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Карта инновационной деятельности БОУ СОШ №34 ст. Новотитаровской
2019-2020 учебный год
№

Направление
(вид инновации)

Цель

Формы наблюдения,
практический выход

Ответственные

1. НОВАЦИИ В ОБЛАСТИ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
1.1.

1.2

1.3

Развитие художественнотворческих способностей
школьников через
изобразительную
деятельность
Исследовательская и
проектная деятельность

Дистанционное обучение в
образовательном процессе.
Работа в системе СДО Кубани

Всестороннее развитие творческих
способностей через продуктивные виды
деятельности.

Несмиянова Г.А.

обобщение опыта на РМО,
ПС, ШМО

Развитие исследовательской мотивации,
овладение учащимися приемами
Проектной и исследовательской работы

Кочинева И.Э.
Охина Т.А.
Спириади Н.Ю.
Бережная В.А.
Частухин А.Н.
Несмиянова Г.А.
Ветюгова С.А.
Ярошенко ОЛ.
Багдасарян С.А.
учителя-предметники

участие в НПК, конкурсах
научно-исследовательских
работ, мастер-классы

Адаптивность модели обучения с
использованием дистанционного
обучения к уровням и особенностям
развития и подготовки обучаемых

выступления на педсоветах,
на заседаниях ШМО,РМО,ПС

1.4

Технология музыкального
воспитания

1.5

Театральная драматизация на
уроках литературы

Выявить реальные музыкальнохудожественные интересы, вкусы,
потребности учеников, характеризующие
их музыкальную культуру.
Установить факторы, влияющие на
формирование музыкальной культуры
учеников и определить роль школы в
данном процессе.
Приобщение учащихся к театральному
искусству, обогащение духовных
потребностей, развитие творческой
активности

Брусилова А.Г.

участие в музыкальных
конкурсах, выступления

Харитонова В.Н.
Кондратова Е.В.

открытые уроки, творческие
выступления

2. НОВАЦИИ В ОБЛАСТИ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
2.1

Обучение и воспитание на
основе краеведения

Воспитание любви к родному краю,
изучение краеведения

учителя начальных
классов,
Спириади Н.Ю.,
Охина Т.А.

2.2

Православный компонент в
содержании образовательной
подготовки учащихся.

Сформировать общие представления об
основах православной культуры в
контексте прошлого и настоящего нашей
Родины

Харитонова В.Н.

2.3.

2.4.

Реализация курса основ
православной культуры и
ОРКСМЭ
УМК «Школа 21 века»

Экологическое воспитание
школьников

открытые уроки, классные
часы, участие в конкурсах,
викторинах, олимпиаде по
кубановедению, участие в
НПК
открытые уроки, участие в
конкурсах, викторинах,
олимпиаде по ОПК, участие в
НПК

Зотова Г.В.
Холодкова
Привитие учащимся умений
самостоятельно мыслить, решать любые
возникающие в жизни задачи, выбирать
главное и интересное.
Формирование у школьников целостного
взгляда на природу и место человека в
ней, ответственное отношение к
окружающей среде, выработка навыков

Учителя начальных
классов

открытые уроки, выступления
на педсоветах, на заседаниях
ШМО,РМО,ПС

Учителя начальных
классов, Спириади
Н.Ю., Охина Т.А.

открытые уроки, классные
часы, участие в конкурсах

грамотного и безопасного поведения в
природе и быту.

3. НОВАЦИИ В СТРУКТУРЕ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО – ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
1.

Кадетская организация как
новая форма детского
самоуправления.

Формирование духовно и физически
здорового человека, воспитание
патриотизма

Пастухова В.В.
Холодкова Л.Г.
Зотова Г.В.

2.

Духовно-нравственное
воспитание школьников.

Воспитание нравственного,
ответственного, инициативного и
компетентного гражданина России

учителя-предметники,
классные руководители

3.

Программа «Здоровье»

6.

Работа с одаренными детьми.
Организация деятельности
школьного научного
общества.

Создание и апробация перспективной
модели здоровьесберегающего
образовательного процесса в
образовательном учреждении
Оздоровление школьников, пропаганда
здорового образа жизни
Развитие познавательной активности и
повышение мотивации к учёбе,
ежегодное участие школы на различных
конференциях различного уровня
Организовать работу с одаренными и
способными детьми, для оказания
помощи в реализации их способностей и
интересов

Пастухова В.В.,
зам.диреткора по ВР
учителя-предметники,
классные руководители,
медицинский работник
школы
Самойленко О.С.,
Бережная В.А.,
Кочинева И.Э.,
Охина Т.А.,
Ярошенко О.Л.

9 а класс
смотр-конкурс классов
казачьей направленности
факультатив «История
Кубанского казачества», курс
дополнительного
образования»Традиции
кубанского казачества»
классные часы, тематические
родительские собрания,
творческие встречи с
выдающимися людьми
организация и посещение
пенсионеров и инвалидов
нуждающихся в помощи.
спортивно-оздоровительная
работа, пропаганда ЗОЖ,
проведение тематических
классных часов и
родительских лекториев
участие в конкурсах,
олимпиадах разных уровней,
выступление на педсоветах
РМО, на заседаниях
«сообщества учителей
победителей ПНПО»

7.
8.

Работа группы предшкольной
подготовки «Лучик»
Просветительская
деятельность библиотеки

Выравнивание стартовых возможностей у
детей, поступающих в школу.
Реализация информационного
обеспечения образовательного процесса в
школе, содействие осуществлению
непрерывного образования учащихся и
учителей

Невшупа С.С.
Редкокашина И.В.

организация занятий
предшкольной подготовки.
организация выставок книг,
библиотечных уроков, участие
в библиотечных конкурсах,
выступление на заседаниях
библиотекарей, педсоветах,
классных часах, родительских
собраниях

4. НОВАЦИИ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ
1

План-программа
"Индивидуальная траектория
развития профессиональной
компетенции учителей

Содействие профессиональному
развитию учителя , создание условий для
его самообразования

Зам.директора по УВР

Самойленко О.С.,
зам.директора по УВР

участие в конкурсах
педмастерства, диссеминация
опыта, публикации,
выступления на РМО,
семинарах

Самойленко О.С.

