
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточный отчёт 

о реализации программы 

инновационной площадки 
МБОУ НОШ №7 г Грязи 

в 2016-2017г 
 

МБОУ НОШ №7 г.Грязи 



 
 

1. Общие сведения 

1.1. Наименование ОО: муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение начальная общеобразовательная школа №7 с 

художественно-эстетическим направлением г. Грязи Грязинского 

муниципального района Липецкой области (МБОУ НОШ №7 г. Грязи) 

1.2. Адрес: 399050, Липецкая обл.. г. Грязи, ул. Первомайская.д.31 

1.3. Телефон/факс: (47461)2-11-82 

1.4. Электронная почта: sk7gryazi@mail.ru 

1.5. Сайт: http://школа7грязи.рф/ 

1.6. Ответственный исполнитель: директор МБОУ НОШ №7 г. Грязи 

Фокина Е.И. 

1.7. Научный руководитель: Тигрова Н.И., доцент кафедры дошкольного и 

начального общего образования. 

1.8. Дата открытия инновационной площадки: декабрь 2016 г. ( приказ 

ГАУДПО ЛО «Институт развития образования» от 09.12.2016 г. № 

136-ОД) 

1.9. Основная идея Программы: сделать образовательную среду более 

открытой и доступной для родительской общественности, а 

также создать атмосферу успеха для всех участников 

образовательного процесса. 

 

2. Содержание отчета 

 

Тема инновационной Программы:  «Социальное партнерство как условие 

создания эффективной модели взаимодействия школы и семьи». 

Задачи Программы: 

 разработать нормативно – правовую базу по обеспечению деятельности 

 инновационной площадки; 

 разработать методическое обеспечение реализации инновационной 

деятельности; 

 определить механизмы сотрудничества семьи и школы на основе 

социального партнерства; 

 разработать систему мероприятий,  направленную на деятельностное 

участие родителей в образовательном процессе; 

 повысить уровень родительской компетентности по проблеме 

воспитания детей; 

 определить основные компоненты и установить критерии и показатели 

эффективности процесса создания модели взаимодействия семьи и 

школы на основе социального партнерства в условиях современного 

начального образования. 
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Подготовительный этап (декабрь 2016 г. – август 2017 г. ) 

 

№п/п Задачи Содержание 

деятельности 

Перечень 

конкретной 

продукции 

(результатов). 

 

1 Создание 

нормативной базы, 

регламентирующей 

деятельность 

инновационной 

площадки 

Изучение нормативно-

правых документов 

Заседание ШМС 

«Нормативно-

правовая база к 

реализации 

Программы 

инновационной 

деятельности» 

(протокол №1 от 

29.08.2017 г.) 

2 Создание 

методической 

базы, 

обеспечивающей 

реализацию 

Программы ИД 

1.Изучение 

методической и 

научной литературы, 

приобретение 

методических пособий 

по теме проекта. 

 

2. Разработка проекта 

«Семья»: 

- мини-проект «Школа 

для родителей»; 

- мини-проект 

«Здоровая семья»; 

- мини-проект 

«Творческая 

мастерская»; 

Мини-проект 

«Семейный досуг»,; 

- мини-проект «Мы –

часть России»; 

- мини-проект  

«Трудимся вместе»; 

- мини-проект 

«Информационный 

центр». 

 

3. Разработка 

1.Оформление 

уголка 

инновационной 

деятельности в 

методическом 

кабинете. 

 

2. Приказ об 

утверждении 

проекта «Семья» от 

29.08.2017 г. № 76. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Система 



 
 

мониторинговых 

исследований за ходом 

реализации проекта. 

 

 

 

 

4. Проведение 

заседания МС по 

реализации  

инновационной 

деятельности. 

 

5. Проведен 

теоретический семинар 

для педагогов школы 

по теме  

«Теоретические 

основы 

взаимодействия семьи 

и школы». 

мониторинговых 

исследований 

(анкетирование, 

опрос, 

интервьюирование 

и др.) 

 

4. Внесение 

изменений в план 

работы ШМС на 

2016-2017 уч. год. 

 

 

5. Собран 

теоретический 

материал по данной 

теме. 

 

3 Обеспечение 

открытости 

деятельности 

образовательной 

организации 

1.Определение состава 

творческих групп по 

реализации Проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

2.Собрание 

родительской 

общественности по 

теме инновационной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Приказ «Об 

организации 

инновационной 

деятельности 

МБОУ НОШ №7 г. 

Грязи в 2016-2017 

уч. году»  

от 29.12.2016 г. № 

137 

 

2. Протокол совета 

родителей от 

29.12.2016 г. №2 

(создана рабочая 

группа из числа 

родительской 

общественности в 

целях оказания 

содействия 

педагогическому 

коллективу  при 

организации 

инновационной 



 
 

 

 

 

3. Организация работы 

по размещению 

материалов 

инновационной 

деятельности в сети 

Интернет. 

 

4. Анкетирование 

родителей по вопросу 

удовлетворѐнности 

качеством работы ОО. 

 

деятельности. 

 

 

3. Размещение 

материалов об 

инновационной 

деятельности 

школы  сайте ОО. 

 

 

4.Анализ 

результатов 

анкетирования. 

4 Создание условий 

для развития 

кадрового 

потенциала и 

социально-

образовательной 

среды, 

привлекательной 

для родителей. 

1.Организация 

повышения 

квалификации 

педагогов по теме 

инновационной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

2.Участие педагогов в 

конкурсах 

педагогического 

мастерства. 

 

 

 

 

 

 

3. Аттестация 

педагогических кадров.  

(согласно плану 

аттестации). 

1. Три педагога 

прошли обучение 

по теме«Работа с 

родителями как 

условие успешного 

взаимодействия 

школы и семьи» 

(удостоверения о 

повышении 

квалификации). 

 

 

2. Два педагога 

стали победителями 

всероссийского  

конкурса 

«Взаимодействие 

педагогов и 

родителей» 

(дипломы). 

 

 

3. Два педагога 

прошли аттестацию 

(приказы УОиН 

Липецкой области). 

5 Организация 

сетевого 

взаимодействия с 

Разработка планов 

работы по сетевому 

взаимодействию 

Приказ об 

утверждении плана  

совместной 



 
 

ООООД деятельности с д/с 

№8 «Родничок» от 

29.08.2017 г. №76 

 

     При  реализации первого (подготовительного) этапа Программы 

инновационной деятельности все мероприятия, запланированные на данный 

период, выполнялись в соответствии со сроками, указанными в плане. К 

концу отчетного периода план выполнен на 100%. Полученные результаты 

первого этапа соответствуют ожидаемым: 

1. Адаптируемость инноваций. 

2. Открытость деятельности образовательной организации. 

3. Создание различных условий по взаимодействию с родителями.  

4. Формирование  имиджа образовательной организации как общественно 

активной. 
 

 

 


