

Колчанова 

К.А., 

Душа Е.В., 

Касьянова 

Е.В.  

 

3.  Межрегиональная 

интернет-олимпиада 

по математике 

Стародуб Валерия 6 «В», Победители и 

призеры 

Колчанова 

К.А.,  

57% 

14% 

29% 

Высшая Первая Нет категории 

56% 22% 

22% 

Высшая Первая Нет категории 



«Созвездие 

талантов» 

Огай Владислав 7 «Г», 

 

4.  Конкурс проектов в 

рамках X 

региональной 

научно-

практической 

конференции 

«Физика и 

математика в 

условиях научно-

технического 

прогресса» 

Беляева Олеся 5 «Г» 

Лапин Александр, 9 «Г» класс, 

Косников Максим, 9 «А» класс, 

Киёк Максим, 9 «А» класс 

Головатская Елизавета, 9 «А» 

класс 

Победители  Колчанова 

К.А., 

Колчанов 

А.В. 

5.  Краевой конкурс 

«Проектно-

исследовательская 

деятельность 

школьников» ГБОУ 

ИРО КК 

Лапин Александр, 9 «Г» класс, 

Косников Максим, 9 «А» класс 

Победитель 

 

Победитель 

Колчанов 

А.В.  

 

Экономические расчеты развития и реализации проекта 

Согласно планируемой смете расходов на 2018-2019 учебный год, предполагалось 

расходование средств в размере 20000 рублей.  

Экономический отчет 

№ п/п Наименование Расход средств План  Факт 

1.  Стимулирующие выплаты: 

– руководителю проекта 

– педагогам-инноваторам (5 чел.) 

 

2000 рублей/месяц 

5000 рублей/месяц 

(по 1000 рублей за 

1 полугодие) 

 

 

20000 

15000 

 

20000 

15000 

2.  Публикация научно-методических 

разработок в ведущих журналах 

В зависимости от 

стоимости 

5000 3200 

3.  Типографские расходы на издание 

сборника трудов педагогической 

конференции  

90 рублей на 1 

сборник 

- 4500 

4.  Прочие расходы: 

- офисная бумага  

- заправка картриджа 

 

200 рублей/месяц 

400 рублей/квартал 

 

3200 

 

3200 

5.  Проведение педагогической 

конференции «Математика и 

информатика в школе:  инновационные 

подходы в преподавании »: 

- заказ баннера; 

- заказ металлической конструкции; 

-покупка материалов участников 

  

 

- 

 

 

 

14500 



(бейдж, папки) 

- организация кофе-брейка 

- печать дипломов участников 

- оформление зала 

6.  Оснащение библиотеки  для проведения 

вебинаров 

  

 -  

10000 

7.  Проведение межрегиональной 

интернет-олимпиады по математике 

«Созвездие талантов» 

- типографские расходы на печать 

дипломов победителей. 

- изготовление медалей и памятных 

подарков. 

- почтовые расходы (отправка 

наградных материалов).   

   

 

5400 

8.  Проведение муниципального Фестиваля 

Юных математиков: 

-покупка наградных материалов: 

      - кубки 

      -медали 

- типографские расходы 

- печать баннера 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

3070 

780 

1900 

3200 

ИТОГО за 2018-2019 уч.год:  20000 84750 
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Приложение № 1 

к отчету о реализации проекта 

 МИП МБОУ СОШ № 89 

Графический интерфейс интернет-портала сетевой информационно-

образовательной среды МБОУ СОШ № 89, размещенного по адресу 

www.sios89.com 
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