
Аналитическая справка о результатах деятельности муниципальной 

инновационной площадки / муниципальной базовой площадки / 

муниципального ресурсного центра / организационно – методического центра  

1.Полное наименование ОО: муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№ 75 имени Игоря Серова».  

2.ФИО руководителя ОО: Прокопчук Алла Павловна  

3.Статус площадки: МРЦ.  

4.Тема проекта: «Незабытые страницы Ярославля» – школьный краеведческий сайт как открытое 

образовательное пространство МСО».  

5. Координатор проекта- Маругина Наталья Александровна, заместитель директора по УВР 

средней школы № 75.  

6. Адрес страницы сайта школы № 75 в Интернет, на которой размещена информация о реализации 

инновационного проекта, его результатах https://school75.edu.yar.ru/innovatsii.html 

7. Участники проекта (внутри школы):  

Учителя истории и обществознания, учащиеся 5-11 классов.  

Инициативная (рабочая группа):  

№  

п/п  

ФИО участника  Должность, 

квалификационная категория  

Функции при реализации проекта  

1.  Прокопчук Алла 

Павловна  

Директор, учителя истории и 

обществознания, высшая 

квалификационная категория.  

Материально- техническое, финансовое 

обеспечение проекта.  

Разработка нормативно- 

регламентирующих документов проекта.  

Контроль за реализацией проекта.  

2.  Маругина Наталья 

Александровна  

Заместитель директора по УВР, 

учитель МХК.  

Координатор проекта.  

Планирование работы над 

проектом. Разработка и 

проведение мероприятий по 

проекту.  

5.  Дмитриева  

Анастасия  

Николаевна  

Учитель информатики  Техническая поддержка в работе над 

проектом.  

7.  Педагогический 

коллектив 

 Участие в проектно- исследовательской 

деятельности.  

8. Учащиеся 5-9 

классов 

 Участие в проектно- исследовательской 

деятельности, мероприятиях. 

  

2.Этапы инновационной деятельности (2018-2019 уч.г.):  

II этап Практический (сентябрь 2018 – январь 2019)  

https://school75.edu.yar.ru/innovatsii.html


III этап Обобщающий (январь 2019 – май 2019)  

  

Пан реализации проекта:  

Этапы проекта, 2018-

2019уч.г.  

Планируемые результаты  Достигнутые результаты  

1-ый этап  

(сентябрь 2018г.- 

январь 2019г.);  

Цель: Участие 

педагогов и учащихся 

в создании и 

размещении 

публикаций на сайте  

«Незабытые страницы 

Ярославля».  

Воспитание патриотизма. Участие 

в проекте приносит ощущение 

личного вклада в изучение 

истории города, коллективный 

вклад в культурную жизнь края, 

поможет сформировать активную 

гражданскую позицию 

обучающихся.  

 

Участие педагогов и учащихся в 

создании и размещении публикаций 

на сайте «Незабытые страницы 

Ярославля».  Презентация проектов в 

школе/ классных коллективах. 

 

2-ой этап 

(январь 2019г.- 

май 2019г.)  

Цель: Подготовка к 

конкурсу 

«Незабытые 

страницы 

Ярославля». 

Участие в фестивале 

– конкурсе 

«Незабытые 

страницы 

Ярославля».  

Личностный и профессиональный 

рост участников проекта; 

Положительная динамика учебных 

достижений обучающихся. 

Развитие познавательные интересы 

обучающихся, расширяется 

культурный кругозор 

обучающихся 

  

  

Участие в конкурсе «Незабытые 

страницы Ярославля» 

  


