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Паспорт программы  

 
Наименование Программы Программа инновационной деятельности МБОУ СОШ № 9  

г. Усть-Илимска на период 2011-2016 гг. 

  

Основание разработки  

Программы 
 вызовы времени и новые стратегии развития 

системы образования РФ; 

 реализация основополагающих идей программы 

развития школы на период 2011-2016 гг.; 

 приказ Министерства образования Иркутской 

области от 02 ноября 2009 г. № 835-мпр и 

распоряжение Министра образования Иркутской 

области от 03 июня 2010г. № 376-мр о присвоении 

статуса образовательного учреждения-лаборатории 

по теме проекта: «Единое воспитательное 

пространство Иркутской области как фактор 

развития личности ребенка». 

  

Государственный заказчик 

Программы 

МБОУ СОШ № 9 г. Усть-Илимска 

  

Основные разработчики 

Программы 

Певзнер Т.В., директор МБОУ СОШ № 9, 

Зонтаг Е.А.., зам. директора по УВР (НМР) 

  

Научный консультант  

Программы 

Сливинская Т.А., к.п.н., доцент кафедры теории и методики 

воспитательной работы ИПКРО 

  

Исполнители Программы Администрация,  педагогический коллектив, родительская 

общественность. 

  

Цель создания Программы научно-методическое обеспечение выстраивания 

воспитательной системы школы 

  

Список разделов Раздел 1. Характеристика результатов инновационной 

деятельности школы. 

Раздел 2. «Точки роста» (развития) инновационной 

деятельности 

Раздел 3. План мероприятий по реализации новых идей 

Раздел 4. Контроль за реализацией программы 

инновационной деятельности 

Раздел 5. Целевые показатели эффективности реализации 

Программы инновационной деятельности 

  

Сроки реализации Программы 2011-2016 гг.  

  

Ожидаемые результаты 

реализации Программы  

 

 социальная компетентность выпускников, их 

удовлетворенность образовательным процессом школы 

как важнейший показатель качества образования; 

 выстраивание воспитательной системы школы 

(радикальная инновация) и совершенствование 

воспитательной работы в отдельных направлениях 

данной системы в процессе реализации локальных 

инноваций; 



 развитие профессионального мастерства, 

инновационного потенциала педагогов школы; 

 поддержание статуса школы как инновационного 

учреждения. 

Организация контроля  за 

реализацией  Программы 

Контроль реализации Программы осуществляется через 

единую  систему мониторинга качества образования  на 

школьном и муниципальном уровнях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

В последние годы государственные инициативы в области образования 

направлены на  создание механизмов, способных кардинально поднять качест-

во отечественного образования, а инновационные процессы в образовании 

рассматриваются государством как основа для прорывного инновационного 

развития страны, укрепления ее конкурентоспособности. В этом значении 

«инновация» (актуально значимое новообразование) позволяет аккумулировать 

научные, технические, образовательные ресурсы и превращать их в 

экономический фактор развития.  

С другой стороны усиление общественной составляющей управления 

современной школой, предъявление требований к качеству образования на 

уровне социального окружения школы снижает эффективность программно-

целевого управления развитием образования и требует проектирования 

изменений на уровне общеобразовательного учреждения. В этой связи 

внедрение инноваций на школьном уровне рассматривается в качестве 

необходимого ресурса повышения эффективности управления 

образовательным учреждением, выступает эффективным средством повышения 

качественных показателей образовательной деятельности школы, способствует 

обновлению организационных условий образовательного процесса с целью 

повышения его результативности. 

Сегодня инновации становятся частью имиджа любой уважающей себя 

школы, элементом «штатной ситуации» в системе ее жизнедеятельности, 

поэтому инновационное поведение становится важнейшей профессионально 

значимой характеристикой современного учителя,  выступающего основным 

субъектом инноваций, апробирующим и внедряющим в практику новые идеи и 

разработки.  

Таким образом, включение школы и педагогов в инновационные 

процессы рассматриваются нами как актуальное средство обеспечения 

конкурентоспособности образовательного учреждения на рынке 

образовательных услуг города, а возможная «капитализация инноваций» может 

стать способом привлечения в школу дополнительных инвестиций.  

На теоретико-методологическом уровне наиболее фундаментально 

проблема нововведений отражена в работах М. М. Поташника, А.В Хуторского, 

Н.Б. Пугачевой, В.С. Лазарева,  В.И Загвязинского с позиций системно-

деятельностного подхода, что дает возможность реализовывать и эффективно 

управлять функционированием не только отдельных стадий инновационного 

процесса, но и перейти к их комплексному применению на общешкольном 

уровне, использовать апробированные подходы к постепенному личному 

включению педагогов школы в инновационную деятельность в качестве 

«вовлеченных» субъектов, личностно заинтересованных и внутренне 

мотивированных на участие  в инновациях и профессиональном 

самосовершенствовании.  

Представленная Программа инновационной деятельности на период 

2011-2016 гг. является ответом школы на социальные и моральные вызовы 

времени, ориентирована на реализацию современных образовательных 

инициатив, определяющих безусловную приоритетность духовно-



нравственного развития и воспитания современного школьника в духе 

общечеловеческих и национальных ценностей. Программа обеспечивает 

реализацию основополагающих идей программы развития школы на период 

2011-2016 гг., обеспечивающих единство воспитания и обучения школьников и 

определяет ход инновационного развития школы в процессе участия в 

областном инновационном проекте: «Единое воспитательное пространство 

Иркутской области как фактор развития личности школьника» (приказ 

Министерства образования Иркутской области от 02 ноября 2009 г. № 835-мпр 

и распоряжение Министра образования Иркутской области от 03 июня 2010г. 

№ 376-мр о присвоении статуса образовательного учреждения-лаборатории). 

 Цель реализации Программы – научно-методическое обеспечение 

выстраивания воспитательной системы школы. 

Задачи реализации Программы: 

 проанализировать исторические и методологические предпосылки 

реализации в школе инновационных идей; 

 систематизировать результаты инновационной деятельности школы в 

историческом аспекте и их взаимосвязи с инновациями настоящего 

этапа развития школы; 

 осуществить перспективное планирование хода реализации нового 

этапа инноваций и разработать механизмы контроля их 

результативности. 

Данная Программа как описание содержания и средство управления 

инновациями в школе построена на положении о том, что управление 

нововведениями в инновационной школе будет эффективным, если: 

- четко определена стратегия перехода фактической системы развития 

школы в желаемое состояние, нацеленная на интеграцию процессов обучения и 

воспитания в образовательном пространстве школы; интеграцию учебных 

дисциплин, учебной и внеурочной деятельности школьников;  

- для каждой инновации разработана модель и определены механизмы ее 

реализации, учитывающие изменения в организационной структуре и 

содержании образования; каждый инновационный проект имеет ограниченную 

протяженность во времени с определенным началом и сроком окончания. 

-  инновационной проект создает благоприятные возможности для роста и 

самоусовершенствования (самоактуализации) всех участников с целью 

достижения более высокого уровня (интеллектуального, профессионального и  

т.д.); 

- руководство инновационным проектом осуществляется на принципах 

соуправления администрации и команды, в принятии решений и постановке 

новых целей образовательного проекта принимают участие все члены 

педагогического коллектива; 

- наличествует система мотивации и стимулирования участников проекта. 

Программа инновационной деятельности состоит из следующих 

разделов: пояснительной записки, характеризующей роль инновационных 

процессов в развитии школы; пяти разделов, содержащих описание основных 

направлений инновационного поиска школы за период с 1999 по 2009 гг., 

истоков инновационной деятельности, плана мероприятий по реализации 



планируемых инноваций, способов осуществления контроля за реализацией 

программы, а также перечень показателей эффективности ее реализации. 

Список литературы представлен  девятью источниками, в тексте Программы не 

приводятся ссылки на литературные источники во избежание его 

перегруженности. 

 

РАЗДЕЛ 1. Характеристика результатов инновационной деятельности 

школы: исторический аспект 

 

С первых лет своей деятельности (школа была открыта в 1980 г) «МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 9» активно участвует в 

инновационном поиске и является инициатором многих новых для города 

направлений в организации учебно-воспитательного процесса: 

 В школе в одной из первых осваивается поисково-краеведческая 

деятельность, открывается школьный краеведческий музей, на 

основе которого в 1983 году  создаётся городской краеведческий 

музей, являющийся сегодня одним из центров культурной жизни 

города. 

 В числе первых в «МОУ «СОШ №9» начинает функционировать 

психологическая служба, осуществляющая поддержку 

психологического здоровья обучающихся и педагогов. 

 Инновационным для города направлением деятельности школы 

стала комплексная программа «Детский сад – школа – ВУЗ».  

 В начальной школе в числе первых начинают свою деятельность 

классы с углубленным изучением дисциплин эстетического цикла, 

иностранного языка и информатики, в старшей школе – 

профильные классы 

 В  школе в течение ряда лет успешно действовал школьный театр. 

 В 1989-1999 годах инновационная и методическая деятельность «МОУ 

СОШ № 9» осуществлялась по комплексной теме: «Создание оптимальных 

условий для интеллектуальной и творческой деятельности, самовоспитания и 

профессионального самоопределения личности». Концепция школы этого 

периода была реализована в создании новой структуры управления школой, 

обновлении содержания образования, освоении и внедрении новых 

педагогических технологий, в определении приоритетов исследования, где на 

первое место выдвигается  интеллектуальное, физическое и эстетическое 

здоровье ребёнка. В 1997 году итогом успешной образовательной деятельности 

становится получение школой статуса «Инновационно-образовательное 

учреждение» (Приказ ГорУО   №219 от 08,07,1997г.). 

Динамичность образования в условиях экономических и социально-

политических перемен в России ставит школу перед необходимостью 

постоянного поиска стратегий построения развивающего образа жизни, 

различных обучающих и воспитывающих сред. 

Инновационная деятельность школы в статусе экспериментальной 

площадки различных уровней ведется в школе с 1999 г. по настоящее время. За 

этот период успешно реализованы следующие инновационные проекты: 



      российского уровня 

 ФЭП «Школа как открытая социокультурная система» (1999-; 

 детско-взрослая проектная деятельность в ОС «Школа 2100»; 

 апробация учебных пособий от издательства «Просвещение»; 

школьного уровня 

 предпрофильная  подготовка и профильное обучение  учащихся. 

Рассмотрим далее обозначенные инновационные проекты более 

детально. 

1. ФЭП «Школа как открытая социокультурная система» (1999-2008 

гг.).  

Объект исследования: процесс организации образовательного поля,  

направленного на формирование ответственного выбора обучающихся. 

Предмет исследования: педагогические условия, позволяющие организовать 

процесс по формированию навыков ответственного выбора. 

Участниками опытно-экспериментальной работы стали учащиеся 5-8 

классов общеобразовательной школы  

Научные результаты: 

 выстроено теоретическое понятие «открытая школа» как базовое 

понятие проекта; 

 разработана и описана модель нового образовательного пространства 

«Субботняя школа»; 

 реализована программа «Открытая школа-школа свободного 

выбора»; 

 создана «Субботняя школа»; 

 выстроен переход: подростковая школа – профильные классы как 

ситуации свободного выбора; 

 создана проектная среда.   

2. Детско-взрослое проектирование (Российский эксперимент в системе 

Школа 2100). 

Одной из эффективных форм по социализации личности в последние 

годы стало социальное проектирование. Социальное проектирование является 

одним из важнейших элементов развития гражданских знаний и умений, 

выражения собственной активной позиции в общественной жизни.  

С 2005 года  программа «Разработчик проектов» реализуется на 1 этапе – 

в младшей школе. 

Цель: формирование первоначальных навыков исследовательской 

деятельности (умение формулировать гипотезу, ставить цели и задачи, умения 

работать с учебной и справочной литературой), социального проектирования. 

Задачи: 

1.  Формирование теоретического аппарата ребёнка по вопросам 

проектирования, социального проектирования, исследовательской 

работы; 

2. Выработка умения формулировать гипотезу исследования; 

3.  Выработка умений постановки целей и задач исследования; 

4.  Выработка умений работы с учебной и справочной литературой; 



5.  Формирование первоначальных навыков проектирования через 

создание  проектов при большой доле участия учителя и родителей по 

вопросам  устройства жизни класса (школы). 

Ведущую роль в разработке проектов по устройству школьной жизни  

осуществляют взрослые: учителя, родители, т.к.  в данном возрасте рано 

говорить ещё о самостоятельной разработке проекта. Постепенно, нарабатывая 

опыт: практических навыков разработки проекта, участия в различных ролях, 

опыт межличностных отношений, ученики  самостоятельно разрабатывают  

небольшие подпроекты большого проекта. 

Сегодня  уже можно говорить о явных положительных тенденциях в 

развитии детей данного класса, коммуникативных отношениях между детьми, 

детьми и родителями, детьми-родителями-учителем, кроме этого необходимо 

отметить то, что в  Российском объединении «Система школа 2100» школа 

является  Российской площадкой по проектной деятельности.  

Совместные проекты учащихся, родителей, педагогов начальной школы в 

течение года представлялись на различных уровнях: городских семинарах, 

публичных презентациях проектов, на городских, областных, российских 

площадках.  

В связи с организацией и проведением на базе нашей школы областного 

семинара,  

Результат данной деятельности были представлены в 2009-2010 уч. году: 

 на заседании кафедры начальной школы; 

 школьном методическом совете; 

 школьных педагогических чтениях; 

 школьном празднике «Защита проектов»; 

 городском семинаре «Школа-Школе»; 

 городском семинаре для зам. директора по начальной школе, 

методистов детских садов; 

 печатных статьях; 

 российском фестивале «Открытый урок»; 

 российских сайтах «Открытый класс», «Паганель». 

Реализация образовательной программы «Детско-взрослое 

проектирование»  

Методическое обеспечение: 

- Анкета для определения школьной мотивации Н.Г. Лускановой 

(позволяет выявить самоопределение ребенка к учебной деятельности); 

-  Методика диагностики уровня школьной тревожности Филипса 

(позволяет выявить ситуационные формы школьной тревожности в рамках 

образовательной среды); 

-  Тест Переслени (позволяет определить уровень способностей учащихся 

к словесно-логическому мышлению); 

-  Методика определения уровня притязаний. 

-  Краткий тест творческого мышления Торренса (позволяет оценить 

творческую активность учащихся) 

Выборка учащихся по данному эксперименту составила – 296 

человек 



 3. Апробация учебных пособий от издательства «Просвещение» 

(российский эксперимент) 

В эксперименте участвуют учащиеся 11 класса, изучающие «Алгебру и 

начала анализа» на профильном уровне. Учитель, реализующий эксперимент –  

Закирова О.Г.- учитель математики. 

Диагностика применялась также в ходе  эксперимента по апробации 

учебников издательства «Просвещение». Составляющие темы данного 

эксперимента:  «Апробация учебника алгебры», 11 кл.» Ю..М.Колягина.  

 Диагностический комплекс включает в себя следующие методики:  

1. Опросник для учащегося (проводится 2 раза в год); 

2. Модельное событие(проводится 2 раза в год). 

Выборка по данному комплексу без учета количества проведенных 

диагностических процедур составила –  15 человек. 

 

Школьный эксперимент 

4. Педагогические условия формирования и развития комбинаторно-

логического мышления старшеклассников на основе элективных курсов 

по математике (экспериментатор: Попова Т.Г.- учитель математики МОУ 

СОШ №9), выборка 20 чел. 

Одна из основных задач профильного обучения состоит в развитии 

личности учащихся и подготовке к получению высшего, специального, 

профессионального образования на основе профильного изучения 

предметов. 

Особенно в сегодняшней ситуации постоянной необходимости 

осуществления выбора, постоянной изменчивости нормативно–правовой базы 

экономики, юриспруденции от выпускника школы требуются умения к 

вариативности, вариативно–логическому поступку. 

Объект исследования – процесс организации образовательного поля, 

требующего актуализации и развития комбинаторно-логического мышления 

старшеклассников.  

Предмет исследования - педагогические условия развития 

комбинаторно-логического мышления учащихся профильных классов в 

контексте профильных предметов.  

Цель исследования – разработка и реализация педагогических условий 

развития комбинаторно-логического мышления старшеклассников в процессе 

изучения профильных предметов.  

Гипотеза исследования. Развитие комбинаторно-логического мышления 

учащихся профильных классов будет более эффективным, если: 

-обеспечено развитие положительной мотивации мыслительной 

деятельности; 

- в структуре образовательного процесса предусмотрены 

мотивационный, содержательный, критический, рефлексивный, 

корректирующий, контролирующий и творческий компоненты; 

- внедрена технология педагогической поддержки; 

-разработаны и реализованы педагогические условия развития 

комбинаторно-логического мышления учащихся; 



- формируются умения у учащихся моделировать поиск решения, а также 

само решение математической задачи; 

- формируются умения эффективного использования общенаучных, 

логических и комбинаторных методов решения проблемных задач через 

каждый из профильных предметов. 

На I этапе (2004-2005 уч. г.) - осуществлялось изучение состояния 

проблемы формирования комбинаторно-логического мышления учащихся в 

философской, психолого-педагогической, методической и учебной литературе. 

Были определены: гипотеза, цели и задачи исследования.  

На П этапе (2005-2008 уч. г.) - разрабатывалась стратегия исследования, 

уточнялись педагогические условия, обеспечивающие эффективное развитие 

комбинаторно-логического мышления старшеклассников, осуществлялась 

разработка основных учебно-методических рекомендаций, направленных на 

развитие комбинаторно-логического мышления учащихся. Были подобраны 

методики отслеживания эффективной реализации профильных предметов и 

проводился эксперимент по первичной ее апробации (на примере профильного 

предмета «математика»).  

На III этапе (2008-20011 г.) - формирующий эксперимент, обобщение 

результатов эксперимента, формулировка основных выводов и практических 

результатов. Разработка и реализация методических разработок для 

профильных предметов областей «филология», «естествознание». 

Критериями эффективности развития комбинаторно-логического 

мышления учащихся через реализацию серии элективных курсов являются:  

• уровень обученности, который оценивается на основе знаний (понятий, 

основных формул, законов, величин), которые рассматриваются в рамках 

материалов, включенных в программы профильных предметов;  

• уровень мыслительной деятельности, который оценивается на основе 

умения решать логические, комбинаторные задачи любого предметного 

содержания и применять полученные знания для решения нестандартных задач; 

 уровень овладения основными общенаучными, логическими и 

комбинаторными методами решения задач. 

Экспериментальные исследования нами были проверены с помощью:  

 вводных и итоговых тестов каждого из профильных 

предметов; 

 срезовых работ на формирующем этапе эксперимента;  

 интеллектуального теста Р. Амтхауэра; 

 задач Дж. Гилфорда. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие 

методы исследования:  
- изучение и анализ философской, психолого-педагогической, 

методической, учебной литературы по теме исследования;  

-изучение и обобщение передового педагогического опыта; 

- теоретическое моделирование эксперимента;  

- проведение констатирующего и формирующего педагогического 

эксперимента в школе № 9 г. Усть-Илимска;  



- проведение количественного и качественного анализа статистических 

данных.  

 

В представленной ниже таблице систематизированы основные данные о 

результатах опытно-экспериментальной работы школы последних лет, 

обеспечивающие сегодня базу успешного функционирования  нашего 

общеобразовательного учреждения:  

 
Российский уровень Результаты 

научные практические 

ФЭП «Школа как открытая 

социокультурная система»  
 

 

 

 

1) Разработка 

авторских и 

адаптированных 

программ для 

«Субботней 

школы»: Наглядная 

геометрия, 5-6 класс 

(адаптированная 

программа, 2002 г.), 

Учимся сочинять 

сказки, 5 класс 

(адаптированная 

программа, 2001 г.), 

Логика, 7 класс 

(авторская 

программа, 2002 г.), 

Графика и дизайн, 7 

класс 

(адаптированная 

программа, 2002 г.), 

Природа и 

цивилизация, 6-7 

класс 

(адаптированная 

программа, 2003 г.), 

Мир вокруг нас , 6-7 

класс (авторская 

программа, 2006 г.), 

Введение понятия 

числа,8 класс 

(авторская 

программа, 2006 г.), 

Олимпология 

(сетевая программа, 

2006 г.), Решение  

задач по  

органической химии, 

10 класс 

(адаптированная 

программа, 20004 

г).;Зарубежная 

литература, 9-11 

классы 



(адаптированная 

программа, 20004 г); 

Информатика, 1-4 

классы 

(адаптированная 

программа, 20003 г);  

Алгебра, 7 класс 

(адаптированная 

программа, 20003 г). 

2) 

Экспериментальная 

проверка 

эффективности 

модели нового 

образовательного 

пространства 

«Субботняя школа»  

3) Психолого-

педагогический 

анализ возникших 

педагогических 

эффектов 

эксперимента 
 

Обобщение и распространение опыта экспериментальной деятельности: 

1) Участие в международном семинаре «Эврика-Авангард» (Диплом номинанта конкурса 

«Знак качества образования 2003») 

2) Конкурс «Школа года – 2005» Диплом лауреата конкурса. (Диплом «Знак качества 

образования») 

3) Конкурс «Академическая школа» (Диплом «Академическая школа») 

4) Формирование образного мышления через программу спецкурса «Наглядная геометрия 5-6 

класс» (Выступление на II  региональной  научно-практической конференции 

«Инновационные процессы в образовании северных городов Иркутской области», 2002 г) 

4) Выстраивание содержание авт.программы «Решение задач по химии» (авторский семинар 

для учителей школ города ) 

5)Использование диалогово-коммуникативных технологий при реализации интегрированного 

курса «Природа и цивилизация». Городской семинар «Школа-школе» «В творческой 

мастерской учителя» 

6) Изучение курса «Введение понятия числа». Конкурс на  лучшую разработку программы 

вариативной части учебного плана для внедрения проектным способом в образовательных 

учреждениях города Усть-Илимска. 

7) участие в ежегодных проектно-аналитических семинарах института образовательной 

политики «Эврика» ( до 2006) 

Детско-взрослое проектирование (в 

рамках дидактической системы «Школа 

2100»), 2004-2009 гг.  

1) Построение 

теоретического понятия 

детско-взрослое 

проектирование 

2) Разработана и описана 

модель организации 

проектной деятельности 

в начальной школе. 

 

 

1) 

Экспериментальная 

проверка 

эффективности 

условий реализации 

детско-взрослого 

проектирования  

2) Психолого-

педагогический 

анализ возникших 

педагогических 



эффектов 

эксперимента -  
Постепенное 

формирование у 

детей практических 

навыков разработки 

проекта, участия в 

различных ролях, 

приобретение опыта 

межличностных 

отношений, ученики  

самостоятельно 

разрабатывают  

небольшие 

подпроекты 

большого проекта.  

Положительные 

тенденции в 

развитии младших 

школьников, 

коммуникативных 

отношениях между 

детьми, детьми и 

родителями, детьми-

родителями-

учителем, на 

сегодняшний день 

100%  вовлечение 

обучающихся 

начальной школы, 

связь с родителями, 

изменения 

отношения к школе. 

Обобщение и распространение опыта экспериментальной деятельности: 

Совместные проекты учащихся, родителей, педагогов начальной школы в течение 

эксперимента представлялись на различных уровнях: городских семинарах, публичных 

презентациях проектов, на городских, областных, российских площадках, всероссийских 

видеоконференциях. Только в 2009 г результаты детско-взрослого проектирования были 

представлены: школьный уровень- 28 чел., городской уровень-7 чел., областной, 

региональный -16 чел, российский -17 чел. 

В 2010 г. присвоена золотая медаль в конкурсе «Учитель, перед именем твоим…!, за сборник 

методических рекомендаций по организации детско-взрослого проектирования в начальной 

школе» 

Управление процессом профилизации 

на муниципальном уровне  

 

1) разработка программы 

эксперимента 

2) разработка локальных 

актов: положения:  о 

предпрофильной 

подготовке, о портфолио, 

об образовательной 

карте, о профильном 

классе, о проблемной 

группе учителей 

3) разработана модель 

1) экспериментальн

ая проверка 

программы 

предпрофильной 

подготовки и 

профильного 

обучения 

(авторские 

программы 

элективных 

курсов): 



профильного обучения 

4) соглашение между 

родителями и школой по 

организации обучения на 

основе создания 

межклассных модульных 

групп 

5) Разработка и программ 

предпрофильной 

подготовки и 

профильного обучения. 

«Проектирование в 

программе Power 

Point» 2005 г.; 

«Тайны домашней 

кухни» 2005 г.; 

«Случайное в мире» 

2005 г.; «Уйдём от 

стандартов (или 

нестандартные 

методы решения 

уравнений и 

неравенств)», 2005 г., 

«Мир кристаллов» 

2006; «От телеграфа 

до Internet» 2006; 

«Логические методы 

доказательства»  

2006; «Необычайная 

математика или 

решение 

олимпиадных задач» 

2006, 

Постмодернистская 

литература 20 века, 

2008 г. 

2) Экспериментальн

ая проверка 

программы 

предпрофильной 

подготовки и 

профильного 

обучения. 

3) Отработка 

модели обучения на 

основе межклассных 

модульных групп, в 

предпрофильной 

школе. 

4) Отработка 

модели обучения 

учащихся по 

индивидуальным 

учебным планам в 

профильной школе. 

 

 

Обобщение и распространение опыта экспериментальной деятельности: 

1) От предпрофильной подготовки учащихся до профильного технологического класса (повар-

официант). Городской семинар «Школа-школе» «В творческой мастерской учителя» 

2) Модель профильной школы. Городская проблемная группа по предпрофильной подготовке 

и профильному обучению 

3) Использование информационных технологий  в профильных классах. Городская 

проблемная группа по предпрофильной подготовке и профильному обучению. 

4) Создание кейса творческих работ старшеклассников. Городская проблемная группа по 



предпрофильной подготовке и профильному обучению 

5) Проектная деятельность учащихся профильного информационно-технологического класса. 

Городская проблемная группа по предпрофильной подготовке и профильному обучению 

7) Изучение курса «Я выбираю профессию». Конкурс на  лучшую разработку программы 

вариативной части учебного плана для внедрения проектным способом в образовательных 

учреждениях города Усть-Илимска. 

8) Развитие творческих способностей учащихся в рамках предпрофильной подготовки. VI 

региональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы школьного и 

вузовского образования» 

9) Развитие творческих способностей учащихся профильного класса. XIV Межрегиональная  

научно-практическая конференция преподавателей математики и информатики школ, 

инновационных учебных заведений и вузов «Современные информационные образовательные 

технологии» 

10) Реализация программы элективного курса «Необычная математика или решение 

олимпиадных задач» через сетевую образовательную  программу. XIV Межрегиональная  

научно-практическая конференция преподавателей математики и информатики школ, 

инновационных учебных заведений и вузов «Современные информационные образовательные 

технологии» 

11) Роль информационных и компьютерных технологий при обучении математике учащихся 

профильных классов. XIV Межрегиональная  научно-практическая конференция 

преподавателей математики и информатики школ, инновационных учебных заведений и вузов 

«Современные информационные образовательные технологии» 

12) Изучение темы «Комбинация многогранника и сферы» через организацию проектной 

деятельности учащихся физико-математического профиля. XIII Межрегиональная  научно-

практическая конференция преподавателей математики и информатики школ, инновационных 

учебных заведений и вузов «Актуальные проблемы преподавания геометрии в школе и в вузе» 

13) «Использование инновационных технологий при обучении «Технологии» в профильной 

школе». Городская научно-практическая конференция «Слово учителю-исследователю» 

14) О  роли элективных курсов по математике в старшей школе. I Российская (XV 

Межрегиональная)  научно-практическая конференция преподавателей математики и 

информатики школ, инновационных учебных заведений и вузов «Обучение математике и 

информатике в контексте компетентностного подхода» 

15) Система работы образовательного учреждения по выстраиванию профессиональной 

карьеры ученика. Городская проблемная группа по предпрофильной подготовке и 

профильному обучению. 

16)    Роль школьной проблемной группы учителей в выстраивании профессиональной 

карьеры ученика. Городская проблемная группа по предпрофильной подготовке и 

профильному обучению. 

17) Роль классного руководителя в выстраивании профессиональной карьеры ученика. 

Городская проблемная группа по предпрофильной подготовке и профильному обучению. 

18) Профориентационно-информационная работа Программа «Мой выбор». Конкурс на  

лучшую разработку программы вариативной части учебного плана для внедрения проектным 

способом в образовательных учреждениях города Усть-Илимска. 

19) Система элективных курсов по формированию и развитию комбинаторно-логического 

мышления старшеклассников. Ж. Профильная школа, 2008-№6- С. 23-27  

20) Математика. 10-11 классы. Развитие комбинаторно-логического мышления. Задачи, 

алгоритмы решений. Волгоград: Учитель, 2009.-111 с. 

21) Кафедра физики и математики: инновационные образовательные технологии. Волгоград: 

Учитель, 2009.- 191 с. 

22) э/к Случайное в мире. Российский сайт «Сеть творческих учителей». 

23) Система задач, направленная  на развитие комбинаторно-логического мышления 

старшеклассников  

Математика. 10–11 класс. Российский сайт «Сеть творческих учителей». 

24) Слагаемые качества профильного образования. Видеоконференция  ФОНДА ПОДДЕРЖКИ 



ОБРАЗОВАНИЯ.   

17.04.2009 

25) «Организация предпрофильной подготовки: опыт, проблемы, перспективы. Областной 

форум «Образование Приангарья, 2006». 

 

Результаты представленной нами в таблице инновационной деятельности 

школы  рассматриваются нами сегодня как отправные точки, база, для 

реализации инноваций следующего этапа развития школы, направленных на 

выстраивание школьной воспитательной системы. 

 

РАЗДЕЛ 2. «Точки роста» (развития) инновационной деятельности 

 

Программа инновационной деятельности представляет собой описание 

хода и механизмов контроля за реализацией радикальной инновации по 

выстраиванию воспитательной системы МОУ «СОШ № 9». 

Воспитательная система школы – это развивающийся во времени и 

пространстве комплекс взаимосвязанных компонентов целостного 

педагогического процесса (обучения и воспитания), интегрирующих традиции 

и инновации как источники ее развития. 

На сегодняшний день школа имеет достаточно развитую структуру 

традиций, представляющих лицо школы на городском уровне. Актуальность 

преобразований данной структуры связана с необходимостью ее 

систематизации до уровня целостной воспитательной системы в процессе 

интеграции процессов обучения и воспитания школьников на основе системно-

деятельностного и аксиологического подходов. 

Выстраивание воспитательной системы школы предполагает включение в 

ее структуру ряда локальных инноваций (новых компонентов), направленных на 

совершенствование целостного педагогического процесса школы. Последние 

представлены нами в таблице: 

 

Приоритетные направления 

развития школы 

Локальные инновации 

В содержании 

Реализация требований 

образовательных стандартов второго 

поколения 

 Разработка ООП начального 

общего образования 

 Разработка ООП основного общего 

образования 

В организации уклада школьной жизни 

Реализация системно-

деятельностного и аксиологического 

подходов 

 Освоение педагогических 

технологий имеющих комплексный 

эффект в обучении и воспитании 

школьников 

Формирование социальной 

компетенции школьников  
 Межпредметная интеграция на 

основе проектной деятельности и 

тд.  

Система выявления и поддержки  Комплексно-целевая программа 



талантливых детей, обеспечнее 

социализации обучающихся «группы 

риска» 

«Успешный школьник» 

Развитие учительского потенциала  Комплексно-целевая программа 

«Профессионал» как средство 

развития профессионального 

мастерства и инновационного 

потенциала учителя, преодоления 

негативных последствий 

эмоционального выгорания 

педагогов, сплочение 

педагогического коллектива школы 

Психолого-педагогическое 

просвещение родителей. 

Обеспечение взаимодействия со 

школой в вопросах воспитания 

школьников 

Целевой проект «Школа успешного 

родителя» 

 

Информирование о деятельности 

школы, повышение имиджа 

Целевой проект «PR-задача» 

 

В управлении 

Оптимизация управления 

реализацией инноваций 
 Новая модель качества 

образования, система 

автоматизированного 

внутришкольного мониторинга 

качества образования 

 Создание временных проблемных 

групп для решения проблем 

управления инновационными 

процессами в школе. Совет по 

разработке стратегии развития 

школы. Совет по подготовке и 

введению ФГОС. 

Развитие самоуправления в классе Профессиональный проект «Класс – 

территория самоуправления» 

 

Таким образом, развитие инновационных процессов базируется на 

достижениях предшествующих этапов инновационной деятельности: 

социальном взаимодействии и партнерстве, развернутом и успешно 

функционирующем сегодня на общешкольном уровне социальном, детско-

взрослом проектировании, продвижении детей с высоким уровнем учебной 

мотивации. С другой стороны запланированный инновации по выстраиванию 

воспитательной системы школы направлены на нивелирование слабых позиций 

школы и выстраивание целостной интегрированной и функциональной 

школьной системы. 

 

 



РАЗДЕЛ 3. План мероприятий по реализации инноваций 

 

Деятельность педагогического коллектива по освоению и внедрению 

локальных инноваций осуществляется в соответствии со следующим планом-

графиком 

 
№ 

п/п 

Содержание Руководители Сроки введения 

1.  Реализация  ООП НОО в соответствии с 

требованиями ФГОС нового поколении 

Попова Л.В. 2011/2012-2014-

2015 уч.г. 

2.  Реализация ООП ООО в соответствии с 

требованиями ФГОС нового поколении 

Зонтаг Е.А. 2012-2013 уч.г. 

3. Комплексно-целевая программа 

«Успешный школьник»  

 

Зонтаг Е.А. 

Демина М.В. 

Сафиуллина 

О.Б. 

Ринчино Е.А. 

2011-2012 уч.г. 

4. Комплексно-целевая программа 

«Профессионал» 

Зонтаг Е.А. 

Шушурихина 

Т.И. 

Демина М.В. 

2011-2012 уч.г. 

5. Целевой проект «Школа успешного 

родителя». 

 

Ринчино Е.А. 

Сафиуллина 

О.Б. 

2012-2013 уч.г. 

6. Целевой проект «PR-задача». Певзнер Т.В. 

Тарасенко Т.Г. 

2011-2012 уч.г. 

7. Целевой проект «Программа управления 

качеством образования». 

Ефанова Н.И. 

Попова Л.В. 

2012-2013 уч.г. 

8. Технологизация учебного процесса как 

условие интеграции обучения и 

воспитания  

Ринчино Е.А. 2011-2012 уч.г. 

9. Межпредметная интеграция на основе 

проектной деятельности и тд. 

Ринчино Е.А. 2010-2011 уч.г. 

10.  Профессиональный проект «Класс – 

территория самоуправления». 

 

Ринчино Е.А. 2011-2012 уч.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 4. Контроль за реализацией программы инновационной 

деятельности 

Различные виды контроля (важнейшего инструмента отслеживания 

инновационных процессов) реализуются в соответствии со следующей схемой: 

 
Виды  

контроля 

Основные направления 

контроля 

Периодичность 

контроля 

Используемые 

методы 

П
р
ед

в
ар

и
те

л
ь
н

ы
й

  

Уровень развития первичных 

детских коллективов 

Разово, при 

разработке 

программы развития 

школы 

Анкетирование 

школьников «Какой у 

нас коллектив» 

Положение ребенка в 

коллективе 

Разово, при 

разработке 

программы развития 

школы 

Социометрия  

Сформированность 

профессиональной позиции 

воспитателя у школьных 

педагогов 

Разово, при 

разработке 

программы развития 

школы 

Анкетирование  

педагогов «В нашей 

школе…» 

Использование педагогами 

школы воспитательного 

потенциала той деятельности, 

в которой участвуют 

школьники 

Разово, при 

разработке 

программы развития 

школы 

Экспертиза  

Деятельность педагога, 

направленная на  

стимулирование детского и 

детско-взрослого 

самоуправления в школе 

Разово, при 

разработке 

программы развития 

школы 

Экспертиза 

Организация воспитывающей 

предметно-эстетической 

среды в образовательном 

учреждении 

Разово, при 

разработке 

программы развития 

школы 

Экспертиза 

Организация 

внутришкольного повышения 

квалификации педагогов в 

сфере воспитания 

Разово, при 

разработке 

программы развития 

школы 

Экспертиза 

Ресурсное обеспечение 

процесса воспитания в школе 

Разово, при 

разработке 

программы развития 

школы 

Экспертиза 

Подготовка классных 

руководителей, 

руководителей школьных 

кружков секций, 

факультативов, клубов и т.п. к 

воспитательной работе с 

детыми. 

Ежегодно, накануне 

начала учебного года 

Беседы с педагогами и 

совместный анализ 

планов работы 

Уровень трудовой мотивации 

потенциального педагога-

воспитателя 

Разово, во время 

собеседования при 

приеме нового 

сотрудника на работу 

Интервьюирование  

Т е к у щ и й
  Использование педагогами На протяжении всего Экспертиза 



школы воспитательного 

потенциала той деятельности, 

в которой участвуют 

школьники 

учебного года 

Деятельность педагога, 

направленная на  

стимулирование детского и 

детско-взрослого 

самоуправления в школе 

На протяжении всего 

учебного года 

Экспертиза 

Организация воспитывающей 

предметно-эстетической 

среды в образовательном 

учреждении 

На протяжении всего 

учебного года 

Экспертиза 

Организация 

внутришкольного повышения 

квалификации педагогов в 

сфере воспитания 

Ежегодно, в конце 

учебного года 

Экспертиза 

Уровень развития первичных 

детских коллективов 

Один раз в два года Анкетирование 

школьников «Какой у 

нас коллектив» 

Положение ребенка в 

первичных детских 

коллективах школы 

Один раз в два года Социометрия  

Сформированность 

профессиональной позиции 

воспитателя у школьных 

педагогов 

Один раз в 4 года и в 

отношении каждого, 

нового педагога при 

приеме его на работу 

Анкетирование  

педагогов «В нашей 

школе…» 

З
ак

л
ю

ч
и

те

л
ь
н

ы
й

 

(р
ез

у
л
ь
ти

р

у
ю

щ
и

й
) 

Личностный рост школьников Один  раз в два года 

(в конце каждого 

второго учебного 

года) 

Тестирование 

школьника при 

помощи опросчика 

«Личностный рост 

 

 

РАЗДЕЛ 5. Целевые показатели эффективности реализации Программы 

инновационной деятельности 

 

1. Развитие школы как воспитательной системы, инициирующей 

социальное партнерство, обеспечивающее имидж школы как открытой 

социокультурной системы. 

2. Социальная и академическая успешность детей с различными 

образовательными возможностями и потребностями. 

3. Удовлетворенность участников образовательного процесса 

жизнедеятельностью образовательного учреждения и результатами 

инновационной деятельности 

4. Эмоционально-привлекательная образовательная среда как проявление 

уклада школы, школьники и педагоги рассматривают школу как «свою», 

занимают субъектную позицию по отношению к своему ОУ. 

5. Сформированность нового качества воспитательной системы 

интегрирующего процессы обучения и воспитания. 



6. Системообразующие виды деятельности: познавательная, проектная 

носят воспитывающий характер. 

7. Достаточный и высокий уровень профессиональной компетентности 

классных руководителей, педагоги имеют свою воспитательную 

позицию. 

8. Педагогический коллектив занимает активную исследовательскую 

позицию, сформирован педагогический коллектив единомышленников.  

9. Приоритетные управленческие шаги направлены на максимальное 

использование воспитательных возможностей общеобразовательного 

учреждения 
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