
ОТЧЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ СОШ № 16 г. Хабаровска  

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ КИК 

ЗА 2015-2016 г.  

 

Название организации:  МБОУ СОШ № 16 г. Хабаровска 

 

Тема в рамках реализации КИК: Школа – детский сад: социокультурный 

комплекс в поликультурном пространстве региона. 

 

Перечень мероприятий, проведенных за период 2015-2016 г. 

 

Сроки Мероприятия   

09.09. 2015 г. Создан координационный совет проекта «Школа  – детский сад: 

социокультурный комплекс  в поликультурном пространстве 

региона». Проведено первое заседание и распределены 

обязанности между его членами. 

05.10.2015 г.  Утвержден план работы координационного совета.  

Ноябрь  2015 г. Составлен и утвержден (10.11.2015г.) учебно-тематический план 

внутрифирменного повышения квалификации педагогов (в рамках 

КИК) в объеме 110 часов. 

Сентябрь – 

ноябрь  2015 г. 

Создана  нормативно-правовая база реализации проекта 

(распоряжение о создании координационного совета, приказ об 

утверждении плана работы координационного совета, 

распоряжение по утверждению обязанностей педагогов и 

руководителей МО в рамках реализации проекта, распоряжение 

по утверждению программы фестиваля «Хабаровск – 

многонациональный», распоряжение по проведению летних 

профильных смен «Школа будущего первоклассника» и 

«Калейдоскоп культур».…). 

Октябрь  2015 

г. 

Подготовлена статья «Создание психолого-педагогических 

условий благоприятной интеграции детей мигрантов в 

образовательное пространство российской школы» (Казачук Н. В., 

Фарафонова Л. Н.) в сборник по итогам Всероссийской научно-

практической конференции. 

Ноябрь 2015 г. Участие во Всероссийской научно-практической конференции 

«Психология образовательного пространства: 

полифункциональность, возможности, ресурсы». 

Декабрь 2015 г. Разработана модель  реализации проекта. 

Январь – 

апрель 2016 г. 

Проведены обучающие семинары для учителей и воспитателей 

детских садов по реализации проекта (в объеме 36 часов). 

Январь – июнь 

2016 г. 

Включены в работу и социальные партнеры школы:  

 Библиотека – филиал № 10,  

 Краеведческий  музей,  

 Национально – культурные центры г. Хабаровска 



 Ассамблея народов Хабаровского края. 

 Жители микрорайона. 

 Студенты и преподаватели ФГБОУ ВПО ТОГУ, кафедры 

теории и практики социально-гуманитарных технологий. 

Апрель 2016 г. Разработан сценарий проведения фестиваля «Хабаровск – 

многонациональный». 

Апрель – май 

2016 г.  

Проведена подготовка летних профильных смен «Школа 

будущего первоклассника» и «Калейдоскоп культур». 

Июнь – июль 

2016 г. 

Проведены профильные смены «Школа будущего 

первоклассника» и «Калейдоскоп культур». 

 

Перечень  результатов и   продуктов реализации проекта 

 

Результаты первого года реализации проекта 

 

1. Создан координационный совет реализации проекта. 

2. Систематизирована деятельность образовательных учреждений 

(соучастников проекта) и социальных партнеров в рамках модели 

реализации проекта. 

3. Проведены совместные обучающие занятия для учителей и воспитателей 

детских садов по повышению профессиональной компетентности в 

рамках реализации проекта. 

4. Интегрирована деятельность образовательных учреждений (соучастников 

проекта) в рамках проведения летних профильных смен «Школа 

будущего первоклассника» и «Калейдоскоп культур». 

 

Продукты реализации проекта 

 

1. План работы координационного совета проекта «Школа  – детский сад: 

социокультурный комплекс  в поликультурном пространстве региона». 

2. Протоколы заседания координационного совета. 

3. Учебно-тематический план внутрифирменного повышения квалификации 

педагогов (в рамках КИК). 

4. Материалы внутрифирменного повышения квалификации педагогов (в 

рамках КИК). 

5. Нормативно-правовая база реализации проекта. 

6. Статья  «Создание психолого-педагогических условий благоприятной 

интеграции детей мигрантов в образовательное пространство российской 

школы» (Казачук Н. В., Фарафонова Л. Н.) в сборник по итогам 

Всероссийской научно-практической конференции. 

7. Модель   реализации проекта. 

8. Сценарий  проведения фестиваля «Хабаровск – многонациональный». 

9. Программы профильных смен «Школа будущего первоклассника» и 

«Калейдоскоп культур». 



 

Выводы и предложения по реализации проекта 
 

 Вывод: Проект реализуется в рамках обозначенных целей и задач в 

соответствие с дорожной картой. 

Предложения: В целях систематизации деятельности составить план заседаний 

КИК на текущий год с учетом участия членов КИК в различных мероприятиях 

и подготовке необходимой отчетной документации. 

 

 

 


