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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ОТЧЕТ 
о деятельности муниципальной инновационной площадки  

в сфере образования города Новокузнецка в 2020 учебном году 
 

1. Общие сведения 
1.1.  МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 89», Заводской р. Новокузнецк 
1.2. 654055 ул. Ладожская 110, телефон 45–72–24, факс, электронная почта schoola89@yandex.ru, сайт www.89школа.рф 
1.3 Руководитель инновационной площадки Павлова Вера Иосифовна, директор МБОУ «ООШ № 89», Почетный работник общего образования РФ 
1.4 Координатор инновационной площадки Ясинская Марина Иосифовна, заместитель директора по ВР 
1.5 Научный консультант Иванова Галина Павловна, методист МАОУ ДПО ИПК, Почетный работник общего образования РФ 
 
 

2. Информационно-аналитическая справка о результативности инновационной деятельности за отчетный период (не более 15 стр.): 
 

Инновационный комплекс «Воспитание и социализация личности обучающихся и воспитанников» 
 

Тема  «Социализация учащихся  школы в условиях поликультурной образовательной среды» 

Цель Разработка модели поликультурной среды, позволяющей детям различных национальностей успешно адаптироваться и развиваться в 
условиях русской многонациональной школы 

Этап Проектировочный 

 
 Управление инновационной деятельностью (предоставить информацию по каждому пункту): 

1)  наличие органа управления инновационной деятельностью на уровне образовательной организации (координационный, методический, др. 
советы), название; Научно-методический совет 
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2)  анализ нормативно-правовой обеспеченности инновационной деятельности ОО; процент обновления нормативной базы; обоснование 
разработанных локальных актов, регламентирующих деятельность ОО в ходе реализации инновационного проекта (в соответствии с 
задачами этапа инновационного проекта);Анализ научно-педагогической литературы 

 
3)  система внутриорганизационного повышения квалификации педагогов, участвующих в инновационной деятельности, ее влияние на рост 

эффективности инновационной деятельности образовательной организации в целом (в соответствии с задачами этапа инновационного 
проекта),Методический проект «Формальное, неформальное и информальное повышение квалификации педагогов в рамках реализации 
ИП» 

4)   наличие индивидуальных траекторий профессионального развития педагогов (руководителей), включенных в инновационную деятельность 
(индивидуальные планы профессионального развития, персональные сайты, блоги, портфолио и др.) – да/нет, перечислить; Нет 

 
5)  организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими организациями (при наличии  договоров, соглашений и т.п.) 

 

6)  наличие информации о ходе реализации инновационной деятельности на сайте ОО, частота  обновления информации, ссылка на сайт 
образовательной организации; сайт www.89школа.рф Обновление информации по мере поступления 

 
7) выступления руководителя ОО по проблемам инновационного проекта (уровень, место, тема) .Нет 

 
 
 Содержание деятельности образовательной организации по реализации инновационного проекта (в строгом соответствии с 

календарным планом) 
  

№ 
п/
п 

Перечень 
запланированных мероприятий  

Фактическое содержание 
проделанной за год работы 

Причины отклонения от 
запланированного (включая 

непрогнозируемые результаты) 

Управленческие действия 
по корректировке 

инновационного проекта 
1.  Определены проблемы школы, 

работающей в условиях поликультурной 
среды 

Скорректирована система управления 
изменениями деятельности школы в 
соответствии с темой 
инновационного проекта; 

 Локальные акты 

2.  Апробация разработанных, программ, 
проектов учебной и воспитательной 
деятельности; выявление проблем 
реализации. 

Организация внеурочной 
деятельности в соответствии с ИП 

 Расписание 

3.  Критерии уровня социальной адаптации 
учащихся, в том числе детей- инофонов в 
условиях поликультурной среды школы, 

Тесты-опросники  Анализ критериев на МО 
классных руководителей 

4.  Формальное, неформальное и 
информальное повышение квалификации 

Разработка Методического проекта   Реализация Методического 
проекта 

http://www.89%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0.%D1%80%D1%84/
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педагогов в рамках реализации ИП. 
 
 Результаты и продукты инновационной деятельности на данном этапе реализации инновационного проекта 
 

Прогнозируемые результаты ИД 
(в соответствии с проектом)  

Фактически полученные 
результаты ИД 

Прогнозируемые продукты ИД 
(в соответствии с проектом)  

Фактически полученные 
продукты ИД 

Презентация Модели поликультурной 
среды 

Модель поликультурной среды Модель поликультурной среды  

Коррекция организационно-
педагогических условий формирования 
поликультурной образовательной среды 
ООШ 

Анализ научно-педагогической 
литературы 

 Определение условий 
формирования 
поликультурной 
образовательной среды ООШ 

Проблемные внутришкольные семинары Скорректированы программы 
внеурочной деятельности 
Общекультурного и духовно-
нравственного направлений, 
ориентированных на формирование 
поликультурного мировосприятия и 
опыта межкультурной 
коммуникации; 

Становление личности, готовой к 
эффективному межэтническому 
взаимодействию 

Программы внеурочной 
деятельности 

Конкурс социальных проектов, 
направленных на формирование 
толерантного сознания учащихся, в 
том числе детей - инофонов в условиях 
поликультурной среды школ; 

Разработаны критерии уровня 
толерантного сознания учащихся, в 
том числе детей - инофонов в 
условиях поликультурной среды 
школ; 

Становление личности, готовой к 
эффективному межэтническому 
взаимодействию 

Социальные проекты 

 
 Обобщение и распространение опыта работы по реализации инновационного проекта на различных уровнях  

Вид (конференции, семинары, мастер–
классы и др.)  и название мероприятия 

Уровень 
(международный, 
всероссийский,  
региональный, 
муниципальный) 

К-во 
участников 
(педагоги/дет
и/родители/с
оциальные 
партнеры) 

Предоставленный продукт 
инновационной деятельности 
(модель, издания разных жанров 
и др.) 

Внешняя экспертная оценка 
(награды, рецензии и др.) 

Презентация деятельности инновационного 
проекта «Перспективы 
социального партнерства и сетевого 
взаимодействия по вопросам 

Муниципальный 6 Проект Благодарственное письмо 
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адаптации детей – инофонов, билингвов и 
мигрантов» в рамках 
круглого стола «Социальное партнерство и 
сетевое взаимодействие 
образовательных организаций как 
эффективный механизм повышения 
качества образования» Сибирского научно 
образовательного форума XXI 
специализированной ярмарки» Образование. 
Карьера»; 
«Организация воспитательной работы 
школы, как один из компонентов 
поликультурной среды» 

Муниципальный 4 Презентация Сертификат 

     
 
 
Мероприятия, организованные по инициативе и/или  на базе образовательной организации 
 
Вид (конференции, семинары, мастер–классы и др.)  и 
название мероприятия 

Уровень (международный, 
всероссийский,  
региональный, 
муниципальный) 

К-во 
присутствую
щих 

Предоставленный продукт инновационной 
деятельности (модель, издания разных жанров 
и др.) 

    
    
    
    
 
Участие в конкурсном движении (в рамках инновационного проекта) 
 
Вид (конкурсы, фестивали, 
смотры и др.)  и название 
мероприятия 

Уровень 
(международный, 
всероссийский,  
региональный, 
муниципальный) 

ФИО, должность 
участников 
(педагоги/дети/родите
ли/социальные 
партнеры) 

Предоставленный 
продукт 
инновационной 
деятельности (модель, 
издания разных жанров 
и др.) 

Результативность Организационно– и  
научно-
методическое 
сопровождение от 
ИПК, ФИО, 
должность 

Конкурс «Изумрудный город» 
сценарий праздника «Фестиваль 

Международный Ясинская Марина 
Иосифовна, 

Сценарий Диплом I место Иванова Г.П., 
методист НМО 
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национальных культур «Дружба 
народов – дружба культур» 

заместитель директора 
по ВР 

• info@diplom-pedagoga.ru 
 
 
 
 

Всероссийский Ясинская Марина 
Иосифовна, 
заместитель директора 
по ВР 
Митькина Наталья 
Валентиновна,  
учитель русского языка 
и литературы 

Проект Сертификат 
участника 

 

• sender@roskonkursy.ru 
 

Всероссийский Ясинская Марина 
Иосифовна, 
заместитель директора 
по ВР 

Проект Сертификат 
участника 

 

      
 
ИТОГО за учебный год: 
Количество публикаций –  
Количество фактов участия/ побед в конкурсах: 
Международный уровень – 1 
Всероссийский уровень – 2 
Региональный уровень –  
Муниципальный уровень –  
Количество фактов участия в конференциях: 
Международный уровень –  
Всероссийский уровень –  
Региональный уровень –  
Муниципальный уровень –  
Другое ___________________ 
 
 Выявленные затруднения и проблемы, возникающие по ходу осуществления инновационной деятельности и их решение (формы, способы, 

периодичность). Заключения о положительных и отрицательных последствиях, проводимых изменений по ходу реализации этапов 
инновационной работы.  
 
Типичное затруднение (проблема) 
не менее 3-х 

Пути решения Итог (затруднение устранено, не 
устранено, работа продолжена) 

Малочисленность педагогического состава Дифференцированный подход Работа продолжается 
Языковой барьер Формирование толерантного отношение к Работа продолжается 

mailto:info@diplom-pedagoga.ru
mailto:sender@roskonkursy.ru
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представителям различных этносов и их 
культурам 

Инфантильность части родителей Вовлечение родителей в общешкольные дела Работа продолжается 
 

 Общий вывод об эффективности инновационной деятельности, целесообразности продолжения инновации, перспектив и направлений 
дальнейших исследований (промежуточные или итоговые, в зависимости от вида отчета) (не более 2000 знаков).  
Вывод формулируется на основе: 

 В основном определены проблемы школы, работающей в условиях поликультурной среды; 
  Проведен анализ личностно-профессионального развития и инновационного потенциала педагогов и анализ готовности детей различных 

национальностей и родителей на межэтническое взаимодействие; 
 Коррекция организационно-педагогических условий формирования поликультурной образовательной среды ООШ; 
 Творческие микрогруппы для разработки критериев уровня социальной адаптации учащихся, в том числе детей- инофонов в условиях 

поликультурной среды школы,  
 Проблемные внутришкольные семинары, 
 Определен уровень социальной адаптации обучающихся, в том числе детей - инофонов в условиях поликультурной среды. 

 
Описание эффектов: социальные: Содеется поликультурная образовательная среда, которая способствует развитию у обучающихся таких качеств, как 
патриотизм, толерантность; способствует освоению школьниками основных принципов межкультурного взаимодействия и межнационального общения в 
поликультурной среде современной России, и которая способствует успешной социализации учащихся. 
 
Перечень материалов, размещенных в банке инновационных продуктов (ссылки). 
 
 
3. Кадровое обеспечение проекта 
 
а) управление инновационным проектом (координационный, методический совет и др.) 
 

Ф.И.О. сотрудника Должность, образование, ученая степень (при наличии), ученое 
звание (при наличии) 

Функционал специалиста в проекте  

Павлова Вера Иосифовна Директор, Почетный работник общего образования Руководитель ИП 
Ясинская Марина Иосифовна заместитель детектора по ВР Координатор ИП 
Ермаченко Марина Викторовна  учитель начальных классов, руководитель МО Члени НМС 
Шабалина Любовь Викторовна  учитель начальных классов, заместитель директора по БЖ  Члени НМС 
Гусева Ольга Михайловна учитель математики, руководитель МО Члени НМС 
Митькина Наталья Валентиновна учитель русского языка и литературы, руководитель МО Члени НМС 
  
 
б) реализация инновационного проекта 
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Участники  

инновационного проекта 

 
Количество  
участников  
инновационного проекта 

Роль в инновационном проекте 

Педагоги  12  
Учащиеся (воспитанники) 35  
Родители 15  
Социальные партнеры (при наличии  договоров, 
соглашений) 

0  

Общее число участников  
 инновационного проекта 

                                     62 

 
 
в) повышение квалификации по проблематике инновационного проекта 

Количество педагогов чел. / 
% от общего количества 

Вид ПК (курсы, 
семинары, 

стажировки и т.п.) 

Тема курсов, семинаров и т.п. Место прохождения курсов, 
семинаров и т.п. 

Срок прохождения 
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