
О Т Ч Е Т  

о реализации  инновационного проекта (программы)   

за 2017 год 
1. Полное наименование организации – ГБОУ Республики Марий Эл «Лицей им. 

М.В.Ломоносова» 

2. Направление инновационной деятельности в сфере образования - Развитие 

информационной среды образовательной организации. 

3. Наименование инновационного проекта (программы) - Создание библиотечно-

информационного центра лицея 

4. Сроки реализации инновационного проекта (программы) - 2016 – 2020 годы 

  

№ 

п/п 

Характеристики, подлежащие оценке Содержание 

1 2 3 

1. Перечень документов, обосновывающих и 

описывающих инновационные мероприятия  

(приказы, положения, регламенты, протоколы)  

1.Приказ № 98/1 – П от  1 ноября 

2016 года «О создании рабочей 

группы» 

2.Составлена программа развития 

библиотеки как информационного 

центра. 

3.Положение о центре. 

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 

Нет. 

3. Объекты вложения финансовых ресурсов: 

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 

Нет. 

4. Количество и категории участников 

инновационной деятельности 

Педагоги – 55 человек 

Учащиеся 736 человек. 

Родители – 300 человек. 

5. Степень достижения поставленных целей, 

отношение фактически полученных 

1.Разработана программа развития 

библиотеки как информационного 
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показателей к плановым, в отчетном году центра. 

2.Разработано положение о центре. 

3.Формирование каталога 

электронных учебников и книг. 

4.Разработка модели центра, 

определение направлений 

деятельности. 

6. Перечень наиболее существенных критериев 

достижения цели 

1.Разработана программа развития 

библиотеки как информационного 

центра. 

2.Сформирован (частично) каталог 

эл учебников но ОБЖ, физкультуре, 

литературе, ОРКСЭ, МХК.  

3.Разработано положение о 

информационном центре. 

7. Изменение динамики индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся, 

участников инновационного проекта 

(программы) 

Активизация читательской 

активности учащихся основной 

школы. 

 

8. Наличие договоров с социальными 

партнерами  

Договор  о сотрудничестве  от 1  

сентября 2017 года  с библиотекой – 

филиалом № 8 МБУК 

«Централизованная библиотечная  

система г.Йошкар-Олы». 

9. Характеристика уровня, на котором 

рассматривался ход реализации 

инновационного проекта (программы): 

на уровне организации 

муниципальном уровне 

республиканском уровне 

межрегиональном уровне 

Уровень лицея. 

10. Организация практических республиканских 

мероприятий на базе площадки (семинары, 

конференции, вебинары, мастер классы, 

открытые уроки,  др.) по теме инновационного 

проекта (программы) 

1.Республиканский семинар 

«Электронная форма учебника как 

инструмент организации 

современного урока» 

2.Республиканский семинар 

издательства ВТИА – ПРЕСС 

«Финансовая грамотность – 

инновационное направление 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

детей». 

3.Проведен круглый стол на тему 

«Подросток и библиотека: 

профилактика безнадзорности и 

правонарушений» (участники: 

педагоги, родители, социальный 

педагог, педагог-психолог и 

школьный инспектор) 

11. Проведение на базе площадки массовых 

мероприятий с обучающимися по теме 

инновационного проекта (программы)  

1.Проведение республиканского 

этапа конкурса «Живая классика». 

2.Организация занятий  



                                                                                                                                                                                3 

 

родительского университета. 

12. Разработка методической продукции, 

технологического инструментария. 

Рекомендации педагогам по 

воспитательной деятельности. 

Памятки родителям. 

13. Апробация методик и технологий (в учебном 

процессе, во внеурочной деятельности, для 

обучения педагогов) 

Совместное (библиотека и педагоги) 

проведение  мультмедийных 

занятий в рамках внеурочной 

деятельности. 

Сотрудничество с классными 

руководителями: подготовка устных 

журналов,  разработки классных 

часов.  

14. Обучение стажеров с привлечением тьюторов 

(для стажировочных площадок) 

Нет. 

15. Характеристика образовательных эффектов 

(новых способностей, способов действия, 

компетентностей, появившихся у 

обучающихся и воспитанников в результате 

реализации инновационного проекта 

(программы) 

Использование интерактивных 

технологий  формирует   у ребенка 

интерес к чтению. 

Формирование у младших 

школьников умения работать с эл 

справочной литературой. 

Участие учащихся в литературных 

конкурсах (в лицее и городе)  

16. Разработка и апробация учебных программ 

(авторских, адаптированных), 

создание учебно-методических комплексов, 

пособий, контрольно-измерительных 

материалов, дидактических средств 

Нет. 

17. Методические материалы, изданные или 

рекомендованные методическими органами  

к использованию в региональной 

(муниципальной) системе образования 

Нет. 

18. Характеристика  публикаций по проблеме 

инновационной деятельности 

Нет. 

19. Характеристика условий, способствующих 

успешности реализации инновационного 

проекта (программы) 

 

20. Характеристика причин, вызвавших 

неэффективность реализации инновационного 

проекта (программы) 

Нет. 

 

Директор лицея            М.А.Царегородцева. 
 

исполнитель: Полевщикова Н.В. 

 


