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                                                      Форма заявки  

на присвоение статуса региональной инновационной площадки 

 

Регистрационный номер №:_________ Дата регистрации заявки: ___________ 

 

Раздел 1. Сведения об организации-заявителе 

Полное наименование организации Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение 

«Шалапская основная общеобразовательная 

школа» 

Муниципальное образование (район 

и населенный пункт/город) 

Алтайский край, 

Целинный район, с.Шалап 

Ф.И.О директора Шабунина Лариса Владимировна 

Контактный телефон 8(38596)34-5-32 

Е-mail Shalap@mail.ru 

Адрес страницы сайта, на котором 

размещен инновационный проект  

http://shalap-

shkola.ucoz.ru/index/innovacionnyj_proekt/0-

185 

Соисполнители проекта (указать при 

необходимости) 

Учащиеся, родители, педагоги, социальные 

партнѐры; 

Опыт успешной реализации 

инновационных проектов 

федерального и краевого уровней за 

последние 2 года (указать темы и 

сроки реализации проектов) 

 

Раздел 2. Сведения об инновационном проекте 

Тема инновационной деятельности 

из утвержденного перечня 

«Обеспечение участия общественности в 

улучшении качества деятельности 

образовательных организаций по 

результатам независимой оценки» 

Тема представленного проекта  «Редакционно-издательская деятельность  

как инновационный ресурс улучшения 

качества деятельности ОУ с привлечением 

общественности в условиях независимой 

оценки» 

Цель (основная идея) проекта Создать систему издательской продукции 

ОУ в целях повышения эффективности 

деятельности органов ГОУ; усиления 

взаимодействия школы с родителями и 

социальными партнѐрами, повышения 

информированности участников 

образовательного процесса и социального 

окружения о деятельности, качестве 

образования в условиях независимой 

оценки деятельности ОУ. 

Обоснование актуальности и 

значимости проекта для организации 

,  

Создание системы издательской продукции, 
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и системы образования Алтайского 

края 

организация редакционной работы будет 

способствовать эффективности 

государственно-общественного управления, 

обеспечения участия общественности в 

улучшении качества деятельности ОУ, 

повышения качества образования, 

информированности участников 

образовательного процесса, формированию 

положительного имиджа ОУ в условиях 

независимой оценки. 

Задачи проекта  1. Создать новый орган  ГОУ - 

Издательский совет (с привлечением 

учащихся, педагогов, родителей, 

социальных партнѐров); 

2.Проанализировать разного рода издания 

об образовательной деятельности; 

3.Определить виды и назначение 

издательской продукции ОУ; 

4. Определить формы и методы  участия 

педагогов, родителей, учащихся, 

социальных партнѐров в  подготовке 

материалов для издательской продукции; 

5.Издать брошюры, буклеты, журналы, 

книги и др.  в условиях школы или в 

типографии (издательстве), на сайте школы. 

6.Проанализировать издательскую 

продукцию, определить еѐ роль в системе 

управления,  улучшении деятельности ОУ. 

Краткое описание проекта Опыт представлен в виде инновационного 

проекта по организации редакторско - 

издательской деятельности ОУ, 

представляющей развитие системы ГОУ, 

ряд социально-значимых проектов и 

мероприятий, спланированных и 

реализуемых участниками 

образовательного процесса (учащимися, 

родителями, педагогами) и  социальным 

окружением, опыт работы педагогов 

школы, родительский всеобуч, результаты 

оценки деятельности, качества образования 

ОУ. 

Необходимые условия (указать, 

какие кадровые, материально-

технические, финансовые, 

нормативные, информационно-

методические и иные ресурсы 

требуются для реализации проекта, 

их наличие и способы обеспечения) 

- Организационно-управленческие ресурсы – 

администрация МКОУ «Шалапская ООШ», 

органы ГОУ, в том числе Издательский 

совет; соисполнители (учащиеся, родители, 

педагоги, социальные партнѐры); 

-Материально-технические ресурсы - 

компьютерное оборудование, оргтехника, 
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тонер, печатная бумага, фотоаппарат, 

видеокамера; 

 -Кадровые ресурсы – Председатель 

Издательского совета - директор школы, 

учитель русского языка и литературы 

высшей кв.категории; соисполнители-

учителя высшей кв.квалификации, 

учащиеся-участники и призѐры конкурсов 

журналистских работ;  

-Методические ресурсы - действующее 

законодательство, локальные акты ОУ, 

использование опыта  банка лучших 

практик; 

- Финансовые ресурсы - бюджетные 

средства, привлечение внебюджетных 

средств, грантов.  

-Информационные ресурсы - официальный 

сайт школы http://shalap-shkola.ucoz.ru/. 

Планируемый срок реализации 

проекта 

2016-2020г.г. 

Планируемые результаты проекта, в 

том числе разработанные продукты   

1. Систематизация планирования 

деятельности всех органов ГОУ, 

повышение эффективности их 

деятельности; 

2. Организация деятельности нового органа 

ГОУ - Издательского совета; 

3. Повышение информированности  всех 

участников образовательного процесса о 

деятельности ОУ; 

4.Использование печатной продукции в 

работе ОУ; 

5.Осуществление родительского всеобуча; 

6.Распространение опыта работы педагогов 

школы; 

7.Транслирование примеров личностного 

роста учащихся школы; 

8.Распространение  опыта работы школы по 

взаимодействию с родителями и 

социальным окружением в ходе реализации 

социально-значимого проектирования и 

других мероприятий; 

9.Повышение мотивации педагогов, 

учащихся, родителей, социальных 

партнѐров в разного рода деятельности; 
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10.Обеспечение участия общественности в 

улучшении качества деятельности ОУ в 

условиях независимой оценки. 

Основные потребители результатов 

проекта (указать, для каких 

организаций, участников 

образовательных отношений 

актуальны результаты проекта) 

Учащиеся, родители, педагоги, социальное 

окружение. 

Предложения по распространению 

опыта и внедрения результатов 

проекта в массовую практику 

Семинары, мастер-классы, информирование 

на сайте школы, выставки. 

Планируемый срок начала 

распространения опыта реализации 

проекта  

Январь 2018 

Раздел 3. План реализации проекта по этапам 

Название этапа Основные  

мероприятия 

Сроки Прогнозируемый результат 

I Этап 

организационно-

аналитический  

(подготовительный) 

Создание 

Издательского 

совета  
(администрация, 

педагоги, 

учащиеся, 

родители); 

Проведение 

инструктивно – 

методического 

совещания 

Издательского 

совета; 

Проведение 

социологического 

опроса среди 

учащихся и 

социальных 

партнѐров  школы 

на тему 

«Редакционно-

издательская 

деятельность ОУ»; 

Разработка 

проекта; 

Сентябрь-

декабрь 

2016г. 

Подготовка к реализации 

проекта 

 

 

II  

Этап  

деятельностный 

(практический)  

В ходе реализации 

инновационного 

проекта будет 

подготавливаться  

издаваться 

продукция при 

работе нового 

2017-

2019г.г. 

 

1. Систематизация 

планирования деятельности 

всех органов ГОУ, 

повышение эффективности 

их деятельности; 

2. Организация 
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органа ГОУ 

(Издательского 

совета) по 

следующим 

направлениям: 

1)Планирование 

работы органов 

ГОУ (брошюры); 

2) «Педсовет» 

(брошюры) по 

тематике 

педсовета, 

материалы из 

опыта работы 

учителей, 

дидактические 

материалы и др. 

3) «Родительский 

всеобуч» 

(буклеты, 

брошюры для 

родителей) по 

проблемам 

воспитания; 

4)Профилактика 

правонарушений, 

инструкции 

(буклеты для 

учащихся и 

родителей); 

5)Результаты 

оценочных 

процедур 

деятельности 

школы, качества 

образования в ОУ 

(по результатам 

независимой 

оценки и др.); 

6) «Наш 

школьный мир» (о 

событиях, 

проектах, 

мероприятиях 

года); 

7)Написание 

юбилейной книги 

«Шалапская 

школа родная». 

деятельности нового органа 

ГОУ - Издательского совета 

(председатель-директор 

школы); 

3. Повышение 

информированности  всех 

участников 

образовательного процесса 

о деятельности ОУ; 

4.Использование печатной 

продукции в работе ОУ; 

5.Осуществление 

родительского всеобуча; 

6.Распространение опыта 

работы педагогов школы; 

7.Транслирование примеров 

личностного роста 

учащихся школы; 

8.Распространение  опыта 

работы школы по 

взаимодействию с 

родителями и социальным 

окружением в ходе 

реализации социально-

значимого проектирования 

и других мероприятий; 

9.Повышение мотивации 

педагогов, учащихся, 

родителей, социальных 

партнѐров в разного рода 

деятельности; 

10. Обеспечение участия 

общественности в 

улучшении качества 

деятельности ОУ в 

условиях независимой 

оценки. 
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8)Подготовка к 

ОГЭ (в помощь 

учащимся и 

родителям); 

9)Творческий 

сборник «МУЗА»; 

10)Иная 

издательская 

продукция в целях 

улучшения 

деятельности ОУ 

по необходимости. 

Издательский 

продукт будет 

изготовляться в 

условиях ОУ или  

издательстве. При 

отсутствии 

возможности 

тиражирования - в 

электронном виде 

(макет)-  на сайте 

школы. 

Издательские 

продукты будут 

расположены в 

библиотеке 

школы, 

методическом 

кабинете, 

стендах школы. 
III Этап – 

заключительный, 

обобщающий  

 

Подведение 

итогов реализации 

проекта. 

Анализ 

издательской 

продукции о 

состоянии 

совместной 

работы 

участников 

образовательного 

процесса, 

социума. 

 

2020 г. 

 

Подведение итогов 

реализации проекта. Анализ 

изданной продукции. 

Анализ состояния 

совместной работы 

участников 

образовательного процесса, 

социума по улучшению 

деятельности ОУ; 

состояние ГОУ. 

Планирование 

дальнейшей работы. 
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