
Мониторинг  инновационной  деятельности  образовательного учреждения   МАОУ СОШ № 19 за 2018 год 

Статус  инновационной площадки (муниципальная/ краевая) муниципальная /приказ  УО от 25.05.2015 г. № 661/  

 Критерии  Показатели Пояснения  Содержание Самоанализ 

( 3,2,1,0 

баллов )* 

1.  Разработанность 

нормативно-

правовых 

документов по 

инновационной 

деятельности     

Статус (МИП, КИП, год) КИП МИП (2015)  

Наличие локальных актов перечислить 1.договор с ИЦ "Вентана-Граф" и ЦРО о 

трёхстороннем сотрудничестве в рамках 

работы ИКЦ "Начальная школа 21 века" 

2. договор  о социальном партнёрстве с ГБОУ 

НСПК 

2 

Степень проработанности проекта  этап заключительный  

2.  Учебно-

методическое 

обеспечение  

  

  

Наличие учебно-методических 

материалов, разработанных и/или 

апробированных (программы, учебные 

планы) 

пособия, 

программы 

1.Анкеты, опросники для педагогов; листы 
самооценки педагогической деятельности учителя. 

2.Составлена картотека персонифицированного 

учёта (пере)подготовки и ПК пед. и руководящих 

работников СОШ19 
3.Модель повышения квалификации 

педагогических работников МАОУ СОШ № 19 в 

рамках ОО 
4.Внутришкольная модель профессионального 

роста педагога (в рамках профстандарта) 

3 

Самостоятельно созданные 

продукты (печатные, электронные) ,  

ссылка на сайт ОО, где размещены 

готовые продукты 

Перечислить, 

сайт 

 

В разделе «Инновационная работа»  

( http://school19-novoross.ru/about-us/116/) 

Печатные :  

программа сопровождения молодых педагогов 

«Наставничество» 

Электронные: 

 Собраны диагностические материалы по 

направлению «Диагностика личностно-

профессиональной деятельности педагогов» 

3 

3.  Рост 

профессиональных 

компетенций 

педагогических и 

руководящих 

работников   

   

Степень вовлеченности  

педагогических кадров в 

инновационную деятельность 

% педагогов 65% 3 

Повышение профессиональной 

активности: участие в конкурсах, 

конференциях, семинарах 

Мун. конкурсы 

– чел. (из них 

мун.побед), кр.  

побед, всерос-

Конкурсы:  

всероссийский уровень- 

3 победы и 1 участие; 

 краевой уровень- 3 участия 

3 



сийских побед, 

мун. 

конференции, 

семинары -  чел.,  

кр. 

конференции, 

семинары – чел. 

1.Участие в 1  Всероссийском конкурсе 

«Лучшие практики наставничества», 

02.02.2018; 

2. Победа во Всероссийском публичном 

смотре среди ОО «Творческие коллективы 

школ, гимназий, лицеев России» (7.02-

30.03.2018); 

3.  Победа во Всероссийском  конкурсе  

интернет-проектов образовательного 

пространства «Педагогика 21 века» Лукьянова 

Г.В.(01.06-31.08.2018); 

4.Лауреат-победитель Всероссийского   

смотра-конкурса  ОО «Достижения 

Образования» 

30.11.2018; 

5.  Участие в краевом  конкурсе  на лучший 

конспект (технологическую карту) урока или  

коррекционного занятия с учётом ОВЗ 

Азарная Н.И. (ноябрь 2018); 

6. ПНПО- 2 участия  

Муниципальный- 1 участие 

1.Участие в конкурсе «Педдебют» 

Конференции: 

Всероссийский уровень- 2; краевой-5 

1.Выступление в рамках Всероссийской 

педагогической конференции «Образование 

ХХI века: компетенции будущего» (2 чел.) ,  

09-11.04.2018;  

2. Выступление на краевом семинаре по 

обобщению педагогического опыта 

«Тьюторское сопровождение как средство 

развития эмоционально-волевой сферы 

учащегося с ОВЗ», 25.04.2018;  

3.Выступление на III краевой конференции 

«Опыт, инновации и перспективы организации 

исследований и проектной деятельности 

дошкольников и учащихся с темой «Система 

организации естественно-научных 

исследований младших школьников (г.Сочи) 



(Ткач О.Л., Агений А.Г.) , 14-16.10.2018 

2 Мастер-класса на краевом уровне: 

1.  «Проектная деятельность в рамках 

преподавания ФК» в  рамках краевых курсов 

ПК учителей физической культуры 

(28.08.2018) 

2. «Развитие гибкости позвоночника при 

подготовке к сдаче норм ГТО (Копач 

А.А.)15.11.2018 

Семинары: 

 Краевой уровень:-9 выступлений (12 

человек) 

1.Краевой Фестиваль открытых 

уроков,мастер-классов 

(ст.Каневская)(1учитель)13.03.2018 

2. Участие в краевом семинаре «Проектно-

исследовательская деятельность обучающихся 

по предметам естественнонаучного цикла в 

рамках реализации ФГОС» (ст. Выселки) (2 

педагога) , 28.03.2018; 

3.Участие в городском форуме 

образовательных инициатив (3 мастер-класса), 

29.03.2018; 

4. Участие в 8 Всероссийской конференции с 

международным участием (2-очно, 1-заочно) 

«Информационные технологии для новой 

школы» (3 человека) (28.03-30.03.2018) (Спб); 

5. Выступление на краевом  семинаре по теме 

«Преподавание математики с использованием 

УМК А.Г.Мерзляк и др. в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО» в рамках краевых 

курсов ПК (04.07.2018); Бурдюгова С.И. 

6.-7. Выступления  Копач А.А. на краевых 

семинарах 1) для учителей физической 

культуры и ОБЖ по теме «Создание условий 

для формирования ключевых компетенций 

обучающихся на уроках ФК в рамках ФГОС 

ООО средствами дифференцированного 

обучения» 26.08.2018 , 2) 08.11.2018 



«Формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни у учащихся»; 

8.Выступление  на краевой научно-

практической конференции «Организационно-

управленческие условия организации и оценки 

проектной деятельности учащихся в рамках 

реализации ФГОС СОО» в секции 

«Управление развитием компетентности 

педагогов по организации проектной 

деятельности старшеклассников» по теме 

«Внутришкольная система повышения 

квалификации педагогов для организации 

проектной деятельности Безуглов Ю.В. , 

19.10.2018;  

9. Выступление Лисовенко Н.В. в рамках  

краевой конференции «ИКТ-стратегия 

развития ОО: стандарт ИКТ в 

профессиональной деятельности педагога; 

представление ОО а Интернете»  с темой : « 

ИКТ компетенции учителя как средство 

формирования предметных компетенций 

учащихся в рамках предмета «Информатика» с 

помощью языка программирования 

Python»(20.11.2018) 

Муниципальный уровень: 

1. 6 выступлений на ГМО  

4.  Информационное 

сопровождение 

инновационной 

деятельности  

  

Наличие публикаций  в журналах, 

сборниках, в том числе в электронном  

виде 

кто, что, где, 

когда   
краевой-5 публикаций  

1)ж-л «Современное образование» № 4 2018 

(3) 

2)краевой ж-л «Педагогический вестник 

Кубани» 1/2018 (1) 

3)эл. Сборник материалов тьюторской НПК 

апрель 2018 (1) 

3 

Отражение результатов, мероприятий  

инновационной деятельности на сайте 

ОУ 

страница сайта 

ОО (ссылка) 

 

Раздел «инновационная работа» 

(http://school19-novoross.ru/about-us/116/) 

МИП 2018 

 Дорожная карта МИП 2018 

 Дорожная карта 

3 

http://school19-novoross.ru/doc/%D0%9E%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9C%D0%98%D0%9F2018/%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%9C%D0%98%D0%9F-2018.pdf
http://school19-novoross.ru/doc/%D0%9E%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%98%D0%9F.pdf


ИП «Педагогическое наставничество» 1 

полугодие 2018-2019 уч.г. 

 План работы МИП МАОУ СОШ № 19 

на 2018 год 

 Мониторинг инновационной деятельности 

2017-2018г. 

 Итоговый отчет инновационной 

деятельности  (2015-2018) 

 Презентация к итоговому отчёту о работе 

МИП 

 Инновационные проекты МАОУ 

СОШ №19 (2009-2018) 

 Паспорт Программы МАОУ СОШ № 19 

Наставничество 

 Достижения педагогов и учащихся МАОУ 

СОШ №19 г.Новороссийска 

 Итоговый Отчёт о работе МАОУ СОШ № 

19 г.Новороссийска в рамках МИП 

5.  Влияние  

изменений ИД на 

качество 

образования  

 

Качество условий  

 

кадровые 

(аттестация на 1 

и высшую 

категории), ПК, 

информ. условия 

На высшую категорию аттестованы   

8 чел (15%), на первую – 4 чел (7%). Таким 

образом,  65% коллектива имеет высшую и 

первую квалификационные категории 

(высшая-24 чел; 1-10 чел; всего 34 чел); 

В 2018 году прошли ПК 1 полугодие 29 чел; 2 

полугодие-12 чел по очной форме обучения на 

краевых курсах ПК=41 

Аттестовано на соответствие занимаемой 

должности -6 чел (11%) 

Ведомственные награды-13 чел (25%) 

Почётный работник ОО РФ-4 

Почётная грамота МОН РФ-8 

Почётная грамота МОНиМП КК-3 

Отличник народного просвещения-1 

Профессиональная активность 

Муниципальные Тьюторы-(8)- Иващенко, 

Жулюк, Кривобокова,Бурдюгова, Гудкова, 

Спирина, Тететина, Агений 

Краевые Эксперты ОГЭ- (4)Кривобокова, 

Спирина, Прокопенко, Есауленко 

3 

http://school19-novoross.ru/doc/%D0%9E%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%98%D0%9F.pdf
http://school19-novoross.ru/doc/%D0%9E%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%98%D0%9F.pdf
http://school19-novoross.ru/doc/%D0%9E%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9C%D0%98%D0%9F2018/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%D0%9C%D0%98%D0%9F2018%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://school19-novoross.ru/doc/%D0%9E%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9C%D0%98%D0%9F2018/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%D0%9C%D0%98%D0%9F2018%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://school19-novoross.ru/doc/%D0%9E%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3.pdf
http://school19-novoross.ru/doc/%D0%9E%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3.pdf
http://school19-novoross.ru/doc/%D0%9E%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82.pdf
http://school19-novoross.ru/doc/%D0%9E%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82.pdf
http://school19-novoross.ru/doc/%D0%9E%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%D1%83-%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D0%9C%D0%98%D0%9F.ppt
http://school19-novoross.ru/doc/%D0%9E%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%D1%83-%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D0%9C%D0%98%D0%9F.ppt
http://school19-novoross.ru/doc/%D0%9E%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B(2009-2018).ppt
http://school19-novoross.ru/doc/%D0%9E%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B(2009-2018).ppt
http://school19-novoross.ru/doc/%D0%9E%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2.pdf
http://school19-novoross.ru/doc/%D0%9E%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2.pdf
http://school19-novoross.ru/doc/%D0%9E%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F2.ppt
http://school19-novoross.ru/doc/%D0%9E%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F2.ppt
http://school19-novoross.ru/doc/%D0%9E%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82-%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%85-%D0%9C%D0%98.pdf
http://school19-novoross.ru/doc/%D0%9E%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82-%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%85-%D0%9C%D0%98.pdf


Краевые Эксперты ЕГЭ- (1) Гудкова 

Краевые Эксперты по аттестации- 

(1)Агений 

Краевые Эксперты по контролю качества в 

сфере образования- (2)Агений, Торосова 

Качество результатов (олимпиады, 

ЕГЭ,ОГЭ, ВПР, НИКО, конкурсы, 

соревнования и т.д) 

Результаты 

олимпиад,  

НПК,  

конкурсов, 

соревнований в 

соответствии с 

показателями 

эффективности 

деятельности 

площадки 

ВОШ: 

Заключительный этап -1 призер (Петрицкая 

Е.-англ.яз. 11 кл)+ 1 участие Серёгин 

М.(история 9 кл) 

Региональный этап -5 призеров  

Муниципальный этап (2018) - 9 побед и 57 

призовых мест 

Региональные олимпиады- 

МЭ-1 победитель, 2 призёра 

Олимпиады из перечня: 

2 призёра:  (Гампер А. (11 кл) -Олимпиады 

СПБ университета 

Кизяковский Г.9 кл–межрегиональная 

олимпиада «Высшая проба» 

Обучение в краевом ЦРО 

11 грамот за особые успехи в обучении на 

краевых заочных курсах «Юниор» 

2 удостоверения об обучении на 

дистанционных курсах  

33 свидетельства об обучении на краевых 

заочных курсах «Юниор» 

Олимпиады для начальной школы: 

Городские- 5 призеров по математике, 5 

призеров по русскому языку. 

Зональные- 2 призёра поматематике 

1 Победитель муниципального , 1 призёр МЭ, 

1 победитель  краевого этапа всероссийской 

олимпиады «Пробуем силы-проявляем 

способности» для учащихся 4-х классов 

НПК 

МЭ (1 полугодие 2018) 

1. 1 победитель ГАЮИП 

2. 1победитель  и  2призёра«Эврика 

2018» 

3 



3. 2 победителя и 5 призёров НПК 

«Парад наук» 

2 полугодие 2018 

1. МЭ НПК «Эврика» -2 победителя и 4 

призёра 

Зональный «Эврика 2018-  1 победитель, 2 

призёра  

Краевой- 2 призёра (2 место); 

ВПР 4 кл русский язык 

Динамика изменения % качества +8,1 

ВПР 11 кл :  

100%- английский язык, химия, география; 

93,7- биология; 95,1 –история; 72,7-физика; 

ЕГЭ  

Динамика в сравнении с 2017 годом: 

Математика- + 1,5 балла; Биология-+ 4.0 

балла; география- +3,0 балла; английский 

язык-+21,8; литература-+4,7  

 

6.  Трансляция 

инновационной 

деятельности 

1.Сетевое взаимодействие с ОО 

2.Представление опыта на 

семинарах, конференциях 

различного уровня 

Наличие 

договора о 

сотрудничестве 

с ОО 

(перечислить) 

1.Сетевое с НСПК 

2. муниципальный уровень-1 выступление 

1.Диссеминация опыта по теме «Развитие 

профессиональных компетенций в процессе 

подготовки будущих учителей в рамках 

сетевого взаимодействия с НСПК» на 

городском семинаре для директоров 

25.01.2018; 

Краевой уровень-2 выступления 

1.Выступление на  краевом совещании в 

рамках круглого стола по теме « Подготовка 

педагогических кадров в условиях сетевого 

взаимодействия для инновационного развития 

региона , 18.04.2018; 

2. выступление  в рамках тьюторской научно- 

практической конференции с 

межрегиональным участием «Реализация 

ФГОС как механизм развития 

профессиональной компетентности педагога: 

инновационные технологии, лучшие 

0 

3 



образовательные практики (ДО, НОО, ООО, 

СОО)» (1 чел), 24.04.2018; 

7.  Мероприятия 

инновационной 

площадки  в 2018г. 

1.  Муниципальный уровень 

2.  Краевой уровень 

 

Месяц, название 

мероприятия 
Муниципальный уровень:12 мероприятий 

1. Городской методический практико-

ориентированный  семинар ИЦ «ДРОФА-

ВЕНТАНА-ГРАФ» с открытой площадкой 

передового педагогического опыта 

«Готовность младших школьников к ВПР как 

результат образовательного процесса в 

начальной школе» (С.С.Пичугин);  

  2.Городской методический совещание-

семинар для заместителей директоров по НМР 

«Работа педагогов в рамках ООП СОО» 

(В.В.Робский) 24.01.2018; 

3.Городской практико-ориентированный 

семинар «Методические особенности 

формирования УУД на уроках в аспекте 

качественной подготовки учащихся начальных 

классов к Всероссийской проверочной работе» 

с площадкой передового педагогического 

опыта для молодых педагогов школы и 

студентов НСПК , 30.01.2018 

4. Муниципальный очный этап 2 ежегодного 

конкурса проектов и исследовательских работ 

«Я-исследователь!» для дошкольников и  

учащихся начальной школы (на базе школы), 

10.02.2018 

5.Проведение1-3туров муниципального 

(регионального) этапа Всероссийской  

олимпиады  для учащихся 4 классов «Ученик 

21 века. Пробуем силы- проявляем 

способности»17.02.2018 , 27.02.2018 

10.03.2018 
6.  Проведение  на базе школы городского 

семинара «Концепция учебников по ОПК , 

18.04.2018; 

7. Проведение городской научно-практической 

конференции школьников «Парад Наук», 

21.04.2018; 

3 



8. Участие в городском образовательном 

проекте «Педагогическое метро» Школа- 

площадка для проведения образовательной 

игры «Педагогическое метро», 19.05.2018; 

9.Проведение городского методического 

практико-ориентированного семинара с 

открытой площадкой передового 

педагогического опыта по теме 

«Методический интенсив: технология 

современного урока» в рамках реализации 

инновационного проекта по педагогическому 

наставничеству и сетевому взаимодействию 

образовательных организаций (10-11.09. 2018 

г.); 

10. Проведение на базе школы городских 

методических  семинаров 

1.«Анализ и структура исследовательской 

работы» (16.10.2018) 

11.2.«Организация работы внутришкольных 

тьюторов в рамках исследовательской 

работы»  

( 17.12.2018) 

12. городской семинар издательства «Русское 

слово» для учителей русского языка и 

литературы, учителей иностранного языка, 

школьных библиотекарей, 12.12.2018 

8.  Планируемые 

мероприятия 

инновационной 

площадки  в 2019г. 

1. Муниципальный уровень 

2. Краевой уровень 

  

 

Месяц, название 

мероприятия 
Муниципальный уровень 

9-10Апрель 2019  

Городской практико-ориентированный 

семинар с площадкой педагогического опыта  

в рамках программы «Наставничество» с 

методистами корпорации «Российский 

учебник»; 

2.Участие в профконкурсах «Учитель года и 

Педагогический дебют»; 

3. Проведение на базе школы МЭ НПК «Я-

исследователь» и «Парад наук» и МЭ и РЭ 

олимпиады «Ученик 21 века- пробуем силы- 

проявляем способности»; 

3 



 

Директор МАОУ СОШ № 19                                                       Ю.В.Безуглов 

Исп. Тететина О.Н. , зам. директора по УВР 

*Самооценка  выставляется в баллах:  

0 б - показатель отсутствует 

1 б. –  показатель выражен недостаточно  

2б. – частично соответствует, 

3 б. – полностью соответствует 

 

 

4. Участие в ФОИ 2019 

5. Сентябрь 2019 (3 неделя) Двухдневный 

семинар «Формирование профессиональных 

компетенций педагога: развитие 

исследовательских навыков в дошкольном и 

начальном образовании» для воспитателей и 

учителей начальных классов и студентов 

педколледжа дошкольного и начального 

образования. Совместно с корпорацией 

«Российский учебник» 


