
ОТЧЕТ 
Региональной инновационной площадки о деятельности по проекту «Живи, село!»_,  

 образовательного учреждения _МКОУ «Александровская СОШ», Братский район____________________ 

 

за 2020г. 

1. Общие сведения 

1.1. Образовательное учреждение 

___муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Александровская средняя общеобразовательная школа», _____ 

1.2. Адрес 665741, Иркутская область, Братский район, с. Александровка, ул. Набережная, 16________________ 

1.3. Телефон   8(3953)403-429_____________________________________________________ 

1.4. Факс  _______--______________________________________________________________________________ 

1.5. Электронная почта  ___aleksanshkola@yandex.ru ___________________________________________________ 

1.6. Web-сайт _____  https://alex.irkutschool.ru     __________________________________________________________ 

1.7. Ссылка на вкладку РИП сайта образовательного учреждения________________________________________  

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

звание)   _Терен Татьяна Ивановна, заместитель директора по воспитательной работе________ 

 

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

площадки  27.09.2019, _распоряжение Министерства образования Иркутской области №122 от 13 февраля 2020 

 

2. Содержание отчета 

 

Тема:     социально-образовательный проект «Живи, село!» 

Цель: озеленение и благоустройство центра села, объединение усилий различных организаций села, направленных на его благоустройство, 

воспитание творческой, социально ответственной личности, прилагающей все силы для развития и процветания малой родины. 

mailto:___aleksanshkola@yandex.ru
https://alex.irkutschool.ru/


1. Задачи: Создать команду единомышленников из школьников, сельской молодежи, учителей и руководителей для проектирования и 

реализации проекта по благоустройству села. 

2. Распределить обязанности между членами команды. 

3. Работать над реализацией организационных  мероприятий. 

4. Создать единый план работы  по благоустройству села. 

5. Проводить подготовительную работу в  зимние месяцы: выращивание рассады, комнатных цветов. 

6. Организовать и провести конкурсы  «Лучшая улица», «Лучший   цветник». 

7. Провести публичный отчет о проделанной работе на сходе граждан. 

8. Сохранить и развить народные традиции.  

9.  Усилить творческую составляющую содержания воспитательной деятельности. 

Этап реализации (аналитико-проектировочный, исполнительский, обобщающий)  

Этапы проекта  Наименование мероприятия 

Подготовительн

ый этап 

  Разработка  и утверждение плана заседаний совета по реализации проекта. 

Формирование  творческой группы из числа участников проекта. 

Составление перспективного графика реализации проекта.  

Составление плана основных мероприятий. 

Практический разработать: 

 локальные проекты по внедрению в образовательный процесс;  

 рабочие программы метапредметных курсов; 

 апробировать сценарии учебных и внеучебных занятий на   разных уровнях образования; 

 подходы к оценке метапредметных образовательных результатов на всех уровнях образования; 

 критерии и показатели оценки уровня владения педагогом метапредметными образовательными технологиями; 

осуществить: 

 проектирование  уклада   (изменение форм и типов деятельности); 

 разработку/корректировку основной образовательной программы учреждения с учетом реализации локальных проектов; 

организовать: 

 оргдеятельностные семинары, семинары-практикумы,    демонстрирующие инновационную практику педагогов; 

 методическое сопровождение участников РИП (консультации, заседания   совета и др.) 

 деятельность учащихся по разработке и реализации детско-взрослых   проектов; 

 участие детей в образовательных оргдеятельностных играх (учащиеся 10-11 классов); 

 диагностику метапредметных результатов обучения и мониторинг развития базовых способностей обучающихся. 

Контрольно-

коррекционный   

1.Оценка   достигнутых результатов. 

2.Проведение общественной  экспертизы результатов. 

З. Распространение опыта     в     районном  педагогическом сообществе. 
 

 

 

 



№ 

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) 

Подг

отови

тельн

ый 

этап 

  Разработка  и 

утверждение плана 

заседаний совета по 

реализации проекта. 

Формирование  

творческой группы из 

числа участников 

проекта. 

Составление 

перспективного графика 

реализации проекта.  

Составление плана 

основных мероприятий. 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА «ЖИВИ, СЕЛО!»  

Сайт школы 

https://alex.irkutschool.ru/?section_id=54  

Представление работы на 

заседании Совета по 

инновационной деятельности 

ЦРО Братского района (январь)  

 

 

 

 

Ответственные исполнители:                                                      Астапова  Людмила Николаевна, директор школы 

                                                                                                       Терен Татьяна Ивановна, заместитель директора по воспитательной работе 

 

https://alex.irkutschool.ru/?section_id=54

