
 



 

Цель проекта: создание целостной воспитательной среды, стимулирующей 

гармоничное развитие личности, способной успешно реализоваться в условиях 

современного информационного мира. 

Задачи проекта:  

 обеспечить организационно-методическими, кадровыми, нормативными, 

материально-техническими условиями для создания целостной воспитательной среды; 

 формировать у участников образовательного процесса умения видеть, выражать 

свои мысли, оказывать воздействие на окружение, способности ответственно и 

критически анализировать;  

 организовать творческую интерактивную среду для реализации медиапроектов;  

 апробировать новые формы участия в реализации социально-значимых проектов; 

 распространять опыт работы и информационное сопровождение проекта. 

 

Содержание деятельности 

 

№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 

Сроки Ответственные Основные показатели 

результативности 

проекта в 2019 году 

1.  Создание рабочей 

группы. Разработка 

нормативной и 

информационной  базы 

Январь    Агеева О.Е. – 

директор МБОУ 

СОШ №19; 

Бухарова Г.Я., 

тьютор РИП. 

Планирование 

сопровождения 

проекта творческой 

рабочей группой 

2.  Подготовка  

программы 

инновационной 

деятельности и условий 

для её реализации 

Январь  Алексеева Н.А., 

заместитель 

директора  по ВВР; 

Бухарова Г.Я., 

тьютор РИП;  

рабочая группа  

Разработана программа 

и оформлен 

информационный  

раздел на сайте школы 

3.  Участие в 

организационном 

семинаре-совещании  

Январь  Алексеева Н.А., 

заместитель 

директора  по ВВР 

Программа 

представлена  

педагогическому 

коллективу 

4.  Реализация программы 

медиаобразования 

Январь - 

декабрь 

Рабочая группа Повышение уровня 

информационной 

грамотности 

5.  Подготовка и внедрение 

инновационных 

продуктов 

Январь - 

декабрь 

Рабочая группа Продукты совместного 

медиатворчества 

1) социальная реклама Апрель, 

май 

Алексеева Н.А., 

заместитель 

директора  по ВВР 

2 видоролика на 

школьном сайте 

2) радиопередачи 

 

Январь - 

декабрь 

Бойко О.Э., 

руководитель 

медиашколы 

Еженедельные 

радиовыпуски  на 

школьном сайте 

3) спектакли школьной 

театральной студии 

Январь, 

март, 

Бойко О.Э., 

руководитель 

3 театральные 

постановки 



 декабрь  школьной 

театральной студии 

4) телевизионный 

сюжет 

 

Октябрь  Алексеева Н.А., 

заместитель 

директора  по ВВР 

Телевизионный сюжет 

о реализации проекта 

по медиаобразованию 

5) информационный 

буклет 

Сентябрь  Смирнова С.В., 

ответственный за 

информационное 

обеспечение сайта 

школы  

Информационный 

буклет о реализации 

проекта по 

медиаобразованию для 

стажёров 

инновационной 

практики 

6) памятки для 

обучающихся, 

родителей и педагогов  

Май, 

сентябрь  

Глущенко М.В., 

ответственный за 

психологическое 

сопровождение 

мероприятий, 

проводимых в 

рамках 

инновационной 

деятельности 

школы 

3 памятки по 

направлению 

информационной 

безопасности для 

обучающихся, 

родителей и педагогов 

7) Интернет-страница о 

реализации проекта по 

медиаобразованию на 

школьном сайте  

Январь  Смирнова С.В., 

ответственный за 

информационное 

обеспечение сайта 

школы по вопросам 

инновационной 

деятельности. 

Интернет-страница о 

реализации проекта по 

медиаобразованию на 

школьном сайте 

8) Методические 

разработки уроков и 

воспитательных 

мероприятий 

педагогов по 

медиаобразованию  

Январь - 

декабрь 

Руководители 

ШМО 

Не менее 10 

разработок на 

школьном сайте 

6.  Проведение входящего 

анкетирования 

обучающихся по 

информационной 

безопасности 

Март  

 

Глущенко М.В., 

ответственный за 

психологическое 

сопровождение 

мероприятий, 

проводимых в 

рамках 

инновационной 

деятельности 

школы.  

Аналитическая справка 

по итогам 

анкетирования  

Доля обучающихся, 

прошедших 

анкетирование – 50%. 



7.  Стажёрская практика по 

направлению 

«Информационная 

безопасность» 

17 октября Алексеева Н.А., 

заместитель 

директора  по ВВР; 

Бухарова                  

Г.Я., тьютор РИП 

Обучающий семинар 

Доля учителей школы, 

принявших участие в 

реализации проекта – 

20%; 

Доля учителей школы, 

принявших участие в 

обучающем семинаре – 

80%. 

8.  Организация оценки 

эффективности проекта 

по направлению 

«Информационная 

безопасность» 

Ноябрь  Бухарова                  

Г.Я., тьютор РИП 

Аналитическая справка 

по итогам 

анкетирования 

участников семинара 

Доля участников 

семинара, прошедших 

анкетирование – 100%. 

9.  Организация 

промежуточной оценки 

эффективности проекта 

инновационной 

деятельности  

Ноябрь  Бухарова                  

Г.Я., тьютор РИП 

Аналитическая справка 

по итогам 

анкетирования 

участников проекта 

 

10.  Формирование банка 

методических 

материалов, 

содержащих описание 

инновационной 

практики в 

образовательной 

системе школы 

Январь-

декабрь 

 

Бухарова                  

Г.Я.,тьютор РИП; 

Бойко О.Э., 
ответственный за 

информационное 

обеспечение по 

вопросам 

инновационной 

деятельности 

школы в СМИ. 

Размещение 

информации о 

проводимых 

мероприятиях: 

публикации на 

школьном сайте, в 

СМИ (не менее 1 в 

месяц) 

 

11.  Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Январь-

декабрь 

 

Алексеева Н.А., 

заместитель 

директора  по ВВР 

Освоение 

эффективных приёмов 

работы в сфере 

медиаобразования 

- доля педагогов, 

участвующих в 

мероприятиях по 

направлению 

медиаобразования - 

30% 

12.  Проведение итогового 

анкетирования 

обучающихся по 

информационной 

безопасности 

Ноябрь 

 

Глущенко М.В., 

ответственный за 

психологическое 

сопровождение 

мероприятий, 

проводимых в 

рамках 

Аналитическая справка 

по итогам 

анкетирования  

Доля обучающихся, 

прошедших 

анкетирование – 50%. 



инновационной 

деятельности 

школы. 

13.  Обобщение и 

представление 

результатов реализации 

инновационного 

проекта 

Ноябрь-

декабрь 

 

Бухарова                  

Г.Я.,тьютор РИП; 

Алексеева Н.А., 

заместитель 

директора  по ВВР;  

Бойко О.Э., 
ответственный за 

информационное 

обеспечение по 

вопросам 

инновационной 

деятельности 

школы в СМИ. 

Отчёт о результатах 

инновационной 

деятельности. Статья, 

представляющая итоги 

реализации 

инновационного 

проекта в 

методических 

изданиях 

14.  Мониторинг 

результатов реализации 

инновационного 

проекта за 2019 год 

Декабрь  

 

Смирнова С.В., 

ответственный за 

информационное 

обеспечение сайта 

школы по 

вопросам 

инновационной 

деятельности. 

Аналитическая 

справка  

15.  Разработка 

рекомендаций по 

совершенствованию 

методической работы в 

ОО 

Декабрь  

 

Рабочая группа 

 

Электронный сборник 

16.  Диссеминация 

инновационного 

педагогического опыта 

2019 год Рабочая группа 

 

Методические 

материалы педагогов; 

видео- и 

фотоматериалы, 

иллюстрирующие 

процесс реализации 

проекта 

 


