
        Приложение  
           к Соглашению№   
           от___________________  

 
Планируемые результаты реализации  
инновационного проекта на 2017 год 

 
Наименование организации: МБОУ СОШ №19 г.Яровое 
Наименование проекта:  Интеграция дошкольного, общего, дополнительного и 
высшего образования как средство достижения нового качества образования 
Планируемые сроки реализации проекта:  январь 2016 - декабрь 2018 

 
№ Мероприятия Ожидаемый результат 

1 Информационное 
сопровождение проекта 

Не менее 2 публикаций на сайте Главного управления и 
АКИПКРО о проведении мероприятий согласно плану.  

2 Участие (представление 
опыта) в мероприятиях, 
направленных на 
обеспечение качества и 
результативности 
распространения лучших 
практик реализации 
инновационных проектов 

Мероприятия краевого уровня:  
1. Конкурс инновационных площадок «Путь к успеху» 
2. Краевой конкурс «Учитель года Алтая-2017» 
3. Круглый стол краевого учебно-методического 

объединения  
4.  Краевой фестиваль школ-лидеров «Новая школа 

Алтая – новое качество образования-2017» 
 

Мероприятия муниципального уровня: 
1. Организация взаимодействия МБОУ СОШ №19  с 

 ДОО: 
 акция «Будем знакомы!» МБДОУ ЦРР д/с №32 

и МБОУ СОШ №19 г. Яровое 
 праздник «Прощание с Азбукой» с 

привлечением детей выпускных групп д/с  № 
32, учащихся начальной школы  МБОУ СОШ 
№19 

 собрание родителей будущих первоклассников. 
Родительский всеобуч «Адаптация будущих 
первоклассников к условиям обучения и 
воспитания в школе» 

 спортивные мероприятия с привлечение 
воспитанников МДОУ 

 разработка и реализация междисциплинарных  
и межуровневых проектов обучающихся: 
конкурс защиты проектов учащихся начальных 
классов и воспитанников МДОУ 

 совместные заседания МО «Общие понимания 
и требования готовности ребенка к школе» 

 взаимопосещения мероприятий МО ДОО 
 организация и постановка спектаклей с 

участием воспитанников ДОУ, учащихся 
школы, родителей и педагогов. 

2. Заседание городского методического объединения 
 учителей,  логопедов ДОО, психологов города 



Яровое 
3. Организация взаимодействия МБОУ СОШ №19  с 

 вузами: 
 единый информационный день Алтайского 

края, деловая игра "Открытие фирмы" с 
привлечением преподавателей филиала АлтГУ 
в г. Славгороде 

 организация подготовки к ЕГЭ, ОГЭ 
 участие в мероприятиях  «День открытых 

дверей» 
 участие в предметных олимпиадах 

4. Городской конкурс исследовательских работ 
5. Городской конкурс по легоконструированию и 

робототехнике. 
3 Доля педагогических 

работников, 
участвующих в 
реализации проекта 

Не менее 50% 

4. Разработка программы 
семинара и  стажерской 
практики 

Наличие утвержденной программы семинара и 
стажерской практики, готовность к проведению 
практики. 
Темы: 
Тема 1: «Школа и ВУЗ –территория  сотрудничества» 
(семинар совместно с АлтГУ и АлтГПУ) 
Тема 2: «Использование проблемных ситуаций  
на занятиях с детьми дошкольного и младшего  
школьного возраста» (стажёрская практика)  

5 Обеспечение 
доступности материалов 
инновационной 
деятельности на сайте 
организации 

На сайте организации создан раздел, в котором 
размещены материалы: 
http://altschool19.ucoz.ru/blog/innovacionnyj_proehkt/2015-
12-29-428 
 

6 Организация 
мониторинга 
востребованности 
материалов 
инновационной 
деятельности 

Не менее 5 положительных отзывов о материалах 
проекта 

7 Проведение 
консультаций для 
образовательных 
организаций и их 
работников по теме 
проекта 

Не менее 5 консультаций 

8 Разработка необходимых 
для реализации проекта 
материалов (продуктов) 

1. Пакет документов: 
 мониторинги  
 договоры 
 методические рекомендации по управлению 

процессом по внедрению модели интеграции  
 программа организации внеурочной деятельности 

общеобразовательного учреждения с др. 



учебными учреждениями 
 программа коррекционной работы для детей с 

умственной отсталостью, с ОВЗ 
 учебная программа повышения квалификации 

(включая стажировку на базе ОУ) учителей-
предметников и педагогов дополнительного 
образования по внедрению модели интеграции в 
ОУ 

2. Статьи по тематике проекта. 
3. Видеоматериалы для ТВ «Визит» г.Яровое краевого 

телевидения. 
9 Показатели, 

свидетельствующие о 
результативности 
инновационной 
деятельности в 
организации 

1. Наличие учащихся, ставших победителями или 
призерами предметных олимпиад, научно-
практических конференций, творческих конкурсов 

2. Результативное участие учителей в 
профессиональных конкурсах, грантах, проектах, 
научно-практических конференциях, научной 
деятельности и их результативность 

3. Организация внеурочной деятельности в учреждении 
4. Участие в инновационной деятельности, ведение 

экспериментальной работы (базовой площадки, 
наличие научно-методических публикаций, 
публикаций в средствах массовой информации) 

5. Реализация социокультурных проектов (школьный  
театр, социальные проекты, научные общества 
учащихся и др.) 

6. Развитие социального партнёрства с высшими 
учебными заведениями, с заведениями  дошкольного 
и  дополнительного образования  

 
Руководитель  организации  ___________________________ / В.Я.Рейдер/ 
 
М.П.     
 
  
Согласовано           Согласовано 
Руководитель муниципального органа    куратор АКИПКРО 
управления образованием     _____________/И.Н. Стукалова/ 
_______________/А.П.Зинченко/ 
                                                             


