
Мониторинг  инновационной  деятельности  образовательного учреждения     МБОУ СОШ №10 

за  2017- 2018 учебный год 

Статус  инновационной площадки ( муниципальная/ краевая)_муниципальная__/приказ  УО  №  1475  от 19.12.2017 г./ 
 Критерии  Показатели Пояснения  Содержание 

1.  Разработанность 

нормативно-

правовых 

документов по 

инновационной 

деятельности     

Статус ( МИП, КИП, 

год) 

МИП/КИП МИП (2017) 

Наличие локальных 

актов 

перечислить Приказ УО 

Степень 

проработанности 

проекта  

этап II этап практический 

2.  Учебно-

методическое 

обеспечение  

  

  

Наличие учебно-

методических 
материалов, 

разработанных и/или 

апробированных 

(программы, учебные 
планы) 

пособия, 

программы 

Рабочие программы по курсу «Проектная деятельность» 

Наличие 

самостоятельно 
созданных научно-

методических 

материалов: пособия, 

методические 
рекомендации, 

практические пособия 

перечислить Методические рекомендации по формированию проектной компетенции у всех 

участников образовательного процесса 

3.  Рост 

профессиональных 

компетенций 

педагогических и 

руководящих 

работников   

   

Степень вовлеченности  

педагогических кадров 
в инновационную 

деятельность 

% педагогов 92% 

Повышение 

профессиональной 

активности: участие в 

конкурсах, 

конференциях, 

семинарах 

Мун. конкурсы – 

чел. (из них 

мун.побед), кр.  

побед, всерос-

сийских побед, 

мун. 

конференции, 

семи-нары -  чел.,  

кр. конференции, 

Победители всероссийского публичного смотра среди образовательных 
организаций «Творчески работающие коллективы школ, гимназий, лицеев 

России» - 2018 



Директор  МБОУ СОШ №10            Горшенина Т.А.      

Заместитель директора по НМР       Амирбекова Л.А.    

семинары – чел. 

4.  Информационное 

сопровождение 

инновационной 

деятельности  

  

Наличие публикаций  

в журналах, 

сборниках, в том 

числе в электронном  

виде 

кто, что, где, 

когда  

- 

Отражение результатов 
инновационной 

деятельности на сайте 

ОУ 

страница сайта 

ОО(ссылка) 

http://school10.gorono.ru/index.htm 

5.  Влияние  изменений 

ИД на качество 

образования  

 

качество условий  

 

кадровые 

(аттестация на 1 и 

высшую 

категории), ПК 

информ. условия 

3 педагога на высшую категорию, 4 педагога на первую категорию 

качество результатов 

(олимпиады, 

ЕГЭ,ОГЭ,ВПР,НИКО, 

конкурсы, 

соревнования и т.д) 

Результаты 

олимпиад,  НПК, 

конкурсов, 

соревнований. 

 26 призёров и победителей муниципального уровня олимпиады, 2 призера и 

победителя краевого уровня и 1 участник Всероссийского уровня;  

 7 финалистов всероссийского конкурса проектов «Школа реальных дел»; 

 2 призера конкурса «Шаг в будущее»; 

 1 призер конкурса им.Магницкого; 

 4 призера и победителя конкурса «Я - исследователь»; 

 2 призера конкурса «Леонардо»; 

 6 призеров и участников «Эврика» и «Эврика. Юниор»; 

 1 призер всероссийского конкурса «Мой край – моя Россия» 

6.  Мероприятия 

инновационной 

площадки  в 2017-

2018 у.г. 

1.  Муниципальный 

уровень 

2.  Краевой уровень 

 

Месяц, название 

мероприятия 

Апрель. 3 научно-практических конференций «Слава науке»:  учащихся 9 

классов, 10 классов, 5-8 классов 

7.  Планируемые 

мероприятия 

инновационной 

площадки  в 2018-

2019 у.г.  

1.Муниципальный 

уровень 

2.Краевой уровень 

 

 

Месяц, название 

мероприятия 

Городской семинар по результатам ИП в  октябре 2018 г. 


