
 

П

РИЛОЖЕНИЕ  

к письму Министерства образования  

и науки Республики Марий Эл  

от 6 декабря 2017 г. № 10698  

 

 

 

О Т Ч Е Т  

о реализации  инновационного проекта (программы)   

за 2017 год 

 
1. Полное наименование организации − МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1  

г. Йошкар-Олы» 

2. Направление инновационной деятельности в сфере образования 

− 

3. Наименование инновационного проекта (программы) − Модель 

информационно-развивающей  среды школьной библиотеки 

4. Сроки реализации инновационного проекта (программы) −2015 – 

2018 гг 

 

№ 

п/

п 

Характеристики, подлежащие 

оценке 

Содержание 

1 2 3 

1. Перечень документов, обосновывающих 

и описывающих инновационные 

мероприятия  

(приказы, положения, регламенты, 

протоколы)  

26.10.2017г. Положение Республиканского 

конкурса «Памятники письменности 

финно-угорских народов» 

28.04.2017г. Положение  научно-

практической конференции «Марий 

талешке кече» (День национального героя) 

01.03.2017г. Положение мероприятия 

«Читаем-обсуждаем» 

2. Объем финансирования, в  рублях: 

1) республиканский бюджет Республики  

Марий Эл; 

2) муниципальный бюджет; 

3) внебюджетные источники: 

а) средства грантов; 

б) спонсорские средства (родители,  

социальные партнеры, работодатели); 

в) средства от приносящей доход 

деятельности, направленные на 

реализацию проекта (программы); 

г) др. источники 

Укажите источники и объемы 

финансовых средств,  в  рублях, 

направленных на реализацию проекта 

(программы) 

внебюджет — 10500 рублей 

спонсорские - 40000 

3. Объекты вложения финансовых 

ресурсов: 

 

Укажите объем финансовых средств, 

затраченных на реализацию проекта (при 

наличии) 



                      

 

ремонт и оборудование помещений; 

издание методической продукции; 

приобретение расходных материалов; 

экскурсии; 

оплата Интернет и средств 

связи;транспортные расходы; 

тиражирование средств  для 

диагностики; 

проведение мероприятий; 

приобретение оргтехники; 

повышение квалификации; 

заработная плата; 

другое 

73000 

 

 

 

 

 

 

20000 

52000 

4. Количество и категории участников 

инновационной деятельности 

Указать количество педагогов, родителей 

(при наличии) и обучающихся – участников 

инновационной деятельности 

12 педагогов, Республиканский центр 

марийской культуры,       учащиеся школы 

1-11 классы 

учитель марийского языка МБОУ СОШ 

№10, «Дворец творчества детей и 

молодежи» - 1 педагог дополнительного 

образования 

5. Степень достижения поставленных 

целей, отношение фактически 

полученных показателей к плановым, в 

отчетном году 

Сопоставьте значения  плановых и 

достигнутых показателей  

-промаркированы: художественная 

литература и учебные пособия - 60% 

считываемыми цифровыми 

кодами(штрих-кодами); 

Все материалы работы инновационной 

площадки размещаются на сайте 

библиотеки (biblioteka.school1yola.ru)  

Участие в конкурсе «Лучший сайт(блог) 

библиотек вузов, средних учебных 

заведений г.Йошкар-Олы» - 

Благодарственное письмо. 

Участие в конкурсе “Лучший 

инновационный проект” - Диплом  за 

победу на отборочном этапе II 

Всероссийского Смотра-конкурса  

г.Москва. 

6. Перечень наиболее существенных 

критериев достижения цели 

Укажите критерии, доказывающие, 

 что цель достигнута 

 2014 

сентя

брь-

декаб

рь 

2015 

сентя

брь- 

декаб

рь 

2016 

сентя

брь- 

декаб

рь 

2017 

сентя

брь-

декаб

рь 

Посе

щаем

ость 

2761 3013 10196 13244 

http://biblioteka.school1yola.ru/
http://biblioteka.school1yola.ru/node/76
http://biblioteka.school1yola.ru/node/76
http://biblioteka.school1yola.ru/node/76
http://biblioteka.school1yola.ru/node/76


                      

школь

ной 

библи

отеки 

запро

с 

элект

ронны

х книг 

через 

мобил

ьную 

библи

отеку 

Литр

ес 

67 244 351 

 

374 

отказ 

в 

выдач

е 

элект

ронны

х  

книг 

9 94 

(возра

стн. 

огран

ичен) 

40 

(возра

стн 

огран

ич) 

12 

 

7. Изменение динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

обучающихся, участников 

инновационного проекта (программы) 

Сравните динамику основных показателей 

с годом, предшествующим отчетному 

(при возможности) 

8. Наличие договоров с социальными 

партнерами  

Укажите название и реквизиты 

документов (при наличии) 

Соглашение о сотрудничестве от 

1.09.2017г. Корпорации «Российский 

учебник» 

01.09.2017г. Договор о сотрудничестве с 

ГБУ РМЭ  «Дворец творчества детей и 

молодежи» 

9. Характеристика уровня, на котором 

рассматривался ход реализации 

инновационного проекта (программы): 

на уровне организации 

муниципальном уровне 

республиканском уровне 

межрегиональном уровне 

Укажите, где заслушан или обобщен опыт 

работы по реализации инновационного 

проекта (программы) (наименование 

совета, дата и номер протокола) (при 

наличии) 

 Педсовет от 30 августа 2017 года 

 

10. Организация практических 

республиканских мероприятий на базе 

площадки (семинары, конференции, 

вебинары, мастер классы, открытые 

уроки,  др.) по теме инновационного 

проекта (программы) 

Укажите дату, название мероприятий, 

категорию и число участников (при 

наличии) 

23.11.2017г. Республиканский семинар 

«Информационно-развивающая среда 

школьной библиотеки» 

Мастер-класс «Применение электронного 

каталога  в работе ИБЦ» для педагогов-

библиотекарей советского района 



                      

28.04.2017г. Республиканская НПК «День 

национального героя» 

16.05.2017г. Городская НПК «Читаем-

обсуждаем» 

8.12.2017г. Республиканский конкурс 

презентационных работ «Памятники 

письменности финно-угорских народов» 

11. Проведение на базе площадки массовых 

мероприятий с обучающимися по теме 

инновационного проекта (программы)  

Укажите дату, название мероприятий, 

категорию и число участников  

Литературный марафон “Мало уметь 

читать, надо уметь думать” 1-4 классы - 

556 уч. - 4 тура. 

Конкурс “Будем читать вместе” 5-е, 6-е 

классы -  246уч. - 4 тура. 

Научно-практическая конференция 

«Книги-юбиляры» 5-11 классы24 

участника 

Олимпиада «За страницами учебник 

химии» 8-11 классы — 24 участника 

Проведение тестов «Читаем на 

английском» (3-5 классы) — 30 участников 

4 тура 

Внеклассные мероприятия с применением 

ИКТ  в начальных классах(библиотечные 

уроки) — 556 участников в четверти 1 

мероприятие 

Уроки добра в ГПД — в неделю  1 раз 

12. Разработка методической продукции, 

технологического инструментария 

Укажите название, авторов, аннотацию 

(при наличии) 

13. Апробация методик и технологий (в 

учебном процессе, во внеурочной 

деятельности, для обучения педагогов) 

Укажите название методики 

(технологии), авторов, для какой 

категории использована, результаты 

апробации (при наличии) 

14. Обучение стажеров с привлечением 

тьюторов (для стажировочных площадок) 

Укажите даты, количество обученных, 

название мероприятий 

15. Характеристика образовательных 

эффектов (новых способностей, способов 

действия, компетентностей, появившихся 

у обучающихся и воспитанников в 

результате реализации инновационного 

проекта (программы) 

Укажите, какие характеристики 

оценивались, каким инструментарием 

диагностировались, какова динамика, 

каков размер выборки  

16. Разработка и апробация учебных 

программ (авторских, адаптированных), 

создание учебно-методических 

комплексов, пособий, контрольно-

измерительных материалов, 

дидактических средств 

Укажите наименование, авторство, 

приведите аннотацию 

17. Методические материалы, изданные или 

рекомендованные методическими 

органами  

к использованию в региональной 

(муниципальной) системе образования 

Укажите наименование, авторство, 

приведите аннотацию 



                      

18. Характеристика  публикаций по 

проблеме инновационной деятельности 

Укажите наименование, авторство, 

приведите аннотацию (при наличии) 

19. Характеристика условий, 

способствующих успешности 

реализации инновационного проекта 

(программы) 

Укажите условия (при наличии), 

позволившие достигнуть положительных 

результатов в  работе площадки 

совместная работа коллектива школы при 

поддержке администрации, 

сотрудничество с социальными 

партнерами. 

20. Характеристика причин, вызвавших 

неэффективность реализации 

инновационного проекта (программы) 

Укажите причины (при наличии), 

повлекшие неполное выполнение 

запланированных мероприятий 

 

 

 
Суммарная статистика Коллекции 
Всего Заголовков : 1368  
Всего 

Элементов/Копий 

: 20399 

Всего проверено 

Элементов 

: 12106 

Всего Элементов в 

Библиотеке 

: 8293 

Всего Заголовков на 

основе 

Носителей/ОбщОбо

знМатериала 

: Книга : 1220, Художественная литература : 92, текст : 34, : 8, Электронный ресурс : 

4, Словарь : 4, Справочник : 3, Учебник : 2, ООМ : 1, 

Всего Элементов на 

основе Типов 

Коллекций 

: Учебник : 15083, Художественная литература : 4487, Словарь : 369, Справочник : 

342, Энциклопедия : 49, Историческая литература : 36, Краеведение: 16, 4-е 

издание : 13, Электронный ресурс : 4, 

 

 
Суммарно Выдано 2015-2017 
Всего Выдано : 35948 
Всего Выдач на основе 

Носителей/ОбщОбознМ

атериала 

: Книга : 34529, Художественная литература : 473, текст : 471, Словарь : 

159, Справочник : 109, : 82, Учебник : 66, 

Всего выдач по типам 

Коллекций 

: Учебник : 30769, Художественная литература : 4248, Словарь : 

537, Справочник : 303, Историческая литература : 11, Краеведение : 

10, Энциклопедия: 6, 4-е издание : 5, 
Общее количество 

операций выдачи 

: 9540 

Среднее число операций 

библиотекаря (в день) 

: 20 

Общий пик операций 

библиотекаря 

: 149 

Читатели бравшие 

книги 

: 1374 

Читатели вообще не 

бравшие книг 

: -99 

 

 

 

 



                      

 

 

Проведен опрос среди учащихся, родителей и учителей. 

(Приложение - Мониторинг) 

Анкета для родителей «Читаем всей семьей» 

1. Знаете ли вы,что ваш ребенок пользуется ресурсами электронной библиотеки «ЛитРес», 

сайтом школьной библиотеки? 

2. Помогаете ли Вы своему ребенку в работе с мобильной библиотекой? 

3. Как часто Ваш ребенок пользуется ей? 

4. Какие рубрики мобильной библиотеки популярны у Вашего ребенка? 

 Новости 

 объявление 

 полезные ресурсы 

 младшие классы 

 средние и старшие классы 

 «Литературный марафон» 

 «Будем читать вместе» 

 «Язык земли родного края» 

 «Домашнее чтение на английском языке» 

 Литрес «В нашем фонде». 

 «Книги-юбиляры» 

6.  Вашему ребенку нравится участвовать в литературном марафоне? (1-4) классы 

7. Вашему ребенку нравится участвовать в конкурсе «Будем читать вместе»? (5-6) классы 

8.  Какие произведения ваш ребенок предпочитает читать? 

 

Анкета для учащихся 

1. Любишь ли ты читать? - да, - нет - не очень 

2. Пользуешься ли сайтом школьной библиотеки? 

3.  Какую информацию получаешь из сайта школьной библиотеки? 

4.  Пользуешься ли электронной библиотекой ЛитРес? 

5. Какие произведения предпочитаешь читать? 

6. Нравится ли участвовать в викторинах и конкурсах? 

 

 

 

Анкета для учителей 

1. Пользуетесь ли сайтом школьной библиотеки? 

3.  Какие рубрики мобильной библиотеки популярны у Ваc? 

 Новости 

 объявление 

 полезные ресурсы 

 младшие классы 

 средние и старшие классы 

 «Литературный марафон»,  

 «Будем читать вместе»,  



                      

 «Язык земли родного края»,  

 «Домашнее чтение на английском языке»,  

 Литрес «В нашем фонде»,  

 «Книги-юбиляры»,  

 «Основы информационной культуры» 

 Другое 

4. Пользуетесь ли электронной библиотекой ЛитРес? 

5. Для каких целей пользуетесь электронной библиотекой ЛитРес? 

 

 

Руководитель организации                                                           подпись (Ф.И.О)                                                                                                          

дата 

 

 
 _________ 

 

 


