
Перечень инновационных программ, методов и технологий работы 
образовательного учреждения и педагогов школы 

 
Наименование образовательного учреждения МКОУ ХМР СОШ с.Нялинское 

 
 
 
 
№ 
п/п 

Уровень Тип 
инновации 

Область 
инновации 

Наименование 

инновации 

Сроки  

реализации 

Прогнозируемы

й результат 

Экспертная  

оценка 

Целевая 

группа 

Инновация 

прошла 

стадии(указать) 

Регионал
ьный, 
муниципа
льный, 
школьны
й и др. 

Программа, 
проект, 
технология, 
опыт, цикл 
мероприяти
й и др. 

Содержание 
образования, 
воспитательная 
работа, 
развитие внешних 
связей, 
управление 
качеством 
образования,  
организация 
внутришкольного 
контроля, 
структура и 
организация 
образовательного 
процесса, 
работа с 
одаренными 
детьми, работа с 
детьми с 
повышенной 
мотивацией к 
учебе и др. 

   внешняя, 

внутренняя 

(указать эксперта, 

рецензента) 

Педагоги 
школы, 
учащиеся 
определенной 
возрастной 
категории, 
родители 
(законные 
представители
) и др. 

-формирование 

идеи; 
-целеполагания; 

-разработки; 

-освоения на стадии 

внедрения; 

-коррекции и 

оформления «в 

рыночный продукт» 

1 школьны

й 

Программа  Работа с 

одаренными 

детьми 

«Одаренные 

дети» 

2011-2016 

учебный год 

Повышение 

учебной 

мотивации 

учащихся, 

психолого-

педагогическое 

- Учащиеся  

1-11 классов 

Формирование 

идеи 

Целеполагания 

Разработки 

Освоение на 

стадии внедрения 



сопровождение 

участников 

конкурсов и 

олимпиад 

различных 

уровней 

2 школьны

й 

Программа  Воспитательная 

работа 

«Программа 

развития 

воспитательно

й компоненты 

школы» 

2014-2015 

учебный год 

Модель 

социально-

активной 

личности, 

способной к 

самоопределени

ю, саморазвитию 

и 

самосовершенст

вованию  

- Классные 

руководители, 

учащиеся 1-11 

классов, их 

родители 

(законные 

представители) 

Формирование 

идеи 

Целеполагания 

Разработки 

Освоение на 

стадии внедрения 

3 школьны

й 

Программа  Содержание 
образования 

«Здоровье» 2013-2018 

учебный год 

Повышение 

уровня 

физической 

подготовки, 

укрепление 

здоровья 

учащихся, 

приобретение 

двигательных 

умений и 

навыков 

- Учащиеся  

1-11 классов 

Формирование 

идеи 

Целеполагания 

Разработки 

Освоение на 

стадии внедрения 

4 муницип

альный 

программа Профориентация 

учащихся 

«Моя 

профессиональ

ная карьера»  

2013-2018 

учебные 

годы 

Достаточная 

информация о 

профессии и 

путях ее 

получения. 
Потребность в 

обоснованном 

выборе 

профессии. 
Уверенность 

внешняя 

эксперт  

Саркисян И.С. 

Кандидат пед. 

наук 

Учащиеся  

9-11 классов 

Формирование 

идеи 

Целеполагания 

Разработки 

Освоение на 

стадии внедрения 



школьника в 

социальной 

значимости 

труда. Наличие 

у учащегося 

обоснованного 

профессиональн

ого плана. 

5 школьны

й 

Технология Содержание 

образования 

«Технология 

критического 

мышления» 

2013-2018 

учебные 

годы 

Сформированно

сть у учащихся 

умений задавать 

вопросы, 

аргументировать 

свою точку 

зрения, 

самостоятельно 

заниматься 

своим 

обучением 

- Учащиеся 5-9 

классов 

Формирование 

идеи 

Целеполагания 

Разработки 

Освоение на 

стадии внедрения 

6 школьны

й 

Проект  Содержание 

образования 

«Проектно-

исследовательс

кая 

деятельность 

учащихся во 

внеурочной 

деятельности 

по географии» 

2012-2017 

учебные 

годы 

Использование 

проектно- 

исследовательского 

обучения  во 

внеурочной 

деятельности по  

географии развивает 

у школьников такие 

умения, как:  

умение работать с 

увеличивающимся и 

постоянно 

обновляющимся 

информационным 

потоком в разных 

областях знаний; 

умение задавать 

вопросы, 

- Учащиеся 7-10 

классы 

Формирование 

идеи 

Целеполагания 

Разработки 

Освоение на 
стадии внедрения 



самостоятельно 

формулировать 

гипотезу; 

умение решать 

проблемы; 

умение выражать 

свои мысли (устно и 

письменно) ясно, 

уверенно и 

корректно по 

отношению к 

окружающим 

7 школьны

й 

Проект  Содержание 

образования 

«Контрольно- 

оценочная 

система для 

реализации 

безотметочно- 

го обучения в 

первом классе» 

2014-

2016 

учебный 

год 

Повышение 

комфортности 

обучения. 

Успешность 

адаптации 

первокласснико

в. 

Сохранность 

первоначальной 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

первокласснико

в 

Эффективност

ь использования 

средств 

безотметочного 

оценивания в 

учебном 

процессе 

- Учащиеся 1 

класса 

 

8 школьны

й 

опыт Содержание 

образования 

«Развитие 

интеллектуальн

ого и 

творческого 

2013-

2015 

учебные 

годы 

Увеличение 

объема 

использования 

наглядности на 

- Учащиеся 

5-11 

классов 

Формирование 

идеи 



воображения 

обучающихся, 

формирование 

информационно

й и 

коммуникативно

й 

компетентности

» 

уроке, 

повышение 

производительн

ости труда 

учителя и 

обучающихся, 

развитие живого 

интереса к 

предмету 

познания 

Целеполагания 

Разработки 

Освоение на 

стадии 

внедрения 

9 школьны

й 

опыт Содержание 

образования 

«Повышение 

уровня 

обученности по 

математике, 

качества 

итоговой 

аттестации» 

2010 

последующие 

учебные годы 

Сформированн

ость умений 

анализировать 

учебные 

задания, 

переносить 

имеющиеся 

знания в новую 

учебную 

область, на 

решение 

нестандартных 

задач 

- 5-11 классы Формирование 

идеи 

Целеполагания 

Разработки 

Освоение на 

стадии внедрения 

 

 

Директор школы                                          Е.Т.Зеленская 

 

 

 

 

Исполнитель  

Попова Ирина Анатольевна, методист 

Тел.373-519, 373-520 


