
Реализация 1 этапа 
Инновационного

Проекта по 
технологическому 

образованию

Промежуточный отчёт работы МИП

МАОУ СОШ № 19 г. Новороссийска за 2019-2020 год



Педагогический коллектив

 56 учителей, в том числе: 

28 высшей категории

13 первой категории

11 тьюторов муниципального

и краевого уровня

4 краевых эксперта по

оценке качества образования

1 краевой эксперт по оценке 

профессионализма педагогических 

работников при аттестации на категорию

2 краевых эксперта ЕГЭ, 

6 краевых экспертов ОГЭ

14 человек награждены 

правительственными наградами :

5- нагрудным знаком Почётный работник 

общего образования РФ

9- грамотами МОН РФ и Просвещения РФ

МАОУ СОШ № 19 

сегодня



Официальный сайт: https://school19-novoross.ru

Инстаграмм
https://www.instagram.com/tv/CCVFL

6GKC5M/?igshid=1pypxi6v3zpaj

В контакте:

https://vk.com/club142984059

Школа является открытым информационным полем, отражает свою

образовательную деятельность на различных площадках информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»:

Образовательная платформа

для дистанционного обучения:

АСУ «Сетевой город»:

https://school19-novoross.ru/
https://www.instagram.com/tv/CCVFL6GKC5M/?igshid=1pypxi6v3zpaj
https://www.instagram.com/tv/CCVFL6GKC5M/?igshid=1pypxi6v3zpaj
https://vk.com/club142984059


Педагогический коллектив МАОУ СОШ №19 

мотивирован на работу в инновационном 

режиме. Обладая творческим потенциалом и 

достаточным уровнем компетенции, педагоги 

нашей школы принимают активное участие в 

экспериментальной работе и проектной 

деятельности 



Проект «Современная школа» 

Материально-техническое и 

информационное обеспечение

МАОУ СОШ №19



Все кабинеты школы оборудованы современными средствами

технического обеспечения: мультимедийными системами, интернетом,

программным обеспечением. Имеются 9 специализированных кабинетов,

укомплектованных мебелью и лабораторным оборудованием, информационно-

библиотечный центр.

В школе создана современная  инфраструктура,  отвечающая требованиям 

ФГОС НОО, ООО, СОО к материально-техническому обеспечению 

организации



В кабинете информатики МАОУ СОШ №19 созданы все условия для

работы педагога и учащихся: в наличии 16 компьютеров в комплекте

с компьютерными столами, интерактивная доска, проектор, периферийные

устройства (принтер, пресс-камера). Для проведения теоретических занятий

имеются двухместные учебные парты.



В 2019 г. в школе создана и действует лаборатория «IN START» по инженерно-

технологическому образованию обучающихся. Лаборатория находится в отдельном

здании школьного двора, современно отремонтированном; имеет пять помещений для

занятий: конференц-зал, астро-физическую лабораторию, лабораторию проектов и

робототехники , «Школу юной хозяйки».





Карта инновационного развития школы

«Экологизация

образовательного процесса 

в школе в период введения

стандартов нового поколения»

Проект с 2010 по настоящее

время

2008 г – школьный эксперимент:

модель "Школа полного дня" 

2009 г – муниципальная 

экспериментальная площадка 

«Формы организации активной

здоровьесберегающей среды в школе 

полного дня»

«Школа - пилотная площадка

по опережающему введению 

ФГОС ООО, СОО» 

Проект «Школа – информационно-консультационный центр

ИЦ «Вентана Граф»

по преподаванию предметов УМК «Начальная школа 21 века», «Алгоритм успеха»



2019-2022 г.г. – работа в режиме муниципальной 

инновационной площадки по технологическому 

образованию



Цель инновационного проекта

создание образовательной среды, 

направленной на повышение мотивации 

обучающихся и развитие компетенций в 

области инженерно технологического 

образования



Задачи:

• разработать структуру модели инженерно-технологического 

образования в МАОУ СОШ №19; 

• популяризировать  научно-технические знания, формировать 

инженерную культуру обучающихся средствами предметных областей 

«Физика», «Математика», «Информатика», «Астрономия» ;

• вовлечение школьников в проектно-исследовательскую и инженерную 

деятельность;

• формирование у школьников положительного отношения к профессиям 

инженерно-технологической направленности;

• создать условия для реализации потенциала учащихся, склонных к 

научно-техническому и инженерному творчеству ;

• внедрять активные формы профориентационной работы для 

осознанного выбора учащимися школ будущей профессии;

•организовать работу школы в рамках методического центра для 

эффективного развития профессиональных компетенций педагогов;

•создать ресурсную базу научно-образовательной среды, 

обеспечивающую деятельность в сфере научно-технического творчества 

молодёжи и пропедевтику инженерного образования.



Механизм реализации

3 этапа:

Проектный -

июнь  2019 - июнь 2020 

Практический –

июнь 2020- июнь 2021

Обобщающе-

аналитический

июнь  2021 - июнь 2022  
Через работу школы  в 

рамках взаимодействия 4 

основных проектов



Создание модели инженерно-
технологического образования 

обучающихся в современной школе 
«IN START»

Проекты  Российского 
образования

Современ
ная школа

Профориента
ция 

школьников

Одарённые 
дети

Дополнительное 
образование 
инженерно-

технологическое

Работа с 
педагогическ

ими
кадрами

МАОУ СОШ № 19

Успех 
каждого 
ребёнка

Успешный 
учитель



Организация сетевого   
взаимодействия

Центр развития 

образования
ГМУ им. адмирала 

Ф.Ф Ушакова

Кубанский государственный

университет

Новороссийский 

Планетарий

Астролаборатория



Проект «Сетевое научно-

профессиональное сообщество» 
СОТРУДНИЧЕСТВО С НСПК  Г.НОВОРОССИЙСКА

18.12.2018 г.

Мастер-класс по

организации проектной 

деятельности

для студентов НСПК

г.Новороссийска



Включение будущих педагогов в образовательную 
деятельность в рамках повышения квалификации учителей 
города (на городском семинаре в МАОУ СОШ №19)

20.01.2018 г.

24.01.2019 г.



Проект «Школа педагогического мастерства» 
(в рамках реализации Национальной 
стратегии учительского роста)



Проект «Наставничество»
по сопровождению молодых учителей 

(в рамках сетевого взаимодействия)



Сопровождение 

практикантов, 

ведение бинарных

уроков 

«учитель/студент»



Школа - базовая площадка для 
курсов повышения 
квалификации учителей



Школа - базовая площадка 
проведения курсов повышения 

квалификации учителей

Лекции, мастер-классы,

круглые столы



Методическая 
поддержка

издательского центра (2019 г.)



Работа с педагогическими интернет-
сообществами



Проект «Цифровая 

образовательная среда»

Методы и качество 

дистанционного обучения

В школе разработана модель электронного образования, при котором

обучение и контроль за усвоением материала происходит с помощью

компьютерной сети Интернет, при этом используются технологии online и offline.



Для реализации модели электронного образования была создана школьная

учебная платформа на базе GoogleSuites, на которой учителя-предметники

школы и классные руководители создали предметные сайты и сайты классов.





С 13.04.2020 работа на платформе была запущена в полном объёме. Учителя

еженедельно в соответствии с расписанием, учитывая нормы СанПИНа, выставляли

информацию для учеников: темы уроков, пошаговый алгоритм выполнения работ,

планы уроков с гиперссылками на ресурсы и инструкцией что делать; видеоуроки,

используя Youtube.com.

Ученик и учитель взаимодействовали в учебном процессе, используя формы

взаимодействия в режимах синхронно, с использованием сервисов, с помощью которых

можно организовывать онлайн-урок в режиме реального времени: платформы онлайн

конференции ZOOM, Skype , GoogleMeet. Было выдано 1260 занятий в формате

видеоконференций.

В качестве основного канала информации для всех участников образовательного

процесса использовали WhatsApp. Были созданы многочисленные группы в WhatsApp’.



Для передачи учебного содержания учителя создавали и собственные

обучающие видео, записывали свои уроки, используя drive.google.com (алгебра,

геометрия, черчение). Опыт показал, что наилучшим способом подачи материала

является сначала объяснение, затем демонстрация видео, иллюстрирующего

материал, и потом его обсуждение.



Учителя предусмотрели изменение типов домашних заданий и

обеспечение обратной связи с обучающимися в условиях дистанционного

обучения через платформу, электронную почту., а также KlassRoom.

Домашнее задание направлялось учителем – предметником на школьную

учебную платформу (с учетом дозировки выполнения ребёнком из расчёта

не более 20 минут). На эту же платформу со своих электронных ящиков

обучающиеся направляли выполненные задания. Была возможна передача

домашних заданий и ответов на вопросы учащихся с использованием

мессенджеров (WhatsApp, Viber) в текстовой и голосовой форме, соцсетей.



Методическая работа в рамках дистанционного 

обучения:  
ШМО и методической службой школы организован процесс оказания

методической помощи педагогам в разработке дистанционных уроков, оказано

методическое сопровождение при подготовке он-лайн уроков. Создана

электронная учительская, методкопилка ДО. Создана страница школы в

Instagram. Все важные события школьной жизни находят отражение на её

страницах.



Методическая работа в рамках дистанционного

обучения:
Со стороны администрации школы педагогам была оказана необходимая

помощь и методическая поддержка. Заместители директора определяли

совместно с учителями систему организации учебной деятельности с

обучающимися во время перехода на дистанционное обучение: перечень

образовательных платформ, сервисов и ресурсов, виды, количество работ,

сроки получения заданий обучающимися и предоставления ими

выполненных работ, формы контроля, обратной связи с обучающимися и т.п.;

- разработали рекомендации и проводили инструктажи по организации учебно-

воспитательного процесса с использованием электронного обучения и

дистанционных технологий, организовали научно-методическое,

организационно-педагогическое сопровождение педагогов, работающих в

условиях дистанционного обучения;

- организовали процесс корректировки КТП с учётом их реализации и в

соответствии с письмом МОН и МПК КК от 07.04.2020 № 47-01-13-6807/20

«О подходах к организации контроля успеваемости при применении

дистанционных образовательных технологий».

- осуществляли контроль качества материалов для ЭО, качества проведения

занятий, консультации по вопросам ЭО

-проводили планерки, совещания посредством видеоконференции GoogleMeet



Применение дистанционных образовательных технологий открыло

школе новые возможности для:

 работы с детьми-инвалидами или часто болеющими детьми;

 организации дистанционного контроля знаний учащихся;

 работы с одаренными детьми (индивидуальные дополнительные задания

повышенного уровня;

 оказания помощи учащимся по самостоятельному освоению отдельных тем

или разделов школьного курса, отработки умений и навыков;

 оказания помощи по углубленному изучению интересующих учащихся

вопросов;

 оказания помощи при подготовке выступлений и презентаций;

 оказания помощи при подготовке к

конкурсам, олимпиадам, интеллектуальным турнирам.

Опыт работы по организации дистанционного обучения

включён в муниципальный сборник и был представлен

В рамках Всероссийского конкурса SmartЭволюция 



Проект «Успех 

каждого ребёнка»

Результаты 

образовательной 

деятельностиВ 2019-2020 учебном году

качество образования обучающихся школы

при 100% успеваемости составило:

1- 4 классы – 71, 7 %

5-9 классы – 70, 5%

10-11 классы – 91,4%

Отличников:

1-4 классы – 63 учащихся (из 576 уч.)

5-9 классы – 42 учащихся (из 592 уч.))

10-11 классы – 15 учащихся ( из 97уч.)

Похвальными листами награждены –

102 учащихся.

Аттестаты особого образца получили

9 выпускников основной школы.

Аттестаты особого образца и 

золотую медаль «За успехи в учении»

-9 учащихся.

-11 выпускников стали участниками 

-губернаторского бала

Качество и успеваемость по ВПР выше 

среднекраевого показателя. Признаки 

необъективных результатов по ВПР 

отсутствуют



Результаты ЕГЭ 2020
Средний балл по предметам массовой сдачи:

Русский язык – 76,0 (выше краевого на 2,4 балла) 

Математика (профиль) – 60,6 (выше краевого на 3,7 балла)

Химия – 62,7 (выше краевого на 3,0)

Биология – 64,0 (выше краевого на 10,4)

История – 72,8 (выше краевого на 13,9)

Английский язык – 80,8 (выше краевого на 12,4) 

Обществознание – 76,2 – (выше краевого на 14,4)

2 учащихся школы получили 100 баллов, 1 – 99 
баллов при сдаче ЕГЭ по обществознанию.

Кизяковский Георгий Эрлих Полина







Лаборатория 
по 

астрофизике













Защита проектов на краевых и 

всероссийских конференциях



Проект «Успех каждого ребёнка»

Достижения учащихся МАОУ 

СОШ №19 в олимпиадах и 

конкурсах

ВсОШ 2018-2020 (муниципальный этап) – 391 участие

побед- 26,  призёров- 160

Научно-практические конференции – 42 призёра МЭ,

краевых- 14 призёров, всероссийских – 23 призёра

Премии администрации Краснодарского края – 4 чел.

ВсОШ 2018-2020 – (краевой этап) – 28 участий.

5-победителей, 11 призёров

ВсОШ 2018-2020 – (заключительный этап) –

1 победитель, 4 призёра, 1 участник



Школа по праву гордится своими достижениями



На олимпе успеха 2020 год

2020 г  – призёр 

регионального этапа 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по  обществознанию

Золотая медалистка

Митрус Кирилл

2020 г  – призёр 

регионального этапа 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по ОБЖ

Михитарян

Виктория



На олимпе успеха 2019-2020 год

Призёр межрегиональной олимпиады

«Высшая проба», 2020

-Победитель всероссийской олимпиады

по истории «Твое призвание финансист»,

2020

- Призер муниципального конкурса

«Ученик года-2019,2020»

- Победитель МЭ, РЭ ВсОШ по истории 

и обществознанию

- Призёр заключительного

этапа ВсОШ-2020 по истории

-Золотой медалист

Кизяковский Георгий



На олимпе успеха 2019,2020 год

Серёгин Михаил

Победитель   

заключительного

Этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

по истории,  2019, 

Призёр Заключительного

Этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

по истории и 

обществознанию 2020 

Призёр всероссийских 

олимпиады по истории

«Твоё призвание 

финансист»,  СПбГУ, 2020



Восхождение к Олимпу Успеха: 



Стряпухин Владислав–

6 класс

призёр краевого этапа 

научно-практической 

конференции «Эврика»

Якушкина Злата–
6 класс

победитель  всероссийского 

конкурса «Сотворение в 

художественном чтении, 

призёр научно-практической 

конференции «Эврика»

Мацак В., Тюпа Т., 

Агабекян Д., Михеев М., 

Кленовая А., Токарев И

Интеллектуальный резерв школы



Победители и призёры 

предметных олимпиад и 

научно-практических 

конференций 

муниципального, зонального 

и краевого уровней для 

учащихся начальных классов



 Диссеминация 
опыта



Проект «Успешный учитель»

Укрепление здоровья: показатели 

и результаты



МАОУ СОШ №19 сегодня
 Муниципальный ресурсный  центр по реализации системы сохранения 

здоровья педагога и обучающихся в условиях современной школы. 

В школе реализуется проект «Будущее России»

Цель: Сформировать качественные представления у участников учебно-

воспитательного процесса о культуре здоровья и выработать потребность 

заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих

Мероприятия Центра:

С педагогами:

 1.Обучающие семинары

 2.Мастер-классы

 3.Открытые уроки

 4.Тренинги (1 раз в месяц)

С обучающимися:

 1. Мероприятия волонтёрского отряда (выступления, проведение акций, 

проведение соцопросов)

 2. Агитационные мероприятия по вовлечению обучающихся в 

спортивные секции  (мастер-классы, день семьи и здоровья и др.)



 Региональный центр Министерства образования Краснодарского края 

и отдела по образованию и катехизации Екатеринодарской епархии по 

введению программы «Час духовности»

 Сетевое взаимодействие с ОО города МБОУ СОШ № 32 – МИП по 

ОПК, МБОУ СОШ № 26 ( п. Натухаевка) - сельская школа с 

казачьими классами

МАОУ СОШ №19 сегодня





Школьный сосновый питомник

2011 год
2019 год



Проект «Эко-экспедиции» на  

Маркотхский хребет, гору Колдун, в 

Абраусское лесничество



«Создание 

экспозиции  

школьного музея 

«Юнга с сердцем 

моряка»

о герое-

малоземельце

Викторе Чаленко», 

имя которого носит 

школа» 

Краеведческий проект 

в сфере музееведения

Патриотическое воспитание через проекты



Проект «Успех 

каждого ребёнка» 

Достижения учащихся 

МАОУ СОШ №19 

творческих конкурсах 

и  проектах



Ежегодная школьная церемония 
награждения победителей и призёров 

конкурсов исследовательских и 
проектных работ



Школьный проект-

«Книга Достижений»

 Данный проект является коллективным 
творческим  делом учащихся и педагогов 

МАОУ СОШ №19 г.Новороссийска 

 Обладая творческим потенциалом и достаточным 
уровнем компетенции, ученики и  педагоги 

нашей школы принимают активное участие в 
конкурсной работе и проектной деятельности на 

муниципальном, краевом и всероссийском 
уровнях 

 Все значимые достижения хранятся в данной 
«Книге» с 2012-2013 учебного года.

 А награждения проходят в торжественной 
обстановке ежегодно с 2011 года в конце мая



Ежегодная школьная церемония 
награждения «Успех года» 

талантливой молодёжи -победителей 
и призёров конкурсов 



А завтра …?

Реализация проектов на 2 этапе работы МИП
Новые победы и новые достижения!!!




