Отчет инновационной деятельности МБОУ «Туматская СОШ»
на 2016 – 2017 учебный год
Наименование общеобразовательного учреждения - Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Туматская средняя общеобразовательная школа»
Инновационная
образовательная
программа
Программа развития
МБОУ «Туматская
СОШ» осуществляет
профильное обучение
отдельных предметов
(Русский язык и биология
в 10 – 11 классах), а
также распространение
инновационных
образовательных
программ с применением
информационных
технологий

Результаты инновационной
деятельности в 2016-2017
учебном году

Позитивные эффекты
реализации
инновационных
образовательных
программ
В образовательном процессе
Улучшены результаты
используются современные
учащихся по результатам
технологии:
ЕГЭ
 Технология использования Средний балл:
математика - 4
игровых методов:
русский язык – 4
ролевых, деловых и
других видов обучающих
игр
 Обучение в
сотрудничестве
(командная, групповая
работа)
 Информационнокоммуникационные
технологии
 Исследовательские
методы в обучении
 Проектные методы в
обучении
 Разноуровневое обучение
Введено профильное обучение в
10-11 классах по отдельным
предметам. Использование
возможностей кабинета
информатики при подготовке к
ЕГЭ
Создание механизмов
Наличие Попечительского
партнерства между школой и
совета, Совета школы
образовательными
Наличие ежегодных
учреждениями, родителями по
открытых
вопросам обновления школьного информационных отчетов
образования, достижения
по итогам работы школы
прогресса в обучении и развитии за год.
жизненных навыков школьников Доля сотрудников,
Развитие форм публичной
владеющих средствами
отчетности, информационной
информационных
прозрачности
технологий и
Повышение компетентности в
использующих их в
области информатизации и
образовательном

Информационные
технологии

Здоровьесберегающие
технологии

использования новых
информационных технологий
персоналом
Создание атмосферы
психологического комфорта,
материальных условий для
плодотворной работы
педагогического коллектива
Использование возможностей
Интернета
Развитие навыков учителей в
области компетентностного
подхода в образовании и
использовании новых
образовательных технологий.
Создание WEB-сайта.
Развитие материальнотехнической базы: модернизация
компьютеров.
Создание локальной
компьютерной сети,
обеспечивающей сетевое
взаимодействие в рамках
деятельности школы как базового
центра
Для реализации программ
«Здоровье» приобретены
спортивные тренажеры;
проводится работа
 по нормализации учебной
нагрузки;
 формированию у
обучающихся понимания
ценностей здоровья
Осуществляется
витаминотерапия. Проводятся
 динамические паузы на
уроках
 ежегодный бесплатный
медосмотр учителей и
обучающихся врачамиспециалистами
 мониторинг физического
здоровья обучающихся
школы по результатам
медосмотра детского сада
Работают
 спортивные секции
100% обучающихся охвачены
горячим питанием

процессе-100 %.
Оснащение учебных
кабинетов современным
оборудованием
(география, физика,
биология, якутский язык и
литература, начальные
классы)
Школа подключена к сети
Интернет, имеет свой веб
– сайт и электронную
почту.
Повышается доступность
информационных
ресурсов для участников
образовательного
процесса.
Наличие публикаций,
проведение семинаров,
конференций
Наличие локальной
компьютерной сети,
обеспечивающей сетевое
взаимодействие.
Улучшены условия для
занятий спортом.
Продолжается работа по
проектированию
здоровьесберегающей
образовательной среды.

Программа дошкольного
образования «Будущий
первоклассник»

Начальная школа

Гражданскопатриотическое
воспитание

С целью обеспечения
преемственности между
дошкольным и начальным
школьным образованием
 ведется внеаудиторные
часы в МБДОУ
«Тугутчаан»
 проводятся консультации
для родителей будущих
первоклассников учителем
начальных классов и
школьным психологом
Выявляются дети, недостаточно
готовые к школьному обучению,
для таких детей составляется
индивидуальная программа
развития
Учителями начальных классов
проводятся открытые уроки для
воспитателей детских садов;
будущих первоклассников выпускников
Осуществляется преемственность
программ образования начальной
ступени со второй ступенью
обучения.
Гражданско-патриотическое
воспитание осуществляется через
реализацию социальнопедагогических проектов,
дополнительных объединений и
досугов. В школе развиваются
формы ученического
самоуправления: детская
организация «Кэскил».
Воспитательная работа в школе
включает в себя три
взаимосвязанных блока,
способствующих
удовлетворению разнообразных
потребностей школьников:
 воспитательная работа в
процессе обучения,
 внеурочная деятельность,
 внешкольная
деятельность.
Создание воспитательной среды
в рамках открытого
информационного пространства
школы предполагает:
 корректировку учебного

Профилактика учебных
затруднений и социальноэмоциональных проблем в
период адаптации
первоклассников.

Обеспечиваются запросы
социума. Созданы
предпосылки для
введения разноуровневого
обучения.
Результатом
воспитательной
деятельности школы
является положительная
динамика развития
личностных качеств
выпускника школы.
Наблюдения в значимых
ситуациях: коллективные,
творческие дела,
добровольная трудовая
деятельность, активное
участие в традиционных
школьных мероприятиях,
в работе кружков, секций,
позволяют сделать
заключение о хорошем
состоянии и уровне
воспитанности учащихся.







Методическая работа

процесса, усиление
гуманитарной
направленности учебных
дисциплин,
преодоление пассивности
школьников через
дидактически и сюжетноролевые игры,
раскрепощение личности
ребёнка в учебном
процессе,
ориентацию учащихся на
вечные ценности:
«человек», «красота»,
«добро», «истина»,
«культура», «отечество»,
«труд», «знания»,
«здоровье», «мир»,
«земля», которые
образуют основы
воспитания,
создание условий для
свободного
самовыражения и
самореализации каждого
ребёнка в
информационном
пространстве школы.

 деятельность по
информационнометодическому
обеспечению процессов
модернизации в
образовании учащихся;
 реализация комплексного
подхода к развитию
системы воспитательной
работы с детьми,
осуществление
приоритета воспитания
над обучением,
социализации личности;
 внедрение принципов и
методов
здоровьесберегающей
педагогики в
практическую
деятельность школы;
 выработка алгоритмов
деятельности по развитию
социального партнёрства

Учителя – наставники
делятся своим
мастерством, возглавляют
и принимают участие в
работе школьных,
муниципальных МО.
Возросло количество
учителей, использующих
в работе ИКТ. Все
учителя школы в 20162017 учебном году
прошли курсы повышения
квалификации.

ОУ с организациями и
учреждениями всех форм
собственности;
 деятельность по
разработке, апробации и
внедрению современных
технологий в
управленческой практике
руководителя ОУ;
Общественногосударственное
управление

Создан Совет школы,
попечительский совет.
Действуют ученические органы
самоуправления.

Проектная деятельность
обучающихся.

Участие в конкурсах
исследовательских и творческих
работ обучающихся.

Организация работы по
изучению родного края в
начальной школе.

Работа по освоению программы
ведется на первой ступени
обучения.

На школьном уровне
обобщен опыт работы
попечительского совета,
активизировалась работа
Совета школы.
Созданы условия
целостной системы
ученического
самоуправления.
Активизировалась работа
педагогов и обучающихся
на уроках и во внеурочное
время по
исследовательской и
проектной деятельности.
Расширяются
возможности для
самореализации и
творческого развития
личности обучающихся.
Программа дает научные
знания по истории
родного края,
осуществляет
экологическое и
патриотическое
воспитание, являясь
логическим
продолжением учебных
программ.

Укрепление материально- В 2017 году произошло
технической базы
значительное обновление
учреждения
материально-технической базы
школы.
а) закуплено мультимедийное
оборудование для кабинетов
начальных классов;

Замдиректора по УР
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