
Почва: среда- общество Корни:
образовательные методики,  
инновационные технологии

Ствол: образовательное 
учреждение  педагогический 
коллектив

Ветви: предметные области
образовательные программы

Плоды: выпускники образовательного 
учреждения

ИННОВАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

КОРНЯМИ ДЕРЕВО СИЛЬНО!



Совершенствование  
информационно-
образовательного  

пространства

Организационно-  
правовая форма

Электронный
документооборот

Электронная  
библиотека

Изучение
образовательных  

запросов

Мониторинговые  
исследования

Полная  
информация всем

Оптимизация  
расходов

Сетевое
взаимодействие

Публикации в СМИ

Школьный сайт



Программа  
научно-  

методической 
 работы

Система ШМО

Взаимодействие 
 Вуз-Ссуз-
школа

Дистанционное 
 обучение

Инновационные 
 технологии  
обучения

Условия самореализации и  
саморазвития.

Инновационная 
 деятельность

Научно-
исследовательская 

 деятельность

Психологическое 
 сопровождение

Ресурсное  
обеспечение

Мотивация и
стимулирование

Инновационная
деятельность

школы



Сoздание инклюзивного  
образовательного

пространства

Создание и  
реализация АООП,  

ДОП

Комфортное и  
продуктивное  

образовательное  
пространство

Расширенный  
комплекс 
условий

Система «Школа- 
 ребенок-семья»

Подготовка 
кадров



ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ШКОЛЕ
№ 
п/п

Наименование
проектов, которые 

реализовывались в 
образовательной 

организации 
в 2019 году

Уровень проекта
(муниципальный, 
республиканский, 
всероссийский)

Результативность проектной деятельности
в 2019 году

 

1.  Социальный проект 
«Школа»

Муниципальный 1.Разработаны модели будущих изделий
2.Сконструированы и изготовлены модели для раскроя
3.Произведен раскрой изделий.
4. Охват 57 обучающихся. 

2 Муниципальный проект 
«Профессиональная 
среда»

Муниципальный Охват 198 обучающихся

3 Проект «Университетские 
субботы»

Муниципальный 1. Олимпиада по математике в ЧГУ им. И.Н. Ульянова.
2. Олимпиада по русскому языку, 2 призовых места. 
3. Битва лицеев, 4 место среди ОО. 
4. День открытых дверей ЧГУ им. И.Н. Ульянова – 67 обучающихся, Политех 
– 52 обучающихся. 

4 Муниципальный проект 
«Живые уроки»

Муниципальный 1. Экскурсия в национальный музей – 30 обучающихся
2. Экскурсия в храм Новомучеников и исповедников российских на 

виртуальную экскурсию – 30 обучающихся
3. Национальный музей – 29 обучающихся
4. Швейная фабрика ««КАYSAROW» - 30 обучающихся.
5. Посещение выставки в национальном музее «Легендарный 

Калашников» - 50 обучающихся
6. Мастер-класс «Осенне настроение» - 27 обучающихся
7. Экскурсия на фабрику «Вавилон» - 17 обучающихся
8. Посещение детского парка «Кванториум» - 30 обучающихся
9. Биологический конкурс «Удивительный мир насекомых» - 5 человек;
10. Экскурсия в компанию «Кейсистемс» - 14 обучающихся;
11. Экскурсия в детский технопарк «Кванториум»- 137 обучающихся;



ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ШКОЛЕ
5 Муниципальный проект «Школа 

юного театрала»
Муниципальный 1.ДК Тракторостроителей – 27 человек;

2.Русский драматический театр на представление «Один 
в городе» -3 обучающихся;

3. Просмотр фильма «Малефисента» в кинотеатре «Три 
пингвина» - 12 обучающихся;

4.Просмотр театрального представления «Там, где сказка 
живет» - 129 обучающихся;

5.Просмотр театрального представления – 25 человек;

6. Выход в ДК им. Я.Ухсая. для участия в торжественном 
мероприятии, посвященном 90-летию со дня рождения 
А.Николаева и Году театра – 24 обучающихся;

6 Муниципальный проект «Душевные 
ресурсы»

Муниципальный Охват 68 человек

7 Стажировочная площадка в рамках 
реализации проекта «Школа 
будущего руководителя»

Муниципальный Охват 32 человека, 
http://cmirocheb.cap.ru/Info.aspx?type=news&id=4201761
 

8 Творческий проект «Броня и мощь 
России» в номинации «Модели из 
геометрических форм и подручного 
материала»  

Муниципальный Охват 20 обучающихся 

9  Национальный проект «Малое и 
среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» 
 

Республиканский Охват 190 обучающихся. 

10 Республиканский проект «Билет в 
будущее»

Республиканский Охват 189 человек

http://cmirocheb.cap.ru/Info.aspx?type=news&id=4201761


ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ШКОЛЕ
11
 

Проект «Здоровое зрение» в рамках 
Республиканского проекта «Школьная 
медицина»

Республиканский Охват 400 обучающихся. 

12
 

Республиканский проект «Школьный 
спортивный клуб – твой лучший выбор»

Республиканский 23 призовых мест

13
 

Республиканский проект «Программа 
«Социокультурные истоки»»

Республиканский Проведение обучающего 
семинара для учителей 
«Социокультурные истоки» 

14
 

Проект «Я выбираю спортивный туризм» Республиканский 1.06.19г проведен мастер-класс 
среди обучающихся города 
Чебоксары –200 человек

15
 

Республиканский конкурс  социальных 
проектов «Мы сделаем мир лучше»

Республиканский Охват 67 обучающихся

16
 

Проект «Оздоровление нации через 
здоровье зубов и здоровый образ жизни» 
гранта Президента Российской Федерации 
на развитие гражданского общества

Всероссийский  14.09, 17.09, 19.09, 20.09 занятия 
на тему «Как сохранить зубы 
здоровыми» - 499 человек

17
 

Всероссийский образовательный 
инновационный проект «Развивающее 
образование для всех: технологии и 
универсальные учебные материалы».

Всероссийский   

18
 

Проект Минфина России «Содействие 
повышению уровня финансовой грамотности 
населения и развитию финансового 
образования в Российской Федерации»

Всероссийский  Охват 600 обучающихся 
 



ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ШКОЛЕ
19 Всероссийский проект 

«Самбо в школу»
Всероссийски

й  
Участие Всероссийском фестивале «Познаю мир самбо» 
для общеобразовательных организаций 12-25 мая 2018.

20 Проект «Школа цифрового 
века»

Всероссийский  Участие 45 учителей в «Школе цифрового века»

21 Проект «Международная 
школа молодежной 
дипломатии»

Всероссийский Участие 11 учащихся, педагог

22 Проект «Шахматы в школах» Всероссийский  1. Открытое III командное первенство по быстрым шахматам 
среди общеобразовательных школ Чувашской Республики 
«SBERBANK СHESS OPEN — 2018. Охват 4 обучающихся. 
2. Первенство школы по шахматам "Белая Ладья"  среди 
общеобразовательных школ города Чебоксары на Кубок 
Шахматной федерации Чувашской Республики,  
охват обучающихся  310 обучающихся. 

23 Проект «Яндекс Лицей» Всероссийский  20 учащихся, 1 преподаватель

24 Проект «Немецкий первый 
второй иностранный»

Всероссийский Охват 52 обучающихся 

25 ПроеКТОрия   Всероссийский Охват 125 обучающихся

26 Проект «Всероссийский 
заповедный урок» 

 

Всероссийский Охват 280 обучающихся 

27 Проект «Взаимообучение 
городов» 

Всероссийский 10 педагогов 

28 Проект «Цифровая школа по 
математике» 

Всероссийский 175 обучающихся 



Грантовая деятельность
№ 
п/п

Наименование грантового конкурса,
в котором образовательная организация принимала 

участие в 2019 году 
 

Уровень
грантового  

конкурса
(муниципальн
ыйреспублика

нский, 
всероссийский

Результат
ы

участия
(победите

ль/
участник)

Размер гранта
(объем полученных и привлеченных 

средств на реализацию проекта) 
в 2019 году

Федеральн
ый бюджет

 

Республи
канский 
бюджет

 

Муниципал
ьный 

бюджет
 

Софинанс
ирование 

(внебюдже
т) ОО

1.  Конкурс на получение грантов главы администрации 
города Чебоксары для поддержки инноваций в сфере 
образования

Муниципальный Участие - - - -

2 Конкурс на получение грантов Главы Чувашской 
Республики образовательных учреждений, внедряющих 
инновационные образовательные программы 

Республикански
й

Победител
ь

- 200000 
рублей

- -

3 Конкурс Минпросвещения РФ «Развитие и 
распространение лучшего опыта в сфере формирования 
цифровых навыков образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
общеобразовательным программам, имеющих лучшие 
результаты в преподавании предметных областей 
«Математика», «Информатика» и «Технология» в рамках 
федерального проекта «Кадры для цифровой 
экономики» национальной программы «Цифровая 
экономика» 

Всероссийский Победител
ь

6000000 
рублей

  120000

4 Всероссийский конкурс Школа  «Рыбаков фонд» в 
категории «Мы школьная команда»

Всероссийский Участие - - - -

5 Всероссийский конкурс Успешная школа Всероссийский Участие - - - -

6 Всероссийский конкурс «Православная инициатива» , 
Социальный проект «По святым местам земли»

Всероссийский Участие - - - -

7 Всероссийский конкурс молодежных проектов «Мое 
будущее – в Чувашии», номинация конкурса 
«Патриотизм», проект «Живут в Чувашии разные 
народы»

Всероссийский Участие     



Стажировочные (пилотные) площадки на базе школы

№ п/
п

Наименование стажировочной  
(пилотной) площадки

в образовательной организации 
в 2018 году

Уровень 
проекта

(муниципал
ьный, 

республика
нский, 

федеральн
ый

Подтверждающий документ
(назвать и приложить 

подтверждающий документ: приказ, 
договор, соглашение, сертификат и 

т.д.*)

Результативность стажировочной  
(пилотной) площадки 

в 2019 году
 

1. МБОУ «СОШ №47» г. Чебоксары 
является стажировочной площадкой 
педагогических и руководящих 
работников Чувашской Республики в 
рамках реализации дополнительного 
профессионального образования 
(повышения квалификации) 

Республика
нский

Договор №18/16 на организацию и 
проведение стажировок в рамках 

реализации программ дополнительного 
профессионального образования, 23 

января 2019г. 
Сертификат партнерства МБОУ «СОШ 

№47» г. Чебоксары и БУ ЧР ДПО «ЧРИО» 
Минобразования Чувашии в сфере 

развития сетевой формы реализации 
дополнительных профессиональных 

программ, приказ №415 от 9.10 2018г.

Проведено 3 обучающих семинара: 
Учителя начальной школы, 29 ноября 
2019г. (программа прилагается, 69 
учителей), учителя биологии (34 
учителя), повысили квалификацию 103 
педагога.
 

2. МБОУ «СОШ №47» г. Чебоксары 
является сетевой площадкой 
федерального ресурсного центра 
инноваций и развития образования 
«Открытый мир самбо» 
общественно-государственного 
физкультурно – спортивного 
объединения «Юность России» по 
реализации Всероссийского проекта 
образовательного проекта «Самбо в 
школу»

Российский Соглашение №32 о создании сетевой 
площадки федерального ресурсного 

центра инноваций и развития образования 
«Открытый мир самбо» общественно-

государственного физкультурно – 
спортивного объединения «Юность 

России», 01 сентября 2018г.

В 2018 году открыт 5 спортивный класс в 
направлении «Самбо» , 30 учащихся,
Посещены семинары г. Москва, в рамках 
проекта 12 учащихся выехали в 
Краснодарский край на международный 
форум «Самбо в школу», 
«Всероссийский день самбо», 16 ноября 
2018 г.  приняли участие 28 самбистов 
школы, 
5к, 6к,7к занимаются самбо во 
внеурочное время 6 часов в неделю, 98 
учащихся

3. МБОУ «СОШ №47» г. Чебоксары 
является пилотной площадкой 
развития спортивного туризма в 
Чувашской Республике, ресурсным и 
базовым центром развития 
спортивного туризма в Чувашской 
Республике

Республика
нский

Соглашение №3 о сотрудничестве между 
региональной общественной организацией 

«Федерация спортивного туризма 
Чувашской Республики» и МБОУ «СОШ 

№47» г. Чебоксары, 15.11.2019г.

На базе СОШ № 47 был проведен 
обучающий мастер-класс среди 
учащихся 5-х классов от представителей 
федерации спортивного туризма 
Чувашии во главе с ее президентом 
Владимиром Атачкиным. Охват – 200 
учащихся



Стажировочные (пилотные) площадки на базе школы

4. «Развитие и 
распространение лучшего 
опыта в сфере 
формирования цифровых 
навыков 
образовательных 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
общеобразовательным 
программам, имеющих 
лучшие результаты в 
преподавании 
предметных областей 
«Математика», 
«Информатика» и 
«Технология» в рамках 
федерального проекта 
«Кадры для цифровой 
экономики» национальной 
программы «Цифровая 
экономика»

Всеросси
йский

В рамках грантового конкурса 
МБОУ «СОШ №47» г. Чебоксары 

является стажировочной 
площадкой для распространения 
лучшего опыта с подопечными 

школами
Соглашение об инновационном 

сотрудничестве между 
образовательными учреждениями 
МБОУ «СОШ №24» г. Чебоксары, 
МБОУ «СОШ №22» г. Чебоксары, 
МБОУ «СОШ №37» г. Чебоксары, 

МБОУ «СОШ №56» г. Чебоксары, 22 
декабря 2019 год

На базе СОШ № 47 был круглый 
стол директоров СОШ №47, СОШ №22, 
СОШ№37, СОШ №56 города Чебоксары, 
участников федерального проекта 
«Кадры для цифровой 
экономики». ... В рамках реализации 
проекта создана сеть школ, с которыми 
заключено соглашение о сетевом 
взаимодействии в целях организации 
занятий для поднятия уровня 
образовательных организаций – 
участников проекта и повышения их 
качества о позитивные динамики 
индикаторов – ожидаемых результатов 
проекта и формирования 
инновационных цифровых школ, 
реализующим направления по 
предметным областям «Математика», 
«Информатика» и «Технология», 
ревалентным сквозным цифровым 
технологиям.

5 Стажировочная площадка в 
рамках реализации проекта 
«Школа будущего 
руководителя»

Муниципа
льный

Приказ от 07.02.2020г. о направлении 
на стажировку

Ляхов Алексей Владимирович, 
заместитель директора МБОУ «СОШ 
№11» г. Чебоксары, Мокеева Татьяна 
Геннадьевна, учитель биологии, 
Тимофеева Н.Н., заместитель директора 
МБОУ «СОШ №47» г. Чебоксары

6. Проект «Немецкий первый 
второй иностранный»

Всероссий
ский

Приказ № О-215 от 27.05.2019 г. «Об 
участии в республиканском проекте 

«Немецкий – первый второй 
иностранный»

Охват обучающихся – 50 чел., стажировка 
2 педагога



 В 2018-2019 учебном году проектная, исследовательская, грантовая 
деятельность оставалась одним из приоритетных направлений работы 

школы: наблюдается динамика успешного участия в проектах различного 
уровня, растет количество учащихся, родителей и педагогов, вовлеченных в 
проекты.  В следующем году МБОУ «СОШ №47» г. Чебоксары  усиленно будет 

работать в данном направлении. В целях создания условий для развития 
одаренных учащихся, совместного поиска учащимися и педагогами новых 
комплексных знаний, перехода от традиционных образовательных форм к 
сотрудничеству, партнерству учителя и ученика в школе создана система 

работы по организации проектно-исследовательской деятельности учащихся 
и учителей.  В практику учителей нашей школы метод проектов вошел 

давно, он выступает и как технология, и как элемент содержания 
образования.

Сформирована команда по участию школы в грантовых проектах. Грантовая 
деятельность рассматривается как эффективный инструмент управления 

ресурсами образовательной организации. 
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