
МОУ «Вёскинская средняя общеобразовательная школа» 

Участие в инновационной деятельности 2021-22 учебный год. 

Инновационная деятельность 

 

Результаты инновационной деятельности 

1.Инновационная деятельность 

администрации   совершенствования 

учебного процесса в системе 

предпрофильного образования, 

элективных курсов. 

Продолжение отработки моделей элективных 

курсов в 10-11 классах. 

Разработка новых программ. 

2. Продолжение действия программы 

«Одарённый ребёнок» 

Создание условий, обеспечивающих 

выявление и развитие одарённости у детей 

путём предоставления всем учащимся 

возможности участия в различных конкурсах, 

олимпиадах. 5 чел.-1место, 6 чел- 2 место, 4 

чел-3 место на районной олимпиаде по 

литературе, физике, биологии, немецкому 

языку, математике, «Наше наследие»; 

призовые места в спортивных соревнованиях, 

творческих конкурсах. 

Призовые места на научно – практических 

конференциях в базовом округе. 

3.Внедрение современных 

образовательных технологий: 

 проектная 

 модульная 

 информационная 

 тестовая 

 личностно - ориентированная 

 

Использование ИКТ на уроках, более 

правильное и эффективное использование 

педагогических технологий. 

4. Внедрение ФГОС в 1-11 классах Внеурочная деятельность; личностно-

ориентированный, деятельностный подход в 

обучении и воспитании. 

5. Модернизация воспитательного 

процесса 

 Управление воспитательным 

процессом на основе мониторинга 

 Подготовка актива и внедрение 

ученического самоуправления в 

учебно-воспитательную среду  

«Обратная связь» с обучающимися и их 

родителями, работа Совета школы 

6. Создание и внедрение школьной 

системы оценки качества образования 

Повышение мотивации у обучающихся, 

повышение успеваемости 

7.Реализация программ: 

 Программа «Информатизация»                       

Программа «Здоровый образ» 

 Программа «Ранняя 

Развитие информационной, 

исследовательской образовательной 

компетенции педагогов и школьников, 

предоставление всех возможностей школы 

для формирования психического здоровья, 

физического развития выпускника, создание 

профилактического пространства в ОУ, 

условий для предупреждения 

правонарушений. 



 

Директор школы:                          Е.Н.Веселкова 

профилактика» 

8. Предметные недели Представление широкого спектра форм 

внеурочной деятельности.  

Повышение мотивации учеников к изучению 

образовательной области. 

Развитие творческих способностей учащихся.  

9. Участие учителей в муниципальном, 

региональном, во Всероссийских 

конкурсах  

Призовые места- 2 человека 

10. Новые формы проведения 

педсоветов.  

Активное участие учителей в заседаниях 

педагогических советов, повысилась 

творческая активность учителей, повысилась 

практическая направленность решения 

проблем, осуществляется деловое общение 

коллег, повышение интереса к обсуждаемым 

темам. 

11. Оборудование учебных кабинетов 

компьютерами, мультимедийными 

проекторами. В каждом кабинете 

наличие Интернета. 

Повышение ИКТ компетентности учителей и 

учащихся, применение ИКТ на уроках. 

12. Ведение электронного журнала и 

дневников. 

Возросла информированность родителей об 

успеваемости детей. 

13. Введению ФГОС СОО. Создана образовательная программа СОО; 

локальные акты. 

14. Переход на новые учебники алгебры 

и начал анализа в 11 классе, «Школа 

России» в 3 классе. 

 

15. Сайт школы. Развитие форм публичной отчетности, 

информационной прозрачности. 

16.Проектная деятельность 

обучающихся. 

 Участие в конкурсах, исследовательских и 

творческих работ обучающихся. Призовые 

места в базовом округе-2 человека. Защита 

индивидуальных проектов обучающимися 9 и 

10 классов. 

17. Оптимизационная модель внеурочной 

деятельности. 

Использование различных форм 

внеурочной деятельности   учащихся. 

Привлечение специалистов ДДТ для 

проведения кружков. 


