
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА №2» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

21 июня 2017 года                                                                                                        № 276 

 

 

Об итогах инновационной деятельности в 2016-2017 учебном году 

 

 

Инновационная деятельность в 2016-2017 учебном году реализовывалась в 

соответствии с приказом управления образования от 30.09.2016 № 378 «Об итогах 

инновационной деятельности в 2015-2016 учебном году и утверждении муниципальной 

инновационной методической сети на 2016-2017 учебный год». МБОУ «Школа № 2» 

вошла в состав муниципальную сеть инновационных методических площадок по 

разработке методического обеспечения ряда региональных комплексных инновационных 

проектов, муниципальной модели открытого образования. Приказываю: 

 

1. Считать деятельность школы по реализации планов работы муниципальных 

инновационных методических площадок удовлетворительной на основании отчета 

о деятельности муниципальных методических инновационных площадок, 

переведенных в режим функционирования, площадок Муниципальной 

инновационной методической сети за 2016-2017 учебный год, согласно 

приложению 1.  

2. 

 

Заместителю директора по УВР Салтугановой М.М.:  

2.1. ознакомить педагогический коллектив с итогами инновационной 

деятельности в 2016-2017 учебном году в срок до 31.08.2017г.; 

 2.2. представить предложения по организации инновационной деятельности 

школы в 2017-2018 учебном году в срок до 20.08.2017г. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

  

 

 

Директор                                                                                                                К. М. Зикирин 

 
Салтуганова Мария Михайловна 

27-6-53  
 



Приложение 1 

к приказу №276 от 21.06.2017 

 

Отчет МБОУ «Школа № 2» о деятельности муниципальных методических инновационных площадок 

за 2016-2017 учебный год 

 

Образовательное учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 2» 

Тема/название инновационной 

методической площадки 

Образовательная программа подростковой школы, как инструмент реализации ФГОС ООО 

Нормативный акт, подтверждающий 

статус 

Приказ УО № 477 от 26.09.2014г. 

Срок действия 5 лет 

Отчетный период 2016-2017 учебный год 

Сведения о руководителе площадки Салтуганова Мария Михайловна, заместитель директора по научно-методической работе 

Сведения о научном сопровождении 

площадки 

- 

Количество педагогов/% от общего 

числа в учреждении, занятых в 

инновационной методической 

деятельностью в рамках площадки 

33\77% 

Краткое описание годичной 

инновационной методической 

деятельности, которая была 

реализована на площадке в 

соответствии с планом 

1. Изменения в организации образовательной деятельности учащихся на уроке, учебном занятии, 

курсах внеурочной деятельности: 

-  Апробация технологии урока со встроенной диагностикой как способа организации 

мониторинга метапредметных результатов обучения  Презентация работы кафедры  

- Организация сетевого взаимодействия и создание системы интегрированных уроков: 

• Внесены изменения в рабочую программу учителя в части интеграции содержания и календарно-

тематического планирования по учебным предметам: I - Английский, Литература, Музыка; II - 

История, Литература; III - Литература, ИЗО, Музыка, История; IV – Биология, Физика, Физика, 

МУП «КомЭнергия» (лабораторный урок). 

• Разработаны и проведены интегрированные уроки: 

• I - Читаем с увлечением (7 класс); II - Итоговый урок по правлению Петра 1 (7 класс); III - «О  

подвигах,  о  доблести, о  славе…» (6, 8 классы), Писатели и поэты о музыке и музыкантах (6 

класс), Образы симфонической музыки (6 класс); IV – Круговорот веществ в природе; Тепловой 

http://school2.uomur.org/innovatcionnaia-deiatelnost/metodicheskaia-rabota/%20%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%25B


эффект химической реакции; Топливо и способы сжигания; Вода, состав, свойства, применение (7,8 

классы). 

- Смена позиции педагога: переход с позиции знаниевого на деятельностный подход в 

организации обучения: 

• Демонстрация видео-уроков (русский язык «Когда в корнях с чередованием _гор-гар_ пишется 

буква «о», когда буква «а» » – Жулина Л.Ф., русский язык «Есть ли сильные и слабые позиции у 

согласных звуков?» – Лоскутова Н.К., алгебра «Какие существуют способы нахождения площади 

различных фигур?»  – Кузьмичева О.Л., биология «Конструирование (построение модели) тела 

многоклеточного существа» – Авраменко Я.П., окружающий мир «Какие полезные ископаемые 

существуют, и как их использует человек?» – Гарькуша Ю.А., классный час «Как общаться без 

конфликтов?» - Сайфуллина И.Н.) и видеофрагментов уроков (физическая культура 

«Национальные виды спорта коренных жителей Ямала»– Первухин Н.В.) с обсуждением и 

рефлексивным анализом полученных результатов на школьных методических совещаниях.  

- Создание мобильной развивающей образовательной среды: образовательные практики: 

• Предметные практики: практико-ориентированные уроки (ОБЖ, КНЯ, Технология, ИЗО, история, 

биология, география) при взаимодействии с  ГУ МЧС России по ЯНАО, ОМВД России по г. 

Муравленко, Эколого-краеведческий музей г. Муравленко, МБУ ДО «Детская художественная 

школа», МАУ ДО «Учебный центр», МАУ ДО «Центр детского творчества», МАУ ДО «Центр 

технического творчества». 

• Межпредметные практики: Образовательные квесты, Олимпиада по краеведению (КНЯ, 

литература, история, искусство, ИЗО, география ЯНАО), ГлобалЛаб, Турнир «Умножая таланты», 

«Эко-Радуга» и т.д. 

• Надпредметные практики: проектно-исследовательская деятельность, образовательные события. 

- Организация разновозрастного сотрудничества: 

• Реализация метапредметных курсов: «Я - исследователь» для 5-6 классов; «Я - автор» для 7 

классов; 

• Подготовка и участие в образовательных событиях: «Ура! Каникулы!», «Путешествие в страну 

славянской азбуки», Исследовательская конференция «Науке — энергию молодых», 

кинофестиваль. В течение учебного года совместно с детьми были организованы и проведены 

события, способствующие воспитанию гражданина и патриота России: месячник оборонно-

массовой, спортивной работы и военно-патриотического воспитания обучаю-щихся, посвященного 

Дню защитников Отечества, Уроки мужества, посвященные дням воинской славы России, Уроки 

памяти, посвященные трагическим событиям истории, тематические классные часы, 

патриотические акции «Мы помним! Мы гордимся!», «Георгиевская ленточка», «Часовой у 



Знамени Победы», Фестиваль национальных культур, конкурс проектов «Мы разные – мы вместе». 

Коллектив школы принял участие в городской акции «Берега памяти», акции-шествии 

«Бессмертный полк». Ребята театральной студии (руководитель – Коршак И.В.) и 

хореографической студии (руководитель – Бобова В.Л.) подготовили спектакль по мотивам романа 

Б. Васильева «В списках не значился», литературно-музыкальные композиции, посвященные Дням 

воинской славы России. Охват участия обучающихся в мероприятиях патриотической 

направленности составил 100%. 

• В течение учебного года с сентября по май обучающиеся 8-х классов приняли участие в городском 

сетевом проекте патриотического воспитания среди обучающих-ся 8-х классов «Во славу 

Отечества». В течение проекта восьмиклассники приняли участие в 9 мероприятиях (военно-

спортивная игра «Полярные зарницы», олимпиада по истории, игры по лазертагу, творческий 

конкурс «История моей страны в истории моей семьи», конкурс на лучший макет мемориала славы 

городов-героев СССР, клю-чевых событий и сражений времен Великой Отечественной войны, 

историческая вик-торина «Герои Отечества», конкурс строя и песни, Зимний фестиваль ВФСК 

«Готов к труду и обороне», конкурс инсценированной песни), по итогам участия в проекте 8 «Б» 

класс (кл.руководитель Мусина Е.Р.) стали призерами III степени, 8 «А» класс (кл.руководитель 

Каличак С.А.) заняли 8 место. В 2017 году обучающиеся 8-х клас-сов стали участниками 

окружного сетевого проекта «ЮнАрктика». Охват участия в мероприятиях городского и окружного 

проекта составил 100%. 

2. Изменения в контрольно-оценочной деятельности учащихся: 

В 2016-2017 учебном году вступило в силу новое положение о системе оценки образовательных 

достижений обучающихся в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Школа № 2» (приказ МБОУ «Школа № 2» №681 от 13.12.2016). Данное положение 

регламентирует контрольно-оценочную деятельность в школе согласно требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. Осуществлен полный переход на ведение 

электронного журнала в системе АИС «Сетевой город. Образование». 

 

Сведения об инновационных 

методических продуктах, 

разработанных в ходе деятельности 

площадки для распространения в 

муниципалитете, Округе 

- Создан банк методических идей для организации деятельности детей в образовательном процессе, 

способствующих повышению качества образования Методическая работа  

- Видеоподборка уроков Урок русского языка  Урок математики … 

- Рабочая программа учителя по учебному предмету «География» Рабочая программа  

Сведения о публичном представлении 

опыта деятельности площадки 

Результаты работы площадки представлены на сайте школы Методическая работа 

Методические материалы педагогов представлены на региональном конкурсе творческих 

http://school2.uomur.org/innovatcionnaia-deiatelnost/metodicheskaia-rabota/
Урок%20русского%20языка
https://goo.gl/cLF5NW
http://school2.uomur.org/wp-content/uploads/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%83-%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-5-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0.pdf
http://school2.uomur.org/innovatcionnaia-deiatelnost/metodicheskaia-rabota/


разработок «Инновационные технологии в современной образовательной организации» и 

удостоены диплома Победителя (Половко Л.В.) и диплома Призера конкурса (Борисенко Т.Ф.) 

Итоги конкурса  

 

 

Образовательное учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 2» 

Тема/название инновационной 

методической площадки 

Реализация проекта построения мобильной среды обучения «1 ученик- 1 компьютер» 

Нормативный акт, подтверждающий 

статус 

Приказ УО № 477 от 26.09.2014г. 

Срок действия - 

Отчетный период 2016-2017 учебный год 

Сведения о руководителе площадки Гарькуша Ю.А. 

Сведения о научном сопровождении 

площадки  

- 

Количество педагогов/% от общего 

числа в учреждении, занятых в 

инновационной методической 

деятельностью в рамках площадки  

34/85% 

Краткое описание годичной 

инновационной методической 

деятельности, которая была 

реализована на площадке в 

соответствии с планом 

В течение 2016-2017 учебного года в рамках реализации проекта построения мобильной среды 

обучения «1 ученик- 1 компьютер»: 

- были закуплены и использовались электронные учебники (Окружающий мир - 4 кл., История – 7 

кл., Биология - 5-6 кл.); 

- проведены обучающие семинары и консультации по использованию электронных учебников в 

образовательном процессе для педагогов ОО; 

- проведены практические семинары «Использование сервисов Web 2.0», «Создание ЭОР с 

помощью Power Point» 

Сведения об инновационных 

методических продуктах, 

разработанных в ходе деятельности 

площадки для распространения в 

муниципалитете, Округе 

В ходе деятельности площадки педагогами МБОУ «Школа №2» разработаны собственные ЦОР, 

для использования в образовательном процессе (демонстрировались в рамках открытых уроков). 

Сведения о публичном представлении 

опыта о деятельности площадки 

Представление опыта педагогов через открытые уроки: декабрь:  

- Гарькуша Ю.А. урок окружающего мира «Полезные ископаемые»;  

http://school2.uomur.org/2017/01/19/itogi-regionalnogo-konkursa-innovacionnye-texnologii-v-sovremennoj-obrazovatelnoj-organizacii-2/


- Кустова Н.В. урок русского языка;  

- Жулина Л.Ф., Корчинская В.В. - интегрированный урок русского и английского языка;  

- Архипова Е.Н., Холявко Е.А. - интегрированный урок истории и литературы;  

- Борисенко Т.Ф. - урок со встроенной диагностикой по математике;  

- Валишина М.Р. урок русского языка на тему «Проверка орфограмм в падежных окончаниях слов, 

называющих предметы в единственном числе», 

- Хохлова Е.Б. урок русского языка по теме  «Правописание слов с непроизносимым согласным 

звуком в корне»; 

май:  

- практический семинар «Создание ЦОР с помощью Power Point, как средство повышения ИКТ-

компетентности педагогов и обучающихся» (Гарькуша Ю.А.);  

- Гарькуша Ю.А. - открытый урок по окружающему миру «Новейшее время».  

 

 

Образовательное учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 2» 

Тема/название инновационной 

методической площадки 

Развитие профессиональных компетенций педагогов в рамках ФГОС: сетевая модель управления 

Нормативный акт, подтверждающий 

статус 

Приказ УО № 477 от 26.09.2014г. 

Срок действия - 

Отчетный период 2016-2017 учебный год 

Сведения о руководителе площадки Салтуганова Мария Михайловна, заместитель директора по научно-методической работе 

Сведения о научном сопровождении 

площадки 

- 

Количество педагогов/% от общего 

числа в учреждении, занятых в 

инновационной методической 

деятельностью в рамках площадки 

13\33% 

Краткое описание годичной 

инновационной методической 

деятельности, которая была 

реализована на площадке в 

соответствии с планом 

• Учителя английского языка (6) в течение года принимали активное участие в работе городской 

творческой группы учителей иностранного языка по проектированию модели и проведении 

публичной презентации образовательных результатов по английскому языку. В результате в конце 

учебного года в школах города прошли мероприятия по демонстрации учащимися уровня владения 

языком. Педагоги школы выступали в роли разработчиков, экспертов, жюри. 



• Учителя предметов естественнонаучного цикла (7) работали в городской творческой группе над 

изменением содержания согласно концепции естественнонаучного образования. 

Сведения об инновационных 

методических продуктах, 

разработанных в ходе деятельности 

площадки для распространения в 

муниципалитете, Округе 

Положение об организации публичного представления промежуточных результатов по 

иностранному языку в 4 классах  

Положение о настольной лингвистической игре “Linguaway” для обучающихся 5 классов 

(английский язык) 

Положение об организации публичного представления промежуточных результатов по 

иностранному языку в 6 классах  

Положение об организации публичного представления промежуточных результатов по 

иностранному языку в 8классах 

Сведения о публичном представлении 

опыта деятельности площадки 

Публичная презентация образовательных результатов по английскому языку Отчет о результатах 

самообследования за 2016-2017 учебный год   

 

Образовательное учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 2» 

Тема/название инновационной 

методической площадки 

Управление процессом сопровождения технически одаренных детей в условиях сетевого 

взаимодействия в городском образовательном консорциуме «Технопарк» 

Нормативный акт, подтверждающий 

статус 

Приказ УО № 477 от 26.09.2014г. 

Срок действия - 

Отчетный период 2016-2017 учебный год 

Сведения о руководителе площадки Салтуганова Мария Михайловна, заместитель директора по научно-методической работе 

Сведения о научном сопровождении 

площадки 

- 

Количество педагогов/% от общего 

числа в учреждении, занятых в 

инновационной методической 

деятельностью в рамках площадки 

4\10% 

Краткое описание годичной 

инновационной методической 

деятельности, которая была 

реализована на площадке в 

соответствии с планом 

Посещение кружка «Юные инспекторы дорожного движения» (2-4 классы) 20 чел. 

Участие в городском конкурсе юных рационализаторов и изобретателей «От замысла к 

воплощению». Юные изобретатели нашей школы представили три проекта, которые получили 

высокую оценку жюри (ссылка). 

1 место - Мещеряков Матвей (рук. Половко Л.В.)  

2 место - Шигабетдинова Вероника (рук. Авраменко Я.П.) 

http://school2.uomur.org/wp-content/uploads/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82-%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%E2%84%96-2-%D0%B7%D0%B0-2016-2017-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://school2.uomur.org/wp-content/uploads/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82-%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%E2%84%96-2-%D0%B7%D0%B0-2016-2017-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/ot_zamysla_k_voploshheniju/2017-04-30-542


2 место – Сайфуллин Искандар (рук. Сайфуллин В.М.) 

 

Сведения об инновационных 

методических продуктах, 

разработанных в ходе деятельности 

площадки для распространения в 

муниципалитете, Округе 

Проектные работы учащихся. 

Сведения о публичном представлении 

опыта деятельности площадки 

Материалы размещены на сайте школы Отчет о результатах самообследования за 2016-2017 

учебный год  

 

 

http://school2.uomur.org/wp-content/uploads/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82-%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%E2%84%96-2-%D0%B7%D0%B0-2016-2017-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://school2.uomur.org/wp-content/uploads/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82-%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%E2%84%96-2-%D0%B7%D0%B0-2016-2017-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf


Лист ознакомления с приказом от 21.06.2017г. № 276 

№ п/п Фамилия, имя отчество Подпись 

1.  Авраменко Яна Петровна  

2.  Архипова Елена Николаевна  

3.  Ашурова Елена Васильевна  

4.  Борисенко Татьяна Филлиповна  

5.  Браташова Лейла Ахмедовна  

6.  Валишина Миляуша Раисовна  

7.  Василюха Ольга Викторовна  

8.  Гарькуша Юлия Александровна  

9.  Ерёменко Елена Викторовна  

10.  Жулина  Людмила Федоровна  

11.  Александрина Людмила Владимировна  

12.  Каличак Светлана Анатольевна   

13.  Козлова Анна Юрьевна  

14.  Корчинская Виктория Викторовна  

15.  Котелкина Марина Анатольевна  

16.  Круч Наталья Ивановна  

17.  Кузьмичева Ольга Леонидовна  

18.  Кустова Наталья  Викторовна  

19.  Лоскутова Наталья Курмангалеевна  

20.  Михайлишин Галина  Петровна  

21.  Первухин Николай Владимирович  

22.  Петухова Наталья Николаевна  

23.  Половко Лилиана Владимировна  

24.  Сайфуллин Винер Марсович  

25.  Салтуганова Мария Михайловна  

26.  Сотникова Татьяна Николаевна  

27.  Ткаченко Надежда Леонидовна  

28.  Холявко Елена Александровна  

29.  Хохлова Елена Борисовна  

30.  Цибран Максим Богданович  

31.  Шелякина Елена Владимировна  

 


