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Инновационная работа 

В школе ведется  инновационная работа      по трем направлениям: 

 организация интеллектуально – творческой работы учителей; 

 организация интеллектуально-творческой деятельности обучающихся; 

 работа над созданием имиджа школы, благоприятной воспитательной среды. 

Инновационные процессы затрагивают в большей или меньшей степени все 

образовательные области. Все нововведения  вызваны стремлением педагогического коллектива 

реализовать социальный запрос общества, стремлением повысить качество предоставляемых 

услуг, раскрыть и развить  индивидуальные способности обучающихся, своё профессиональное 

мастерство. 

В школе разработаны и пополняются локальные акты, внутришкольные положения, 

приказы по инновационной деятельности, оформляются решения педагогических советов, 

совещаний при директоре, методических семинаров и т.д.; имеется раздел в годовом плане работы 

школы, предусмотрены и пополняются справки контроля инновационной деятельности. 

 Области инноваций: 

Направления 

инновационной 

деятельности 

Содержание деятельности Ступень 

образования 

Классы, 

предметные 

области 

Результат 

В содержании 

образования 

Осуществляется обучение в 

условиях независимой 

оценки знаний 

(внешний мониторинг по 

предметам итоговая 

аттестация в форме ОГЭ, 

ЕГЭ) 

I, II,  III 2 - 11 классы Осуществляется  

внешняя экспертиза 

обученности учащихся 

 Реализация ФГОС  1-4-  в 5-

6 классах 

 1-6 Осуществляется 

реализация  

требований ФГОС к 

содержанию, 

условиям, результатам 

учебно-

воспитательного 

процесса 

В организации 

образовательно

го процесса 

    

 Информационно-

коммуникативные 

технологии 

I, II,  III 1-11 классы Расширен спектр 

применения на уроках 

 Здоровьесберегающие I, II,  III 1-11 классы Создаются условия 
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технологии для сохранения 

здоровья учащихся на 

уроках 

 Личностно ориентированные 

образовательные технологии 

I, II,  III 1-11 классы Создаются условия 

для повышения 

качества обучения 

через 

индивидуализацию 

УВП 

 Проблемно-поисковые, 

проектные технологии, 

исследовательский, 

деятельностный методы 

обучения 

I, II,  III 1-11 классы Создаются условия 

для реализации 

метапредметных 

умений 

 Электронная  учительская. 

(журналы) 

I, II,  III 1-11 Участвуют все 

учителя-предметники, 

родители  стали 

больше  

интересоваться учёбой 

своих детей через 

данную форму работы. 

В содержании 

воспитывающе

й деятельности 

 «Юный друг пограничника» Патриотическое воспитание осуществляется в тесной 

связи с общественными организациями:  Пограничный 

отряд,  также осуществляется взаимодействие с  ЦДО,  

городским  военным комиссариатом. Создаются условия 

для раннего профессионального самоопределения. 

Организации  

детского 

самоуправлени

я 

«Созвездие»  

В управлении 

ОУ 

- -организация и  работа сайта школы; 

-электронный журнал. 

Работа с 

кадрами 

- создание системы непрерывного образования педагогов; 

- индивидуализация форм и методов методической работы в зависимости от уровня 

профессионального мастерства педагогов; 

- самореализационные формы повышения квалификации – творческие конкурсы и 

лаборатории, публикации опыта работы ; 

- активные методы обучения. 

Инновации в 

работе с 

детьми: 

 

- организация различных форм 

детской деятельности, занятий по 

интересам в кружках и студиях; 

-обеспечение индивидуального, 

дифференцированного подхода; 

-разработка индивидуального 

маршрута развития детей с ОВЗ,  

-составление портфолио 

достижений в детской и 

профессиональной работе. 

 

I, II,  III 1-11 

классы 

«Самбо в школу» 

«Юный инспектор 

дорожного движения» 

«Журналистика» 

«Я знаю свои права» 

Внеурочная 

деятельность по 

предметным областям. 

«Русский язык» 

«Английский язык» 

«Занимательная 



математика» 

Организация участия 

детей в 

исследовательской и 

проектной 

деятельности. 

 


