
Дорожная карта инновационной деятельности МАОУ СОШ № 19  

 на 2019-2020 учебный год в рамках МИП 

 План-график выполнения работ 

Год 
выполнени
я 

Перечень мероприятий Срок 
выполнения 

(начало-
завершение) 

2019 Практико-ориентированный семинар совместно с НСПК и ООО 
«Вентана-Граф»: «Формирование функциональной грамотности: 
от дошкольника к младшему школьнику. 

23.09 

2019 Практико-ориентированный семинар для молодых педагогов 
города в рамках программы «Наставничество» совместно с НСПК 
и ООО «Вентана-Граф»: «Формирование предпосылок проектной 
деятельности в начальной школе» 

24.09 

2019 Обмен опытом работы. Информатика. Информация и 
информационные процессы. Открытый урок для учителей 
информатики города  Лисовенко Н.В. 

09.10  

2019 Работа в качестве наблюдателя и эксперта НИКО (технология 5, 8 
кл)  (Тететина О.Н., Овсеенко О.Н.) 

15.10, 17.10 

2019 Защита проекта на городском Экспертном совете на присвоение 
статуса муниципальной инновационной площадки 

18.10 

2019 Открытый урок для математики 1 кл « Нумерация чисел 1-10» 
Клетушкина Н.П. молодых учителей города 

30.10  

2019 Семинар - совещание по организации Муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Я - исследователь» 
Обучение экспертов. (Агений А.Г., Ткач О.Л.) 

11.11 

2019 Проведение МЭ краевого конкурса «Учитель здоровья»  12,13.11. 
2019 Открытие  лаборатории  «IN START». Проведение мастер-классов 

астронавигационной лаборатории,  IT-SCHOOL 
15.11 

2019 Работа в качестве члена оргкомитета и жюри  (Спирина А.А.) МЭ 
олимпиад по физике, астрономии, политехнической 

16-17.11;  
20-21.11; 
27.11 

2019 Открытые уроки для студентов НСПК в рамках программы 
«Наставничество» Агений А.Г. русский язык 2 класс 
«Правописание непроизносимых согласных в корне слова», Ткач 
О.Л. русский язык и чтение 1 кл  

19.11 

2019 Выступление на V краевой научно-практической конференции   
«ФГОС начального общего образования: опыт, проблемы, 
перспективы» выступление Агений  А.Г. по теме: « 
Формирование профессиональных компетенций молодого 
педагога в рамках программы «Наставничество» 

21.11 

2019 Участие в муниципальном конкурсе прикладных  проектов в 
области физико-математических дисциплин для учащихся 6-11 
классов и их руководителей – педагогов города Новороссийска 
Ипатова Даниэлла Дмитриевна 10 кл «Создание 
демонстрационной обучающей программы «SCHCode» ( рук. 
Лисовенко Н.В.) 

22.11 

2019 Ткач О.Л. Выступление на всероссийской научно-практической 
конференции «Научный подход к Российскому образованию»  по 

20.12. 



теме: Организация естественно-научных исследований 
школьников младших классов» 

2019 Агений А.Г. Выступление на всероссийской научно-практической 
конференции «Научный подход к Российскому образованию»  по 
теме «Формирования профессиональных компетенций педагогов в 
рамках программы  «Наставничество» 

20.12. 

2019 Тететина О.Н. Выступление на всероссийской научно-
практической конференции «Научный подход к Российскому 
образованию»  по теме «Формирование культуры здоровья в 
области физического воспитания» 

20.12. 

2019 Азарная Н.И. Выступление на всероссийской научно-
практической конференции «Научный подход к Российскому 
образованию»  по теме  «Здоровьесберегающие технологии , 
применяемые в школе и семье» 

20.12. 

2019 Копач А.А. «Формирование культуры здоровья в области 
физического воспитания» 

20.12. 

2019 Ильченко Илья 11б Выступление на всероссийской научно-
практической конференции «Научный подход к Российскому 
образованию»  по теме «Применение метода рационализации при 
решении сложных логарифмических неравенств» 

20.12. 

2019 Ипатова Даниэлла 10б Выступление на всероссийской научно-
практической конференции «Научный подход к Российскому 
образованию»  по теме «Создание школьного электронного 
учебника по программированию» 

20.12. 

2019 Агабекян Маргарита 11б Выступление на всероссийской научно-
практической конференции «Научный подход к Российскому 
образованию»  по теме «Толкование статей 2 главы конституции 
РФ для детей с помощью героев сказок и мультфильмов» 

20.12. 

2019 Ткач Екатерина 11б Выступление на всероссийской научно-
практической конференции «Научный подход к Российскому 
образованию»  по теме «Правовое положение ребёнка в РФ» 

20.12. 

2019 Чертков Владимир 11б Выступление на всероссийской научно-
практической конференции «Научный подход к Российскому 
образованию»  по теме «Особенности природы Черноморского 
побережья (на примере Новороссийского района)» 

20.12. 

2019-2020 Для учащихся ( с октября по февраль ) подготовка к олимпиадам 
по астрономии (в рамках проекта по профориентационной работе 
и МИП)  (Спирина А.А., учитель физики МАОУ СОШ № 19, 
муниципальный тьютор) 
и подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по предметам  (Севрюкова Л.П., 
учитель химии,  

ежемесячно 

2019-2020 Для учащихся  дистанционное обучение на краевых курсах 
«Интеллектуал» (11 человек : 6- география, русский язык, 
биология, астрономия, физика, биология, экономика, 
обществознание, история); очное обучение по биологии 2 чел, 
заочная школа Юниор» «(7 человек) 

ежемесячно 

 Для учителей и  учащихся  работа межшкольных 
консультационных пунктов  
Обществознание (Гудкова Т.Г.) 1 раз в месяц среда (ОГЭ. ЕГЭ)   
15-00 
Проведение занятий в рамках профильной смены «Умники и 
умницы»  по подготовке к РЭ на зимних каникулах. 

По заявкам 
 
 
 
 
05.01.2020 



2019-2020 Для учащихся-  занятия в профильных группах технической 
направленности по подготовке школьников к ВсОШ по физике, 
информатике  ( 5 человек) 

ежемесячно 

ноябрь 
2019 

Мастер-класс «Использование программы Notebook для 
разработки и проведения урока «Кинетическая и потенциальная 
энергия» (Спирина А.А., учитель физики МАОУ СОШ № 19, 
муниципальный тьютор) 

 

март 2020 Выступление с демонстрацией  «Использование современных 
информационных технологий (googlформы и возможности сайта « 
Решу ОГЭ» и  «Решу Егэ» в работе учителя физики )  
 

Ноябрь 2019 
на 
педсовете 
школы 

Март 2020 
(10-13) 

Копач А.А. Участие в РЭ конкурса Учитель здоровья  

Март 2020 Мастер-классы в рамках ФОИ -2020  
Апрель 
2020 

Проект «Идем друг к другу в гости»:  совместные занятия,  
лекторий для дошкольников и младших школьников по 
занимательной астрономии и занятия по робототехнике 

 

Январь 
2020 

Совместное выступление учителя информатики Лисовенко Н.В. и 
учеников 10-11 классов (Ипатова Д, Давидчук Н., Демидович Э) 
по теме  «Проектная деятельность в рамках предмета 
«Информатика» с использованием языка программирования 
«Питон»  

 

По плану 
ЦРО 

Участие членов НОУ «Первооткрыватели» в городском 
Фестивале науки 

 

По плану 
работы 
КРЦ 

Участие в муниципальных, региональных мероприятиях в  рамках 
работы стажировочной площадки 

 

 

 

 


