
 

Годовой отчет 

о результатах деятельности региональной инновационной площадки 

за 2016 год 

1. Наименование организации  МБОУ Старобелокурихинская СОШ 

2. Наименование проекта  Модель психолого-педагогического и социального сопровожде-

ния детей «группы риска» 

3. Сроки реализации проекта (программы)  3г. (2015-2018гг.) 

4. План реализации проекта 

 

Задача/мероприятие Сроки реализации Выполнено / Не 

выполнено 

Задача 1. Организовать анализ деятельности ОУ и обобщить опыт по работе с детьми, 

испытывающими трудности в обучении, воспитании и развитии 

Анализ опыта работы в рамках данной темы 01.09.15-30.10.15 выполнено 

Создание рабочей группы с определением функ-

циональных обязанностей 

01.12.15 – 31.12.15 выполнено 

Внесений изменений в нормативно-правовую ба-

зу проекта 

01.12.15 – 31.01.16 выполнено 

Создание на школьном сайте страницы с инфор-

мацией о проекте 

01.12.15 – 02.03.16 выполнено 

Оперативные совещания членов рабочей группы 

по вопросам анализа, планирования, организации 

и контроля исполнения плановых работ деятель-

ности инновационной площадки 

1 раз в неделю выполнено 

Разработка первичной модели проекта 01.10.15 – 30.11.15 выполнено 

Создание выборки детей для психодиагностиче-

ского исследования 

19.10.15 – 31.10.15 выполнено 

Подготовка диагностического инструментария  

для изучения личностного и социального разви-

тия детей, выбранных категорий 

02.11.15 – 06.11.15 выполнено 

Оценка качества кадрового ресурса для реализа-

ции инновационного проекта 

01.10.15 – 31.12.15 выполнено 

Подготовка материально-технического оснаще-

ния (компьютерное обеспечение, диагностиче-

ское и методическое оснащение) 

01.10.15 – 31.12.15 выполнено 

Задача 2. Организовать проведение диагностической работы и реализацию программ со-

провождения 

Диагностика проблем личностного и социального 

развития детей выбранных категорий 

02.11.15-30.11.15 выполнено 

Разработка индивидуальных маршрутов 01.12.15-31.12.15 выполнено 

Реализация индивидуальных маршрутов 11.01.16-31.05.17 выполняется 

Разработка группо-ориентированных программ 

сопровождения 

01.10.15-31.12.15 выполнено 

Реализация группо-ориентированных программ 

сопровождения для детей установленных катего-

рий 

11.01.16 – 31.05.17 выполняется 

Задача 3. Организовать и провести стажерские практики на базе  МБОУ Старобелоку-

рихинская СОШ 

Разработка учебно-тематических материалов для 

обеспечения стажерских практик 

11.01.16-29.01.16 выполнено 
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5. Результат (продукт) 

6. Публичное представление результатов проекта 

Название мероприятия Сроки Формы 
Место проведе-

ния 
Уровень 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Образовательная среда школы 

как условие эффективного вне-

дрения ФГОС»  

Секция: «Организация воспи-

тательного пространства в ус-

ловиях реализации ФГОС ООО. 

Здоровьесберегающие техноло-

гии в образовательном процес-

се» 

 

Участник -  Кузнецова Г.Г., за-

меститель директора по ВР 

26.02.2016 конферен-

ция 

г.Бийск, Лицей-

интернат 

всероссий-

ский 

Подготовка и согласование графика стажерских 

практик 

01.02.16 – 31.05.16 выполнено 

Организация и проведение стажерских практик 

на базе МБОУ Старобелокурихинская СОШ 

03.10.16 – 30.12.16 не выполнено 

Задача 4. Организовать мониторинг деятельности инновационной площадки 

Создание системы мониторинга психологическо-

го статуса ребенка «группы риска» 

01.10.15-31.12.15 выполнено 

Определение проблемных зон в реализации мо-

дели сопровождения и внесение корректив в пер-

вичную модель проекта инновационной деятель-

ности 

01.12.15 – 31.03.16 выполнено 

Отчет о проведении стажерских практик 03.10.16 – 30.12.16 не выполнено 

Корректировка системы психолого–

педагогического и социального  сопровождения 

11.01.16 – 31.05.18 выполняется 

Определение и внедрение инновационных на-

правлений психолого-педагогического сопрово-

ждения учебно-воспитательного процесса с 

детьми «группы риска» 

11.01.16 – 31.05.18 выполняется 

№ Результат (продукт) 
Достигнут /    

Не достигнут 

1 Теоретически обоснованная модель психолого-педагогического и 

социального сопровождения детей «группы риска»  

достигнут 

2 Система психолого-педагогического инструментария для исследо-

вания личностного и социального развития детей «группы риска» 

достигнут 

3 Индивидуальные и групповые программы сопровождения детей 

выделенных категорий 

достигнут 

4 Программа внеурочной деятельности «Игровая психотерапия» достигнут 

5 Комплекс документации по вопросу организации мониторинговых 

исследований 

достигнут 

6 Раздел на сайте ОУ с полной информацией о проекте достигнут 
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Название мероприятия Сроки Формы 
Место проведе-

ния 
Уровень 

Диплом за лучший доклад 

Публикация на сайте Инфоурок 

«Модель психолого-

педагогического и социального 

сопровождения детей «группы 

риска»» 

https://infourok.ru/user/chervova-

yuliya-gennadevna 

 

03.03.2016 публика-

ция  

Учительский 

сайт Инфоурок 

всероссий-

ский 

«Введение родительской обще-

ственности в тематику РИП» 

21.04.2016 родитель-

ское соб-

рание 

МБОУ Старобе-

локурихинская 

СОШ 

школьный 

Публикация на сайт АКИПКРО 

«Введение родительской обще-

ственности в тематику РИП» 

http://www.akipkro.ru/proekty/in

novatsionnaya-deyatelnost-v-

sisteme-obrazovaniya-altajskogo-

kraya/9743-vvedenie-roditelskoj-

obshchestvennosti-v-tematiku-

rip.html  

21.04.2016. публика-

ция 

сайт АКИПКРО краевой 

«Исполнение плановых работ 

инновационной деятельности» 

11.05.2016 круглый 

стол 

МБОУ Старобе-

локурихинская 

СОШ 

школьный 

Публикация на сайт АКИПКРО 

«Исполнение плановых работ 

инновационной деятельности» 

http://www.akipkro.ru/proekty/in

novatsionnaya-deyatelnost-v-

sisteme-obrazovaniya-altajskogo-

kraya/9886-ispolnenie-

planovykh-rabot-innovatsionnoj-

deyatelnosti.html  

11.05.2016. публика-

ция 

сайт АКИПКРО краевой 

Публикация на сайт Главного 

Управления образования и нау-

ки Алтайского края 

«О реализации инновационного 

проекта»  

http://www.educaltai.ru/news/co

mmon/26948/  

26.05.2016 публика-

ция 

Сайт Главного 

управления об-

разования и нау-

ки Алтайского 

края 

краевой 

Публикация в районную газету 

«За изобилие» 

«Значимое событие в школе» 

 

23.09.2016 публика-

ция 

Районная газета 

«За изобилие» 

От 23.09.2016, 

№39 (9388) стр.4 

районный 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей «группы 

риска»» в образовательном 

12.10.2016 Семинар 

(стажер-

ская прак-

МБОУ Старобе-

локурихинская 

СОШ 

муници-

пальный 

https://infourok.ru/user/chervova-yuliya-gennadevna
https://infourok.ru/user/chervova-yuliya-gennadevna
http://www.akipkro.ru/proekty/innovatsionnaya-deyatelnost-v-sisteme-obrazovaniya-altajskogo-kraya/9743-vvedenie-roditelskoj-obshchestvennosti-v-tematiku-rip.html
http://www.akipkro.ru/proekty/innovatsionnaya-deyatelnost-v-sisteme-obrazovaniya-altajskogo-kraya/9743-vvedenie-roditelskoj-obshchestvennosti-v-tematiku-rip.html
http://www.akipkro.ru/proekty/innovatsionnaya-deyatelnost-v-sisteme-obrazovaniya-altajskogo-kraya/9743-vvedenie-roditelskoj-obshchestvennosti-v-tematiku-rip.html
http://www.akipkro.ru/proekty/innovatsionnaya-deyatelnost-v-sisteme-obrazovaniya-altajskogo-kraya/9743-vvedenie-roditelskoj-obshchestvennosti-v-tematiku-rip.html
http://www.akipkro.ru/proekty/innovatsionnaya-deyatelnost-v-sisteme-obrazovaniya-altajskogo-kraya/9743-vvedenie-roditelskoj-obshchestvennosti-v-tematiku-rip.html
http://www.akipkro.ru/proekty/innovatsionnaya-deyatelnost-v-sisteme-obrazovaniya-altajskogo-kraya/9743-vvedenie-roditelskoj-obshchestvennosti-v-tematiku-rip.html
http://www.akipkro.ru/proekty/innovatsionnaya-deyatelnost-v-sisteme-obrazovaniya-altajskogo-kraya/9886-ispolnenie-planovykh-rabot-innovatsionnoj-deyatelnosti.html
http://www.akipkro.ru/proekty/innovatsionnaya-deyatelnost-v-sisteme-obrazovaniya-altajskogo-kraya/9886-ispolnenie-planovykh-rabot-innovatsionnoj-deyatelnosti.html
http://www.akipkro.ru/proekty/innovatsionnaya-deyatelnost-v-sisteme-obrazovaniya-altajskogo-kraya/9886-ispolnenie-planovykh-rabot-innovatsionnoj-deyatelnosti.html
http://www.akipkro.ru/proekty/innovatsionnaya-deyatelnost-v-sisteme-obrazovaniya-altajskogo-kraya/9886-ispolnenie-planovykh-rabot-innovatsionnoj-deyatelnosti.html
http://www.akipkro.ru/proekty/innovatsionnaya-deyatelnost-v-sisteme-obrazovaniya-altajskogo-kraya/9886-ispolnenie-planovykh-rabot-innovatsionnoj-deyatelnosti.html
http://www.akipkro.ru/proekty/innovatsionnaya-deyatelnost-v-sisteme-obrazovaniya-altajskogo-kraya/9886-ispolnenie-planovykh-rabot-innovatsionnoj-deyatelnosti.html
http://www.educaltai.ru/news/common/26948/
http://www.educaltai.ru/news/common/26948/
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Название мероприятия Сроки Формы 
Место проведе-

ния 
Уровень 

пространстве» 

 

тика) 

«Игровые технологии в работе 

с детьми «группы риска»» 

14.12.2016 Семинар 

(стажер-

ская прак-

тика) 

МБОУ Старобе-

локурихинская 

СОШ 

муници-

пальный 

7. Описание результатов, полученных в ходе реализации проекта в организации (пока-

затели/изменение показателей, свидетельствующих об успешности реализации проек-

та и (или) возникших проблемах) 

 

№ Результат (показатель/ изменение 

показателя) 

Описание  Проблемы, трудности 

1 Повышение доли обучающихся 

со средним и высоким  уровнем 

воспитанности,  навыков обще-

ния и культуры поведения у всех 

участников образовательных от-

ношений, согласно результатам 

диагностического исследования  

Увеличение доли на 

25% 

Возможна субъективная 

позиция классного руко-

водителя, заполняющего 

карту уровня воспитанно-

сти 

2 Снижение количества детей с 

асоциальным  поведением из не-

благополучных семей. 

Снижение количества 

на 75% согласно про-

токолам ВШУ 

Недостаточная внутренняя 

мотивация у определенной 

доли учащихся при соз-

данных условиях 

3 Увеличение количества детей с 

положительным отношением к 

своему психологическому и фи-

зическому здоровью 

Увеличение доли де-

тей на 13% на осно-

вании мониторинга 

занятости детей 

Проблема взаимодействия 

ОУ с учреждениями до-

полнительного образова-

ния 

4 Увеличение доли родителей, 

удовлетворенных результатами 

психолого-педагогического со-

провождения  

Увеличение доли на 

62,5%  на основании 

положительного со-

гласия на психологи-

ческое сопровожде-

ние 

Доминирование негатив-

ных стереотипов у некото-

рой доли родителей по от-

ношению к психологии 

как  к науке 

5 Качественное изменение взаимо-

отношений «учитель-родитель» 

Идея проекта пози-

тивно воспринята 

большинством роди-

телей 

Низкий уровень культур-

ного развития некоторой 

доли родителей 

6 Увеличение доли педагогов, вла-

деющих современными техноло-

гиями в работе  с детьми  «груп-

пы риска»  

Увеличение доли на 

40%   

Недостаточное методиче-

ское обеспечение  

8. Перспективы использования результатов проекта в массовой практике 

№ Продукт 

Предложения по использованию полученных про-

дуктов в региональной системе образования с опи-

санием возможных рисков и ограничений 

1 Модель психолого-

педагогического и социального 

Использование в системе заместителя директора 

по ВР, педагогов-психологов, классных руководи-
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сопровождения детей «группы 

риска» 

телей 

2 Система психолого-

педагогического инструментария 

для исследования личностного и 

социального развития детей 

«группы риска» 

Использование в системе работы классных руко-

водителей, педагогов-психологов.  

Необходимо обратить внимание на то, что диагно-

стические методики должны соответствовать уста-

новленному реестру 

3 Индивидуальные и групповые 

программы сопровождения детей 

выделенных категорий 

Использование в системе работы классных руко-

водителей, психолога ОО.  

Необходимо обратить внимание на то, что индиви-

дуальные программы создавались для ребенка 

конкретной категории. Групповые программы бы-

ли созданы на основе авторских программ, входя-

щих в реестр методических материалов для психо-

логического сопровождения образовательного 

процесса 

4 Программа внеурочной деятель-

ности «Игровая психотерапия» 

Использование в системе работы психолога ОО. 

Программа  подготовлена таким образом, что 

темами уроков выбраны личные проблемы де-

тей данного возраста, решение которых требу-

ет от ребенка навыков обращения с чувствами. 

Предлагаемый метод работы — групповой 

психологический тренинг. Для использования 

данной программы в своей работе необходимо по-

знакомиться с учебным пособием «Жизненные на-

выки. Уроки психологии с 1-4 классы. / Под ред. 

С. В. Кривцовой», так как программа требует тео-

ретической подготовки ведущего 

5 Психодиагностические таблицы Использование в системе работы классных руково-

дителей. Данные таблицы позволяют сопоставить 

трудности в обучении с наиболее вероятными пси-

хологическими причинами и получить практиче-

ские рекомендации с целью коррекции возникших 

проблем 

6 Комплекс документации по во-

просу организации мониторинго-

вых исследований 

Использование в системе работы ОО. Предлагае-

мая форма мониторинга обеспечивает системати-

зацию полученных результатов социального и 

личностного развития ребенка и своевременное 

внесение корректив в психолого-педагогическое 

сопровождение 

7 Раздел на сайте ОУ с полной ин-

формацией о проекте 

Использование в системе работы ОО 

9. Организации-партнеры 

№ Наименование организации Функции в проекте (программе) 

1 КДН, ОДН Сотрудничество, организация и координация дея-

тельности, связанная с профилактикой девиантного 

поведения, безнадзорности и правонарушений не-

совершеннолетних  

10. Прогноз развития проекта на следующий год (период реализации проекта) 
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№ Задача Продукт (результат) и его краткое 

описание 

Сроки исполнения 

1 Проверить результатив-

ность выбранной модели 

сопровождения 

Скорректированная модель психо-

лого-педагогического и социаль-

ного сопровождения 

2016-2017 

2 Организовать практико-

ориентированное обуче-

ние педагогов 

Увеличение доли педагогов, уча-

ствующих в вебинарах, семинарах, 

конкурсах, посвященных работе с 

детьми «группы риска»  

2016-2017 

3 Организовать и провести 

стажировочных практик 

Программа стажировочной прак-

тики 

Семинары на базе МБОУ Старо-

белокурихинская СОШ 

2016 

4 Внедрить систему мони-

торинга психологическо-

го статуса ребенка «груп-

пы риска» 

Теоретически обоснованная сис-

тема мониторинга 

2016-2017 

5 Отследить достижения 

планируемых результатов 

реализации проекта 

 2016-2017 

 

 


