
Общая характеристика управления инновационной деятельностью  

МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» 
              (наименование организации) 

 

 

н/п Направление 
Количественный по-

казатель 

Примечание                    

(Описать участие) 

1 Участие ОО в конкурсах за 2016 г. 
 

 

1.1 «Лучшие школы России» 1 

Финалист областного кон-

курса «Лучшие школы Рос-

сии-2016» (Грамота) 

1.2. 

Грантовый конкурс для ОО, располо-

женных в сельской местности и реали-

зующих инновационные образова-

тельные программы, на лучший инно-

вационный образовательный продукт 

 
 

1.3. 
Другие конкурсы, в т.ч. в заочной 

форме на федеральном уровне  
  

2. Методическая поддержка ИД ОО  
Количественный по-

казатель 

Название конкретных меро-

приятий  

2.1 Проведены семинары 
 

-« Современный урок био-

логии в контексте системно-

деятельностного подхода» 

(Школьный семинар учите-

лей естественно-научного 

цикла). 

- «Современный урок химии 

на основе электронных об-

разовательных ресурсов и 

информационных техноло-

гий нового поколения» 

(Районный семинар учите-

лей химии и биологии). 

-«Современный урок в рам-

ках деятельностного подхо-

да» (Районный семинар учи-

телей химии и биологии). 

-« Портфолио учителя, как 

один из примеров оценки 

профессионального уровня 

учителя» (обобщение опы-

та) (Районный семинар учи-

телей технологии). 

- « Современные технологии 

как средство активизации 

познавательной активности 

учащихся» (Районный семи-

нар учителей технологии). 

- «Создание ситуации успе-

ха на уроках в начальных 

классах - одно из условий 



формирования УУД» (Рай-

онный семинар учителей 

начальных классов): 

«Инновационный подход к 

контрольно-оценочной дея-

тельности в начальной шко-

ле» (Доклад из опыта рабо-

ты) 

 «Использование информа-

ционных технологий при 

изучении орфографии» (До-

клад из опыта работы). 

 «Модели построения здо-

ровьесберегающего образо-

вательного пространства в 

условиях ФГОС» (Доклад из 

опыта работы). 

«Проектная деятельность на 

уроках окружающего мира» 

(Доклад из опыта работы). 

- «Использование здоро-

вьесберегающих технологий 

на уроках физической куль-

туры» (Районный семинар 

учителей физической куль-

туры) 

- «Эффективность уроков 

русского языка как условие 

повышения качества образо-

вания»(Районный семинар 

учителей русского языка и 

литеатуры) 

2.2 

Разработаны и реализуются (за 2016 г) 

методические рекомендации по орга-

низации ИД 
  

3. 
Результаты ИД ОО (разработаны в 

2016 г.): 

Количественный по-

казатель 

Результативность с указани-

ем конкретного инноваци-

онного продукта 

3.1 Методические разработки 
 

Разработки уроков: 

- «Значение бактерий в 

природе и жизни человека» 

(с использованием  сисемно-

деятельностного 

подхода.элементов ИКТ 

технологий); 

- «Периодическая таблица 

химических элементов 

Д.И.Менделеева и строение 



атомов» (с использованием 

элементов практико – 

ориентированных 

технологий); 

- «Правописание безударных 

падежных окончаний у 

существительных в 

единственном числе» (с 

использованием элементов 

технологий: 

деятельностного подхода, 

проблемнодиалогического 

обучения, игровой и 

здоровьесберегающей) 

-Все учителя участвуют в 

разработке программно- 

методического 

сопровождения 

образовательного процесса- 

разработка рабочих 

программ по предметам и по 

внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОСНОО и 

ФГОС ООО.  

3.2 Статьи 2 

- Изотова Т.Е.«История села 

Крупец Дмитриевского рай-

она Курской области» Курск 

ООО «Учитель» 

- Барышева И.И.,ст. вожатая 

« Туристический маршрут 

«Памятники боевой славы 

города Дмитриева Курской 

области» 

Комитет образования и 

науки Курской области 

Областное бюджетное  

учреждение дополнительно-

го образования  

«Курский областной центр 

туризма» 

Сборник работ участников 

областного конкурса на 

лучшую организацию рабо-

ты по патриотическому вос-

питанию обучающихся об-

щеобразовательных органи-

заций Курской области 

"Растим патриотов России"  



3.3 Программы 
 

- Комплексно-целевая про-

грамма «Патриотическое 

воспитание учащихся в му-

ниципальном казённом об-

щеобразовательном учре-

ждении  «Крупецкая сред-

няя общеобразовательная 

школа» Дмитриевского рай-

она Курской области»  на 

2016-2019 гг.» 

1 место в областном кон-

курсе на лучшую организа-

цию работы по туристско-

краеведческой деятельности 

и методических материалов 

«к туристическому мастер-

ству», 2016 г 
- Программа  деятельности 

пионерской дружины 

им.Героя Советского Союза 

И.Е.Сонина «Дорогами  от-

цов» ,  

1 место в областном кон-

курсе на лучшую организа-

цию работы по туристско-

краеведческой деятельности 

и методических материалов 

«к туристическому мастер-

ству», 2016 г 
- Комплексно-целевая про-

грамма «Профилактика 

наркомании, алкоголизма, 

табакокурения и правона-

рушений среди несовершен-

нолетних» 

Муниципального казенного 

общеобразовательного 

учреждения «Крупецкая 

средняя общеобразователь-

ная школа» Дмитриевского 

района на 2015– 2017 учеб-

ный год»,   

1 место в областном кон-

курсе на разработку про-

грамм, пропагандирующих  

здоровый образ жизни «Я 

выбираю жизнь», 2015-2016 

уч. год; 

- Программа обучения во-

лонтерского отряда «Кру-

пинки радости» в муници-



пальном казённом общеоб-

разовательном учреждении 

«Крупецкая средняя обще-

образовательная школа в 

Дмитриевском районе Кур-

ской области на 2015-2016 

гг. 

1 место в областном массо-

вом мероприятии «Конкурс 

программ по летнему отды-

ху обучающихся «Здоровое 

поколение». 

- Программа кружка «Юный 

эколог» (реализуется в те-

кущем учебном году в 6 кл.; 

выполнены  проекты: 

«Пластмассы. Это угроза 

экологии?» 

«Особенности выращивания 

картофеля», 

«Экологическое состояние 

р. Крупка», 

«Лекарственные растения 

урочища Липовец»). 

3.4. Другое (указать)  

Выполнен проект «Вышивка 

крестиком» (Призовое место 

в муниципальном этапе 

олимпиады школьников по 

технологии) 

 

Виды поддержки инновационной деятельности ОО 
 

№ 

п/п 

Виды поддержки Показатель  Количество 

1 Наличие в штатном рас-

писании ОО ставок зам. 

директора по научно-

методической работе  

Количество ставок 0 

2 Привлечение в ОО, 

реализующих ИД, 

высококвалифицированн

ых специалистов из 

высшей школы 

Количество докторов наук, работающих в ОО, в 

т.ч. совместители 

 

0 

Количество кандидатов наук, работающих в ОО, 

в т.ч. совместители 

0 

3 Создание дополнитель-

ных структур для орга-

низации поддержки ОО, 

реализующих ИД 

На уровне района (указать) РМК 

На уровне ОО (указать)  

5 Другое (указать)  РМК 

Проблемы (затруднения) в организации инновационной деятельности 



 

 

№ 

п/п 

Проблемы (затруднения) организации 

инновационной деятельности 

Отметка  
(поставьте знак «+», 

если данная проблема 

актуальна для Вашего 

района/города) 

Примечания, 

конкретизиру-

ющие проблему 

1 Разработка инновационной программы/проекта:    

 обоснование инновационности и значимости 

для Курской области предлагаемого 

образовательного проекта (программы) 

  

 прогнозируемые конечные результаты 

деятельности 

  

 анализ способности (готовности)  

образовательной организации к реализации 

данного проекта (программы); указать степень 

готовности 

+  

 критерии и показатели эффективности 

реализации проекта 

+  

 другое (указать)   

2 Организация и проведение опытно-

экспериментальной работы: направление экспе-

риментальной деятельности 

+  

3 Мотивация коллектива ОО к осуществлению 

инновационной деятельности: формы  мотива-

ции 

  

4 Другое (указать....)   

 

 

Потребность в научно-методической поддержке инновационной 

деятельности 
 

№ 

п/п 

Научно-методическая 

поддержка 

Потребность (по-

ставьте знак «+»,) 
Примечания, конкретизирующие про-

блему, указывающие конкретные темы 

1.  Семинары   

+ 

 

2.  Методические реко-

мендации 

+  

3.  Научное руководство    

4.  Консультации   

5.  Другое (укажите...)   

 

 

 



Участие педагогов района в транслировании передового 

педагогического опыта 

 
N Название научного, научно-

методического, научно-педагогического 

издания, в котором публиковались педа-

гоги района 

Количество педагогов, 

опубликовавших свои 

работы в 2016 г. 

Количество опубли-

кованных статей в 

2016 г. 

1. Федеральные печатные издания       

(указать) 
  

2. Региональный научно-методический 

журнал «Педагогический поиск» 
  

3. Другие издания различного уровня (му-

ниципальные и т.д.) 
2 2 

4. Интернет-издания (указать название и 

сайт) 
  

5 Методические разработки, пособия и 

т.д. (по уровням): 

 муниципальный 

  

 региональный   

 федеральный   

 

 

Информация о подписке на региональный научно-методический  

журнал «Педагогический поиск» 
 

  

1. Подписалось ли учреждение в 2016 г. на региональный научно-

методический журнал «Педагогический поиск»_______нет______________ 

2. Сколько педагогов школы подписалось в 2016 г. на региональный 

научно-методический журнал «Педагогический поиск»___нет__________ 


