
ОТЧЕТ 
Региональной инновационной площадки о деятельности по проекту  

«Школьная территория – макромир уникальных возможностей»,  

 образовательного учреждения МКОУ «Подъеланская СОШ» Усть-Илимского района 

 

за 2020 год 

 

 

1. Общие сведения 

1.1. Образовательное учреждение 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Подъеланская средняя общеобразовательная школа» 

1.2. Адрес Усть-Илимский район, с.Подъеланка, ул.Школьная, 8 

1.3. Телефон   8(39535)45635 

1.4. Факс  8(39535)45635 

1.5. Электронная почта  podelanka-school@mail.ru  

1.6. Web-сайт podelanka.ru  

1.7. Ссылка на вкладку РИП сайта образовательного учреждения  podelanka.ru   

1.8. Ответственный исполнитель региональной инновационной площадки от учреждения (ФИО, должность, ученая 

степень, ученое звание)   Ромашина Мария Васильевна, зам.директора по УВР 

 

1.9. Дата создания региональной инновационной площадки и реквизиты приказа о присвоении статуса 

региональной инновационной площадки     Распоряжение  Министерства образования Иркутской области 

№122-мр от 13.02.2020 

 

 

 

 

2. Содержание отчета 

mailto:podelanka-school@mail.ru


 

Тема ШКОЛЬНАЯ ТЕРРИТОРИЯ – МАКРОМИР УНИКАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

 

Цель  Сделать школьную территорию не только привлекательным местом отдыха обучающихся, но и гармоничным 

образовательным центром в урочное и внеурочное время. 

 

Задачи 

1. Разбить территорию на зоны. 

2. Определить каждому участку хозяина – класс. 

3. Составить схем каждой зоны, дать им описательную характеристику, продумать материалы, краски, оборудование, 

наполняемость. 

Этап реализации  

Подготовительно-проектировочный – февраль - апрель 2020, 

 Практический – май 2020 – август 2023 года,  

Аналитико-коррекционный -  август-сентябрь 2023 года, 

Заключительный – октябрь 2023 года  

 
 

 

№ 

п/п 

 

Задачи этапа и 

содержание деятельности 

Краткая характеристика 

результатов 

и формы их представления 

(пакет документов, аналитическая  

справка, методическое пособие и 

др.) 

 

Публикации результатов 

Форма обмена опытом: 

совещания, семинары по теме 

проектно-исследовательской 

работы (сроки) 

1. 

Подготовительный 

Изучение материалов, 

необходимых для разработки 

и реализации проекта. 

Проведение оценки  состояния 

школьной территории. 

Старт конкурса «Кладезь 

идей» 

Конкурс проектировочных 

схем «Школьная территория и 

Фиксация работы в протоколах Сроки конкурсов  отодвинулись на 

сентябрь 2020 года в связи с 

карантином по коронавирусу. 



её уникальные возможности» 

2. 

Проектировочный 
Составление плана озеленения 

и благоустройства школьного 

двора 

В школьной газете «Алые паруса» Обсуждение на школьном 

парламенте в дистанционном 

режиме и на педсовете 

3. 

Практический 

Оформление участка 3 класса 

по теме «Птицеград». 

Оформление  участка 2 класса 

по теме «Радуга» 

В школьной газете «Алые паруса» 

 

Социальная сеть Фейсбук группа 

«Образование38» 

 

 

 

 

 

Директор МКОУ «Подъеланская СОШ»:                                          Е.И.Мойсеева 

 


