
Годовой отчет инновационного образовательного проекта за 2017 год

1. Наименование общеобразовательной организации Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Ангарский лицей №1».

2. Тема проекта Основная образовательная программа.
3. Сроки реализации проекта 2016-2020 г.
4. Страница на сайте организации с информацией о ходе реализации инновационного

проекта (ссылка) - http://angarskliceyl.ru/
5. Дорожная карта (план) реализации проекта

№ Мероприятие Цель Сроки Результат
(продукт)

1 Разработка и 
апробация модели 
многопрофильной 
школы

Определение 
вариантов 
профильного 
обучения в 
условиях ФГОС

2016-
2020г.

Модель

2 Разработка 
содержательного 
компонента: 
вариантов профилей

Индивидуализация 
и самореализация 
обучающихся

2017-
2020г.

Учебные планы и их
технологическое
обеспечение

3 Разработка 
технологического 
компонента ООП ( 
дистанционный 
проект «Ве1са»)

Формирование 
самостоятельности в 
планировании и 
осуществлении 
учебной
деятельности в
дистанционном
формате

2017-
2020г.

Методические
пособия,
дидактические
материалы.

4 Разработка Программы 
проектной деятельности 
и Положения об 
итоговом
индивидуальном проекте.

Регламентация
проектной
деятельности,
определение
критериев

Май
2017г.

Январь
2018г.

Декабрь
2017г.

Положение о
проектной
деятельности.
Программа
проектной
деятельности.
Программа
внеурочной
деятельности
«Проект как
метапредметный
результат».

5 Апробация авторской 
программы 
«Литературная 
Сибирь» (5-11 кл.)

Получение нового
знания в рамках
регионального курса;
формирование
ценности -
«Сибирский
характер»;
испол ьзован не УУД
в познавательной и
социальной
практиках.

2017-
2020г.

Авторская 
программа 
«Литературная 
Сибирь» (5-11 кл.)

http://angarskliceyl.ru/


6 Разработка 
Программы 
внеурочной 
деятельности «Клуб 
интеллектуалов»

Формирование
метапредметных и
личностных
компетенций
обучающихся,
позволяющих
конкурировать им в
турнирах и
интеллектуальных
играх на различных
уровнях.

Июнь
2017г.

Программа
внеурочной
деятельности

7 Разработка
Программы
внеурочной
деятельности
«Проект как
метапредметный
результат».

Формирование
метапредметных
результатов

Декабрь
2017г.

Программа
внеурочной
деятельности

8 Разработка проекта 
внеурочной 
деятельности 
«Лестница успеха»

Формирование 
личностных 
качеств, 
позволяющих 
конкурировать в 
разных условиях

Сентябрь 
- декабрь 
2017г.

Проект
внеурочной
деятельности

9 Управленческий проект 
«Управление портфелем 
проектов как 
эффективный 
механизм»

Повышение 
эффективности 
управленческой 
деятельности в 
условиях ФГОС

Январь-
май
2017г.

Механизмы 
управления в 
условиях 
многозадачности

1
0

Управленческий проект 
«Электронный журнал» 
(предоставление услуги 
в электронном виде)

Усиление
взаимодействия с 
родителями по 
вопросам
образования о
воспитания
обучающихся

2016-
2020

Регламент 
оказания услуги в 
электронном виде

6. Организации-партнеры
№ Наименование организации Функции в проекте
1 МБУ ДПО «Центр обеспечения 

развития образования»
Консультационная

2 Г АУ ДПО Институт развития 
образования

Организационная и научно- 
методическая

3 Вузы, учреждения и предприятия для 
организации профильных практик

Научно-исследовательская 
и прикладная

4 ИФИЯМ ИГУ Консультационная и 
научно-методическая



7. Результат (продукт) инновационного проекта -  Основная образовательная программа
соо

8. Публичное представление результатов проекта

Название
мероприятия

Сроки Формы Место
проведения

Уровень

Организационное направление (организация и участие в слетах, форумах, выставках, 
совещаниях, подготовка положений и др. нормативных документов)
Внесение
изменений в макет 
ИИП.

Ноябрь
2016г.

Экспертиза макета ИИП. 
Внесение коррективов в 
ИИП.

МАОУ 
«Ангарский 
лицей №1» 
(заочно)

Региональн.

Научно-исследовательское направление (проведение научно-практических 
конференций, научных семинаров, круглых столов, диагностической работы и т.п.).
III региональный 
фестиваль «Планета 
Интеллект»

Апрель
2017г.

Педагогическая 
конференция «Опыт 
научно-исследовательской 
работы с одаренными 
детьми»

МАОУ 
«Ангарский 
лицей №1»

Региональн.

Региональный 
конкурс «Лучшая 
методическая 
разработка»

2017г. Заочное участие Иркутск Региональн.

Региональный
конкурс «Лучшая
образовательная
организация»,
презентация модели
многопрофильной
школы.

2017г. Очное участие Иркутск Региональн.

Региональный 
конкурс лучших 
управленческих 
практик, Программа 
развития, в том 
числе управление 
портфелем 
проектов.

2017г. Заочное Иркутск Региональн.

Межрегиональный
конкурс на лучшую
методическую
разработку по
формированию
метапредметных
результатов
Номинация
«Дополнительные
образовательные
программы,
формирующие
метапредметный
результат у

Август
2017г.

Программа. Проект. ИРО Межрегио-
нальн.



обучающихся»:
Программа
внеурочной
деятельности «Клуб
интеллектуалов»;
Номинация
«Проектная
деятельность»:
«Формирование
метапредметных
компетенций
средствами
проектной
деятельности».
«Управление
портфелем проектов
как эффективный
механизм
реализации
стратегических
целей»

Сентябрь
2017г.

Статья г. Казань Всероссий
ский

Опыт работы 
«Клуба
интеллектуалов»

Сентябрь
2017г.

Материалы Всероссийской 
конференции «Лидеры 
будущего»

г. Казань Всероссий
ский

Учебно-методическое направление (проведение и участие в методических семинарах, 
практикумах, круглых столах, открытых уроках, мастер-классах, проведение 
тренингов)
Семинар
«Механизмы и 
инструменты 
реализации ФГОС 
0 0 »

май
2017г.

Представление опыта по 
теме «Модель 
организации
профильного обучения в 
соответствии с ФГОС 
ОО»

ПРО Региональн.

Семинар
руководителей

Январь
2017г.

Представление опыта по 
авторскому курсу 
«Литературная Сибирь»

МАОУ 
«Ангарский 
лицей №1»

Муницип.

Вебинар Ноябрь
2017г.

«Организация 
электронного обучения: 
стратегии и тактики»

online Региональн.

9. Перспективы использования результатов проекта в массовой практике
Направления проекта Продукт Предложения по 

использованию 
полученных продуктов в 
региональной системе 
образования с описанием 
возможных рисков и 
ограничений

Положение об итоговом Положение об Формат итоговой



индивидуальном
проекте

итоговом
индивидуальном
проекте

аттестации обучающихся 
основной школы

Программы внеурочной 
деятельности «Клуб 
интеллектуалов », 
«Проект как 
метапредметный 
результат».

Программы Уровень основной и 
средней школы.

Варианты профилей
(индивидуальные
маршруты)

Учебные планы Уровень средней школы

Авторская программа 
«Литературная Сибирь» 
(5-11 кл.).

Программа,
дидактический
материал,
интерактивное
методическое
пособие.

Уровень основной и 
средней школы.

Проект внеурочной 
деятельности 
«Лестница успеха»

Проект,
дидактические
материалы

Уровень основной и 
средней школы.

Механизмы управления 
портфелем проектов

У правленческий 
механизм

Наличие стратегических 
целей учреждения

Электронный журнал Регламент Наличие информационно
технической базы

10. Прогноз развития проекта на следующий год
№ Тема проекта, 2017г. Тема проекта, 2018-2020г. Примечание
1 Основная образовательная 

программа СОО 
(разработка)

Основная 
образовательная 
программа СОО 
(внедренческий этап)

2 Электронный журнал, 
подготовительный этап

Внедренческий этап с 
2018г.

Руководитель 0 0 Н.Н. Белоус


