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Мониторинг организации инновационной деятельности в МБОУ «СОШ № 4» в 2014- 2015 учебном году 

Информационно – технологическая карта инновационной деятельности. 

 

Тема инновации Руководи

тель 

инноваци

и 

(Ф.И.О., 

должнос

ть, 

квалифик

ационная 

категори

и) 

Участники 

инновации 

(коллекти

в, 

творческ

ая группа, 

МО) 

База 

инноваци

и (классы, 

кол-во 

учащихся) 

Цель инновации Статус 

инновации 

(кем 

присвоен, 

когда) 

Сроки 

реализации   

Характеристика результатов на текущем 

этапе 

Нача

ло 

Коне

ц  

Планируемого  

(на текущий год) 

Тиражируемо

го продукта 

Областной уровень  

Авторские 

интерактивные 

программы по 

физике и 

математике для 

учащихся 

Сенин 

В.Г., 

учитель 

физмки 

Сенина 

Г.Н. 

коллектив 5-11 

классы 

(физика, 

математи

ка) 

Создать серию 

интерактивных 

программ как 

средства активизации 

познавательной 

деятельности 

Областной 

уровень  

На 

основании 

приказа № 

856 –од от 

2013 2016 Эскизы интерактивных 

программ 

Повышение качества 

урока, усвоения 

учебного материала, 

повышение мотивации 

Методические 

рекомендации 

по 

использовани

ю 

интерактивны
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средней и 

старшей школы 

учитель 

математи

ки 

учащихся по 

предметам 

естественно-

математического 

цикла и апробировать 

результаты их 

использования в 

учебно-

воспитательном 

процессе. 

Использовать в 

практике педагогов 

методов применения 

интерактивных 

программ 

18.07.2013 

МО 

Сахалинско

й области 

обучающихся; 

Внедрение 

интерактивных 

программ в практику 

работы учителей; 

Аналитические 

материалы проведения 

промежуточных и 

итоговых диагностик 

х программ в 

организации 

урока в 

старшей и 

средней 

школе  

CD диск с 

коллекцией 

интерактивны

х программ 

Деятельность 

научного 

общества 

обучающихся 

«Юный 

исследователь» 

как фактор 

развития 

интеллектуаль

ной 

одаренности 

учащихся в 

условиях 

общеобразовате

льной школы 

Писцова 

Л.А. 

зам. 

директора 

по УВР, 

первая 

кат. 

Гусева 

Л.В.учите

ль 

русского 

языка. 

высшая 

кат., 

руководи

тель НОО  

«Юный 

исследова

коллектив 1-11 

классы 

НОО- 20 

чел. 

(Всего-  

138 чел.) 

Работа с одаренными 

детьми для развития 

интеллектуальной 

одаренности через 

деятельность 

научного общества 

обучающихся «Юный 

исследователь» в 

условиях 

общеобразовательной 

школы 

Областной 

статус 

На 

основании 

приказа № 

856 –од от 

18.07.2013 

МО 

Сахалинско

й области 

2011 2015 Развитие   

интеллектуальной 

одаренности  через 

деятельность НОО 

«Юный исследователь» 

Диагностика 

одаренности 

и её 

результаты в 

рамках 

работы НОО 

- публикация 

материалов на 

страницах 

школьного 

сайта 

http://www.kor

sakovschool4.

narod.ru 

http://www.korsakovschool4.narod.ru/
http://www.korsakovschool4.narod.ru/
http://www.korsakovschool4.narod.ru/


тель» 

Муниципальный уровень 

Разработка и 

апробация 

интерактивных 

программ по 

физике и 

математике в 

основной и 

старшей школе 

Сенин 

В.Г.,учит

ель 

физики, 

высшая 

Сенина 

Г.Н., 

учитель 

матем., 

высшая 

коллектив 1-11 

(920 чел.) 

-Развитие 

воспитательной 

системы школы, в 

основе которой лежит 

творческая 

деятельность детей и 

взрослых по разным 

направлениям 

-мотивация классных 

руководителей к 

активному 

использованию ИКТ в 

организации 

внеклассной работы 

- повышение 

профессиональной 

компетенции учителя 

Муниципал

ьный 

уровень 

Приказ ДСР 

Корсаковск

ого 

городского 

округа № от 

25.08.2011 

№ 158  

Сент.

2011 

Май 

20135 

-выступления на  

семинарах-практикумах  

муниципального и 

регионального уровня; 

-проведение мастер-

классов для учителей 

района и области; 

- открытые 

внеклассные 

мероприятия 

 

-создание 

методическог

о компакт-

диска 

«Внеклассная 

работах» с 

подборкой 

разработок 

внеклассных 

мероприятий 

-публикация 

статей через 

издательство 

СОИП и 

ПКК; 

- публикация 

материалов на 

страницах 

персональног

о и 

школьного 

сайтов 

http://www.kor

sakovschool4.

narod.ru 

http://www.sen

invg07.narod.r

u 

«Выбери 

верный путь»  

как средство 

Касияди 

А.П., 

учитель 

Индивид. 8 а Создание условий для 

саморазвития 

личности 

Муниципал

ьный статус 

 

2013 2015 Воспитание 

нравственной культуры 

обучающихся. 

- публикация 

материалов на 

страницах 

http://www.korsakovschool4.narod.ru/
http://www.korsakovschool4.narod.ru/
http://www.korsakovschool4.narod.ru/
http://www.seninvg07.narod.ru/
http://www.seninvg07.narod.ru/
http://www.seninvg07.narod.ru/


формирования 

и развития 

активной    

личности. 

технологи

и 

обучающегося, его 

успешной 

социализации в 

обществе через 

организацию 

взаимодействия 

педагогов, родителей, 

ученических 

коллективов и 

социальных партнёров 

школы. 

Приказ ДСР 

Корсаковск

ого 

городского 

округа № 

3.09.2013 № 

155 § 1 

Формирование 

активной гражданской 

и патриотической 

позиции через систему 

социальных акций, 

конкурсов, проектов. 

Формирование 

мотивации здорового 

образа жизни. 

Развитие ученического 

самоуправления как 

фактора успешной 

социализации 

обучающихся. 

школьного 

сайта 

http://www.kor

sakovschool4.

narod.ru 

Деятельность 

научного 

общества 

обучающихся 

«Юный 

исследователь» 

как средство 

формирования 

универсальных 

учебных 

действий 

Писцова 

Л.А. 

зам. 

директора 

по УВР, 

первая кат. 

Гусева 

Л.В.учител

ь русского 

языка. 

Высшая 

кат., 

руководит

ель НОО 

«Юный 

исследоват

ель» 

коллектив 1-11 

классы 

НОО- 20 

чел. 

(Всего-  

138 чел.) 

формирование 

универсальных учебных 

действий обучающихся 

через деятельность 

научного общества 

обучающихся «Юный 

исследователь» 

Муниципаль

ный статус 

На 

основании 

приказа № 

158 от 

25.08.2011 

Департамент

а 

социального 

развития 

2011 2015 формирование у 

выпускников УУД, 

необходимых в 

самостоятельной 

интеллектуальной жизни 

Диагностика 

УУД 

и её результаты 

в рамках 

работы НОО 

- публикация 

материалов на 

страницах 

школьного 

сайта 

http://www.kor
sakovschool4.na
rod.ru 

Школьный уровень 

Опережающее 

введение ФГОС 

ООО 

Осотова 

Е.П., 

директор 

Педагоги

ческий 

коллектив 

5 абвг 

(102) 

В режиме 

эксперимента 

апробировать 

Локальная 

эксперимент

альная 

Сент. 

2014 

Май 

2015 

Создание 

образовательной среды 

школы в соответствие с 

Пакет 

локальных 

нормативно – 

http://www.korsakovschool4.narod.ru/
http://www.korsakovschool4.narod.ru/
http://www.korsakovschool4.narod.ru/
http://www.korsakovschool4.narod.ru/
http://www.korsakovschool4.narod.ru/
http://www.korsakovschool4.narod.ru/


МБОУ 

«СОШ № 

4» 

Писцова 

Л.А., 

Шамараев

а Ю.А., 

зам. 

директора 

по УВР 

Рыжова 

Н.В., зам. 

директора 

по ВР 

 алгоритм введения, 

разработать механизм 

реализации, 

проработать 

материально – 

технические, 

финансовые и 

кадровые условия 

введения и 

реализации ФГОС 

ООО, отработать 

мониторинговые 

процедуры 

результативности 

деятельност

ь  

МБОУ 

«СОШ № 

4» 

Приказ № 

№ 148  

§ 6 от 

19.08.2014 

ФГОС ООО, 

представленной через 

основную 

образовательную 

программу основного 

общего образования; 

Обеспечение 

преемственности при 

переходе от ФГОС 

НОО к ФГОС ООО; 

План – график 

мероприятий по 

введению и реализации 

ФГОС ООО; 

Представление и 

обобщение опыта 

работы по новым 

стандартами 

педагогами школы 

правовых 

документов;  

Система 

оценки 

качества 

образования в 

соответствии 

с 

требованиями

ФГОС ООО 

 

 

 

Директор МБОУ «СОШ № 4»                                                                                                                        Осотова Е.П. 

10.10.2014 


