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План отчёта о результатах инновационной работы. 

1. Полное название учреждения образования (в соответствии с лицензией и Уставом)  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска Ставропольского края 

2. Полный почтовый адрес, телефон, факс, e-mail - 357538 Россия, Ставропольский 

край, г. Пятигорск, улица Мира,187 телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25 E-

mail:  sch31.5gor@mail.ru 

3.  Научный руководитель инновационной площадки (ФИО, должность, ученая 

степень, ученое звание) - Гарбузова Татьяна Геннадьевна, доцент кафедры туризма и 

гостиничного дела, Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский федеральный университет» в городе Пятигорске, кандидат 

педагогических наук 

4.  Руководитель инновационной площадки от образовательного учреждения (ФИО, 

должность, ученая степень, ученое звание) – Панасюк Ольга Александровна, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

5.  Дата создания инновационной площадки и реквизиты приказа о присвоении 

статуса инновационной площадки – 01.09.2018 г., приказ № 833 от 31.08.2018 г. МУ 

«Управление образования администрации города Пятигорска» «Об организации 

инновационной работы в ОО в 2018 – 2019 учебном году» 

6. Период работы ГИП – сентябрь, 2018 г.  – май, 2021 г. 

7. Тема эксперимента - «Школа полного дня как условие достижения современного 

качества образования и воспитания» 

8. Количество классов (по параллелям), групп, участвующих в эксперименте – 12 

классов. 

9. Количество детей (обучающихся), участвующих в эксперименте – 342 человека. 

10.Проблемы, возникшие в ходе эксперимента. – Отсутствие компетентности молодых 

педагогов в области инновационной деятельности, неэффективное использование 

некоторыми учителями нового для них содержания образования и образовательных 

технологий.     Каков путь решения этих проблем для вас? – Повышение 

профессиональной компетентности педагогов через проведение обучающих 

семинаров – практикумов, деловых игр для начинающих педагогов, демонстрацию 



передового опыта педагогов – новаторов, реализацию проекта «Каждый урок 

открытый».  

11. Информационная оснащенность – на сайте МБОУ СОШ №31 со спортивным 

уклоном создан раздел «Инновационная работа» 

(https://сош31пятигорск.рф/uchitelyam/innovacionnaya-rabota), в котором размещены 

нормативные документы, программа городской инновационной площадки, план 

работы на год, отчёт о деятельности ГИП, методические наработки, достижения. 

12. Нормативно-правовое обеспечение и управление ГИП (перечень приказов, 

локальных актов, положений и т.д.) –  

1. Приказ от 31.08.2019 года № 6 «Об организации инновационной и методической 

работы в МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном в 2019-2020 учебном году». 

2. Приказ №63 от 31 августа 2018 года «Об организации инновационной работы в МБОУ 

СОШ №31 со спортивным уклоном в 2018-2019 учебном году». 

3. Приказ № 833 от 31.08.2018 г. МУ «Управление образования администрации города 

Пятигорска» «Об организации инновационной работы в ОО в 2018 – 2019 учебном году». 

4. Положение МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном об инновационной 

деятельности (введено в действие приказом директора МБОУ СОШ №31 со спортивным 

уклоном №7 от 01.03.2018 г.). 

13. Перечень научно-методического, учебно-методического, организационно-

методического обеспечения образовательного процесса в условиях эксперимента. 

№ 

 

п/ п 

Автор и название научной 

литературы, учебно-

методической разра- 

ботки, вид и характеристика 

иных информационных 

ресурсов 

 

Место издания, 

издательство, год 

издания 

Количество Краткая аннотация 

1 2 3 4 5 

1. Актуальные проблемы 

педагогической инноватики: 

материалы международной 

научно-практической 

конференции 

Институт 

социальноэкономиче

ского 

прогнозирования и 

моделирования , 

2009 

1 Отражает актуальные вопросы 

инновационной деятельности в 

образовательном процессе 

2. Козлова С.В. 

Инновации в современном мире. 

М.: Изд-во М. 2009 1 Показаны механизмы 

формирования инновационной 

системы. На основе теории и 

практики исследуются 

принципы управления 

инновациями. 

https://сош31пятигорск.рф/uchitelyam/innovacionnaya-rabota


3. Гладкова Ю.М. 

Метод проектов в руководстве 

работой по всестороннему  

развитию личности 

Изд-во: М. 2005 1 Представлены наработки по 

всестороннему развитию 

личности 

4. Горенков Е. М. 

Учитель как субъект 

инновационного потенциала 

школы 

М.: Просвещение, 

2011 

1 Показаны пути становления 

профессионального статуса 

педагога 

5. Иванов Д. А. 

Экспертиза педагогической 

экспериментальной и 

инновационной деятельности: 

как ее организовать и провести 

М.: ВАКО, 2012 1 Рассматриваются вопросы 

экспериментальной и 

инновационной деятельности 

6. Ильина Н. Ф. 

Инновации в образовании. 

М.: Перспектива, 

2011 

1 Раскрытие инновационного 

потенциала педагога в ходе 

непрерывного образования 

7. Гришкина Л.И., Гун Г.Е. 

Формирование культуры 

педагогов в современной 

образовательной системе. 

СПб: ЛОИРО,  2007. 1 Рассматриваются аспекты в 

профессиональной культуре 

педагогов. 

8. В.Г.Нечаева, Т.А.Маркова. 

Аспекты формирования 

нравственной культуры 

образовательной среде 

СПб: Изд.-во 

Питер, 2004. 

1 Даны концептуальные 

подходы к формированию 

духовно – нравственной 

личности 

9. И.А. Зимняя 

Воспитательная деятельность 

образовательного учреждения 

как объект  комплексной 

 критериальной оценки 

СПб: ЛОИРО,  2008. 1 Рассмотрены пути 

формирования разносторонне 

развитой личности 

10. Никонова Л.Д. 

Прозрачность инновационной 

деятельности 

М.: Учитель, 2013 1 Представлен всесторонний 

подход к достижению 

результативности в 

инновационной работе 

педагога 

11. Тулупова О. В. 

Технология научно-

методического сопровождения 

инновационной деятельности 

педагогов и педагогических 

коллективов в муниципальной 

системе образования 

М.: Перспектива, 

2011 

1 О важности формирования 

активной жизненной позиции 

педагога и его стремление  

к  применению 

инновационных находок в 

педагогической практике 

12. Файзуллина Г. З. 

Оценка инновационной 

деятельности педагога 

Педагогическая 

диагностика, 2012 

1 Рассматривается важность 

мониторинг инновационной 

деятельности 

13. Чеха В. В. Создание 

инновационной 

инфраструктуры в 

образовательном учреждении 

М.: МПСИ, 2014 1 Об организации работы по 

инноватике  в 

общеобразовательной школе 

14. Шерман Л. И. 

Инновационная деятельность 

как фактор развития 

профессионализма педагогов 

Педагогика. – 2012 1 Рассмотрены ключевые 

факторы развития 

профессионализма педагогов 

15. Сахарова В. И. 

От традиционного обучения к 

современным образовательным 

технологиям 

Мир образования - 

образование в мире. 

- 2008 

1 Раскрывается значимость  

современным 

образовательным 

технологиям 



16. Мурашов А.А. 

Профессиональное общение: 

воздействие, взаимодействие, 

успех 

М.: Педагогическое 

общество России, 

2010. 

1 Представлены  ступени 

профессионального 

становления педагога 

 

14. Психолого-педагогическое обеспечение образовательной деятельности в условиях 

эксперимента (наличие или отсутствие психолого – педагогического сопровождения) - 

Система отслеживания хода инновационной деятельности разработана совместно с социально-

психологической службой школы и будет проводиться в виде наблюдения, интервьюирования, 

тестирования, анкетирования, собеседования, анализа творческих, исследовательских работ 

учащихся и т. д. 

15. Перечень используемых новых образовательных технологий или методик - технологии 

проектной работы и исследовательской деятельности, «кейс-стади», ассоциативно – 

рефлекторные и развивающие технологии, технология использования игровых методов. 

16. Цели инновационной деятельности за отчетный период - разработка целостной 

педагогической системы работы; использование организационных подходов и методов 

деятельности; внедрение и апробирование инновационных форм; обновление содержания 

внеурочной деятельности обучающихся с учетом их возрастных особенностей, 

направленных на обеспечение быстрой адаптации детей, пришедших учиться в школу, 

высокое качество общего образования и сохранение здоровья учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17.Проведенные мероприятия для достижения цели за отчетный период: 

№ 

п\п 

Задачи инновационной 

деятельности отчетного 

периода 

Содержание деятельности (мероприятия) Краткая 

характеристика 

полученных 

результатов 
1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

Осуществить переход на 

новые образовательные 

стандарты на основе 

обеспечения интеграции 

основного и дополнительного 

образования обучающихся 

как необходимого условия 

достижения современного 

качества образования. 

Содействовать развитию 

системы поддержки 

талантливых детей 

посредством 

совершенствования условий 

для самовыражения и 

самоопределения 

каждого ученика. 

Способствовать развитию 

профессиональных 

компетенций 

педагогического коллектива 

школы как решающего 

фактора реализации идей 

современного качества 

образования. 

Совершенствовать систему 

школьной инфраструктуры, 

обеспечивающей реализацию 

модели «школа полного дня». 

Обеспечить реализацию 

механизмов модели «Школа 

полного дня», 

направленных на сохранение 

и укрепление физического, 

психического, 

нравственного и социального 

здоровья школьников. 

Совершенствовать 

организационно-

управленческие механизмы 

реализации модели «школа 

полного дня» 

Круглый стол участников инновационной 

площадки «Формирование инновационной 

инфраструктуры, 

обеспечивающей отработку и распространение 

новых моделей и технологий образования». 

 

Научно-практическая конференция по 

трансляции педагогического опыта 

«Инновационная деятельность педагога в 

современном образовании». 

Круглый стол «Организация развивающей 

образовательной среды в Школе полного 
дня 

 

Педагогическая мастерская для родителей: 

«Презентация проектно-исследовательских 

работ учащихся» 

Участие в работе семинаров, научно-

практических конференций, фестивалей 

передового опыта разного уровня по 

изучаемой проблеме. Участие в работе 

вебинаров по теме инновационной 

деятельности. 

 

Проведение мониторинговых исследований в   

рамках работы инновационной площадки 

 

Разработка и издание методических 

материалов, обобщающих опыт работы 

управленческих и педагогических работников 

школы, распространение имеющегося 

передового (инновационного) опыта. 

Повышение уровня 

знаний участников 

ГИП по теме 

инновационной 

деятельности 

 

Все результаты и 

практические 

материалы, 

полученные в ходе 

работы городской 

инновационной 

площадки «Школа 

полного дня как 

условие достижения 

современного 

качества образования 

и воспитания» будут 

представлены в 

ежегодном 

публичном докладе 

ОУ на сайте школы, в 

материалах 

публикаций в СМИ;  

в выступлениях 

педагогов на 

педагогических 

чтениях и заседаниях 

методических 

объединений;  

в проведении 

семинаров, 

консультаций, 

конференций, 

круглых столов, 

форумов, конкурсов, 

смотров, турниров, 

эстафет, акций, 

семинаров на базе 

школы и других 

учреждений 

образования и 

культуры разного 

уровня. 
 
18.Принимало ли образовательное учреждение участие в обсуждении хода эксперимента 

в российских СМИ, краевых,  муниципальных? (перечислить издания, название статей, 

даты, по желанию приложить ксерокопии материалов). 



1. Практика инновационной деятельности МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном 

представлена на всероссийском уровне. 

Участники ГИП «Школа полного дня как условие достижения современного 

качества образования и воспитания» и администрация МБОУ СОШ №31 со  

спортивным уклоном стали призёрами Всероссийского проекта «Взаимообучение 

городов», направленного на демонстрацию и трансляцию лучших образовательных 

практик и проектов систем образования городов России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Участники ГИП «Школа полного дня как условие достижения современного 

качества образования и воспитания» и администрация МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном стали финалистами Международного образовательного 

форума – 2020 и I Съезда учителей инновационных школ России  (Санкт – 

Петербург) (к сожалению, из-за угрозы распространения коронавирусной 

инфекции, данные мероприятия перенесены на неопределённый срок.) 

19.  Проводились ли совещания, семинары по теме инновационной работы  

      На базе МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном в рамках функционирования 

ГИП были проведены круглые столы «Формирование инновационной 

инфраструктуры, обеспечивающей отработку и распространение новых моделей и 

технологий образования» и «Организация развивающей образовательной среды в 

Школе полного дня», научно-практическая конференция по трансляции 

педагогического опыта «Инновационная деятельность педагога в современном 

образовании», педагогическая мастерская для родителей: «Презентация проектно-

исследовательских работ учащихся», заседания методического Совета по 

промежуточной отчётности о проделанной инновационной работы. 

20. Приложения: 

• Методические рекомендации, пособия и т.д., разработанные в ходе инновационной 

деятельности. 

         В ходе инновационной деятельности в МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном 

разработаны - издательский проект методических разработок учителей «Чти прошлое, 

твори настоящее», представленный на региональном этапе Всероссийского конкурса в 

области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью до 20 лет «За 

нравственный подвиг учителя»; в рамках проекта «75 шагов к Победе» методические 

сборники «Память сильнее времени», «Советские спортсмены – солдаты Победы», 

литературный сборник «Проба пера» (в который вошли произведения собственного 

сочинения педагогов, учащихся и родителей школы). 

 

 

 

 

 

 



 

Отчёты участников городской инновационной площадки по теме «Школа полного 

дня как условие достижения современного качества образования и воспитания» на 

базе МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном 

 

Панасюк Ольга Александровна, 

заместитель директора по учебно – воспитательной работе 

Основной идеей становления нашей инновационной площадки стало развитие 

школьной среды для созидательной деятельность учеников и учителей. 

Целенаправленный процесс организации работы школы полного дня, позволил нам 

объединить учебную и внеурочную сферы деятельности детей в условиях учебного 

сообщества, сформировать образовательное пространство учреждения, обеспечить 

реализацию индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. 

В ходе реализации практической части программы инновационной площадки 

проведена определённая методическая работа, достигнуты поставленные цели, 

реализованы задуманные проекты: 

заключены: 

- договора о сотрудничестве и взаимодействии с учительско – ученическим 

сообществом образовательного центра № 962 (г. Москва), с ФГАОУ ВО «Северо - 

Кавказский Федеральный университет», со спортивными школами олимпийского 

резерва №1, 2, 5, 6, с Высшей школой управления (ВШУ), образовательным и научно-

исследовательским структурным подразделением ФГБОУ ВО «Пятигорский 

государственный университет». 

организованы: 

- методическое просвещение и курсовая подготовка педагогического состава ГИП; 

вовлечены в инновационную деятельность: 

- студенты ФГАОУ ВО «Северо - Кавказский Федеральный университет» и Высшей 

школы управления (ВШУ), структурного подразделения ФГБОУ ВО «Пятигорский 

государственный университет», родительская общественность, Совет Отцов, Совет 

Бабушек и Дедушек; 

 проведены: 



- форум по обмену опытом инновационной работы с руководителями ОУ Чеченской 

республики и Северной Осетии в рамках интеграции дополнительного образования и 

внеурочной деятельности;  

- Всероссийская акция «Диалоги с героями», встреча учащихся школы и 

педагогического коллектива с Героем России, полковником Шарпатовым Владимиром 

Ильичём; 

- круглые столы «Формирование инновационной инфраструктуры, обеспечивающей 

отработку и распространение новых моделей и технологий образования» и 

«Организация развивающей образовательной среды в Школе полного дня»; 

- научно-практическая конференция по трансляции педагогического опыта 

«Инновационная деятельность педагога в современном образовании»; 

- педагогическая мастерская для родителей: «Презентация проектно-

исследовательских работ учащихся»; 

- совещание при директоре «Эффективные педагогические технологии и внедрение 

их в образовательный процесс Школы полного дня»; 

     организованы: 

    -  психологические тренинги выявления одарённости; 

    -  социологическое исследование потребности обучающихся и их родителей; 

    -  мастер – классы по живописи (сотрудничество детей и родителей); 

    -  работа кружков «Блогер», «Стоп – кадр», «Гвардеец», «Мастерская чудес»; 

    -  работа волонтёрского отряда «Олимпийские сердца», общественной 

кинологической организации «Воспитай себе друга»; 

    - работа школьного радио; 

      реализуются: 

    - проекты научно – исследовательской деятельности «ЖЗЛ», «Умники и умницы», 

«Встречи с интересными людьми», «Тематические субботы», «Театр в школу»; 

участие и заслуги: 

- Всероссийский проект «Взаимообучение городов», направленный на демонстрацию 

и трансляцию лучших образовательных практик и проектов систем образования 

городов России, призёр; 

- Международный образовательный форум - 2020, финалист;  

- I Съезда учителей инновационных школ России, финалист; 



- региональный этап Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и 

работы с детьми и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя», итоги ещё 

не подведены.  

Ожередова Лариса Юрьевна, 

заместитель директора по учебно – воспитательной работе 

В рамках функционирования ГИП «Школа полного дня как условие достижения 

современного качества образования и воспитания» на базе МБОУ СОШ № 31 со 

спортивным уклоном в 2019 -2020 учебном году проводилась следующая работа: 

1. Социологическое исследование потребности обучающихся и их родителей. 

2. Повышение профессиональной компетентности педагога: 

1) на базе школы провели практикум «Решу ОГЭ по своему предмету»,  

2) проект «Каждый урок открытый» (6 членов и руководители площадок 

участвуют в этом проекте); 

3) организация курсовой подготовки педагогов, повышение квалификации 

очные, дистанционные; 

4) обучение и итоговое тестирование на учебной платформе «Педагогический 

успех», в номинации «Инновационная деятельность педагога»; 

5) публикация статей. 

3. Вопросы по промежуточному обобщению опыта инновационной работы 

дважды рассматривался на заседаниях педагогического совета по теме: 

«Эффективность урока, педагогические находки и инновационные технологии – 

стимул успешного развития мотивационной сферы учащихся» и «Внеурочная 

деятельность как системообразующая составляющая воспитательно-образовательного 

процесса в условиях «школы полного дня». 

4. Проводился промежуточный анализ результатов обучения одаренных 

учащихся по программам индивидуального развития. 

5. Мониторинг динамики посещения детьми школьных кружков и спортивных 

секций. 

6. Организация системы мониторинга здоровья, физической подготовленности, 

духовно-нравственного развития, экологической культуры обучающихся.   

7. Проведение круглого стола «Организация развивающей образовательной 

среды в Школе полного дня. 

 



 

8. Совещание при директоре «Эффективные педагогические технологии и 

внедрение их в образовательный процесс Школы полного дня». 

Моисеев Павел Александрович, 

                            заместитель директора по воспитательной работе 

Необъятна работа и функционал заместителя директора по воспитательной работе в 

современной школе. Моя работа ни как завуча, а как члена инновационной городской 

площадки «Школа полного дня как условие достижения современного качества 

образования и воспитания» позволила мне расширить всю воспитательную работу в 

школе.  

В чем же заключается наша инновация в воспитательной работе?  

Коротко. Программа воспитательной работы школы «75 шагов к Победе» была 

рассчитана на два года, что позволило нам выйти на более высокий уровень 

гражданско-патриотического воспитания и осуществлять преемственность и 

взаимосвязь всех направлений воспитательного процесса.  

16 школьных конкурсов и мероприятий позволили определить победителей среди 

классов в каждой параллели.   

За 75 дней до праздника Великой Победы в нашей школе был торжественно открыт 

Символ Победы – «Звезда Победы», на которой шел отсчет дней до этого всенародного 

праздника.  

В год празднования 75-летия Великой Победы в нашем актовом зале ежемесячно 

транслировались современные фильмы о Героях России. 

В школе существует акция «Жизнь Замечательных людей», которая стала новой 

традицией. В этом году у нас в школе побывали: Герой России Шарпатов Владимир 

Ильич, Чемпион мира по боксу Аванесян Давид, Чемпион мира по тайскому боксу 

Левин Артём. 

В нашей школе существуют общественные организации (РСМ, РДШ, Юнармия). 

Работая всего 3 год завучем, я проанализировал, воспитательную работу не только 

наших школ города, но и ознакомился с ней в Москве, когда мы там были по обмену 

опытом в прошлом году. Есть возможность мне, работая инновационно, расширить эту 

работу.  

Это наши созданные советы «Совет бабушек и дедушек», «Совет Отцов», это 

работающий и творящий волонтерский отряд «Олимпийские сердца». Да, 



самоуправление и РДШ вроде бы функционируют как положено в рамках 

образовательного процесса, но с инновационной стороны мы расширили эту работу.  

Впервые в этом году, открытым голосованием, мы провели Выборы Президента 

школы, которым стала ученица 9А класса Ермолаева Элинна.  

Мы школа полного дня. У нас пятидневка и в выходные дни мы проводим 

мероприятия. Это и акция «Большое сердце», наши субботники, которые проводятся 

совместно, это стало традицией школы. Это наши традиционные флешмобы, 

посвященные Дню города, в которых участвуют все: директор, учителя, тренерский 

состав, бабушки, родители и дети. И конечно же хочу обратить ваше внимание на 

новое направление, которого нет нигде в нашем городе это кинологическая работа 

общественной организации «Воспитай себе друга». Я очень много просмотрел 

документов по работе с детьми инвалидами и общению с животными, и вот на нашей 

базе подписан договор и открыт такой клуб, ведутся занятия. Ну а одной из изюминок, 

как говорит наш директор, нашей инновационной работы, да и вообще воспитания в 

нашей школе, это наличие школьного радио. У нас не бывает дня без вещания: 

информация, поздравления, объявления о наших победах. Не буду скрывать, мне 

сложно как завучу. Коллектив молодой, дети из разных школ, но, наверное, участие 

моё в этой площадке, где со мной трудятся такие профессионалы, мои коллеги, у 

которых большой опыт за плечами позволяет мне расти и развиваться 

профессионально. 

Коновалова Лариса Михайловна, 

заместитель директора по ИКТ 

Образовательно-воспитательная среда современной школы должна быть 

сформирована, прежде всего, как информационная среда, использующая во всей 

полноте новые информационные технологии для развития личности. Системная 

интеграция информационных технологий в образовательно-воспитательный процесс - 

эффективное средство построения личностно ориентированной педагогической 

системы, предоставляющая всем участникам образовательного процесса новые 

возможности самореализации личности.  

При организации полного дня необходимо создать условия, организовать особый 

уклад жизни, особую материальную среду для того, чтобы ребенок имел возможность 

много и разнообразно двигаться, свободно общаться, иногда уединяться, заниматься 

интересным для себя делом.  



Поэтому я отвечаю за организацию образовательного пространства во время 

дополнительных занятий, за оборудование мест отдыха и психологической разгрузки.  

Материально-технические условия в школе позволяют эффективно организовать 

учебно-воспитательный процесс, внедрять современные педагогические технологии, в 

том числе информационно – коммуникационные. 

Полный день позволяет использовать разнообразные творческие, проектные, 

проектно- игровые, исследовательские образовательные формы.  

Для этого в школе создано единое информационное пространство, обеспечивающее 

эффективную социализацию школьников в условиях информационного общества. Все 

учебные кабинеты школы оборудованы автоматизированным рабочим местом 

педагога. Автоматизированное рабочее место педагога включает: 

1.персональный компьютер с программным обеспечением; 

2.интерактивное оборудование (интерактивная доска, мультимедийный проектор, 

документ-камера, колонки, наушники и пр.). 

В школе оборудован компьютерный класс в количестве 12 рабочих мест, 

осуществлено подключение школы к сети Интернет, установлена локальная сеть. Для 

учеников и учителей в школе созданы условия для безлимитного доступа к сети 

Интернет. На всех компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение: 

расширенный (базовый) пакет Microsoft, антивирусная программа. 

Качество доступа к Интернет (качество связи) позволяет школе принимать участие в 

видеоконференциях, веб-семинарах и других дистанционных мероприятиях, работать 

с электронными программами. 

Ендовицкая Наталия Николаевна, 

учитель физической культуры и ОДНКНР  

 Мною разработан и реализуется проект «Формирование ценностей здорового 

образа жизни через игровые методы и культурные духовные традиции» 

       Все спортивные мероприятия включают в себя физические активности с 

элементами физических упражнений, нацеленные на получение позитивного настроя 

и улучшения дружеских отношений, путем развлечения, в сочетании с неформальной 

обстановкой. 

       Использование инновационных технологий в физическом воспитании — это в 

первую очередь творческий подход к педагогическому процессу с целью повысить 

интерес к занятиям физической культурой и спортом. Это главная цель, к которой мы 



стремимся в связи с задачей повышения уровня процесса обучения для сохранения 

здоровья. 

         Инновации возникают в результате попыток решить традиционную проблему 

новым способом. Большинство современных инноваций находятся в преемственной 

связи с историческим опытом и имеют аналоги в прошлом. Это дает основание 

утверждать, что инновационный процесс — это мотивированный, целенаправленный 

и сознательный процесс по созданию, освоению, использованию и распространению 

современных (или осовремененных) идей (теорий, методик, технологий и т.п.), 

актуальных и адаптированных для данных условий и соответствующих определенным 

критериям.  

        Праздник «Весёлые старты», в этом году посвящен 75- летию Великой 

Победы. Новым в соревнованиях была тематика, которая сопровождала весь ход 

мероприятия. Мало осталось с нами солдат войны 1941-1945 годов. Но мы должны 

всегда помнить об этом, передавать своим детям и внукам. Настоящий спортсмен – это 

не только тот, кто приносит победы на соревнованиях. Это человек добрый, готовый 

прийти на помощь к тому, кто в ней нуждается, а также тот, кто в нужный момент готов 

стать на защиту своего Отечества. 

        Под «Марш Победы», команды 1- 4 классов вышли на построение. 

Каждая команда имела свое боевое название и девиз. Скоростно-силовые эстафеты 

проводились под мелодии песен военных лет. А конкурс «Эрудит» позволил ребятам 

показать свои знания в названии песен о войне в музыкальном попури. По окончании 

спортивного праздника жюри наградило победителей и призёров соревнований 

грамотами. 

        В «Неделю начальной школы», совместно с классными руководителями 

начальной школы, родителями, был проведен спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья».  

        Спортивная, дружественная атмосфера придавала празднику радостный 

соревновательный настрой. Команды показали свою физическую подготовку, 

смекалку, сплоченность. Семейное спортивное творчество (возрождение спортивных 

традиций через новое использование нетрадиционных эстафет) и командный дух. 

      Все участники спортивного праздника: победители и призеры -были награждены 

грамотами по возрастным категориям. 



          К сожалению, все увеличивается число учеников, освобожденных от занятий 

физической культурой. Да и большинство не видит интереса в данном предмете. 

Поэтому для учителей становиться все более актуальным вводить новые методики 

занятий, чтобы заинтересовать учащихся. Именно поэтому тема инноваций в 

педагогической деятельности педагогов по физической культуре актуальна на 

сегодняшний момент. 

      27 февраля на базе МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном состоялся 

необычный праздничный концерт, посвященный 75-летию Великой Победы. Цель 

концерта «Победа, дарованная Богом!», раскрыть для слушателей новую страничку: о 

роли Русской Православной Церкви в годы Великой Отечественной войны и 

рассказать детям о священнослужителях – героях и участниках этой войны. 

        Проведение и начало концерта благословил благочинный церквей Пятигорского 

округа, настоятель собора Архангела Божия Михаила города Пятигорска протоиерей 

Борис Дубинский. 

        С приветственным словом выступила директор МБОУ СОШ № 31 со 

спортивным уклоном Татьяна Анатольевна Золотухина. 

     Прославить наших героев Великой Отечественной пришли воспитанники 

воскресных школ Пятигорского благочиния, учащиеся общеобразовательных школ 

города Пятигорска и воспитанники детских садов. 

      В программу праздничного концерта «Победа, дарованная Богом!» вошли песни 

военных лет, музыкально - хореографические композиции, стихи. 

     Были продемонстрированы видеоролики: о начале Великой Отечественной войны, 

о роли Русской Православной Церкви в годы войны и видео -  презентация о героях – 

священнослужителях Великой Отечественной. 

     В память о павших в годы Великой Отечественной войны была объявлена минута 

молчания. 

     Неразрывная связь поколений – наше огромное национальное богатство. Пример 

взрослых в воспитании патриотизма у наших детей – важная составляющая нашей 

жизни. В заключении концерта прозвучали «Инструментальные фантазии» В. Лямкина 

на темы песен о войне и главная песня праздника Победы «День Победы» Д. 

Тухманова в исполнении военного оркестра Северо-Кавказского округа национальной 

гвардии, художественный руководитель оркестра капитан Олег Доценко. 



        Информация о концерте «Победа, дарованная Богом!» была размещена в 

благочиннической газете «Православное Пятигорье», а также на сайте Пятигорского 

благочиния. 

Шрамко Александра Владимировна, 

учитель русского языка и литературы  

   Я считаю, что «школа — это место, где никогда не бывает скучно,» - «Школа - моя 

стихия. Это мир ярких впечатлений и эмоций, где можно удивлять и удивляться... 

Интересно наблюдать за воспитанниками, видеть их небольшие, но успехи, ловить их 

улыбки, испытывать чувство гордости за них». 

  Я работаю учителем русского языка и литературы. Благодаря тому, что была 

включена в состав городской инновационной площадки нашей школы, я смогла 

реализовать свою задумку – проект «Театр в школу». Он помогает каждому ребёнку 

раскрепоститься, почувствовать радость общения, прививает любовь к русскому языку 

и литературе, а также приобщает к великому миру театра. 

  Впервые в практике образовательного учреждения исследуются возможности 

школьной театральной педагогики в художественно-эстетическом образовании 

подростков, воздействии школьного театра на развитие творческих способностей 

обучающихся. Уникальность проекта заключается в том, что включение театральных 

уроков в образовательное пространство школы обеспечивает равные возможности в 

творческом самовыражении, самореализации и самоопределении подростков. 

  Театральное искусство прививает любовь к родному языку, знакомит с творчеством 

писателей всех времен и народов. 

   В ходе изучения театрального мастерства, учащиеся овладели навыками поведения 

на сцене, работы над голосом. Эти знания помогают при заучивании наизусть строф из 

«Евгения Онегина», так как наша школа принимает активное участие в акции 

«Пятигорск с Пушкиным». 

  Школа полного дня позволяет не только в учебное, но и в свободное от уроков время 

принимать участие в различных мероприятиях.  

  У нас в школе инициирован проект «Жизнь знаменитых людей». Я принимаю 

активное участие в его реализации. Мы организуем встречи с известными личностями, 

вдохновляющими учеников на достижения в учебе и спорте. Нас уже посетил Герой 

России, полковник Шарпатов Владимир Ильич, кандидат в мастера спорта по хоккею 



Егор Омельяненко, многократный победитель турниров по тайскому боксу и 

кикбоксингу Артём Левин, Чемпион мира по боксу Давид Аванесян.  

  Творческий подход в работе педагога нужен для того, чтобы помогать ученикам 

развиваться и совершенствоваться. Дети создают свои стихотворные и прозаические 

произведения, которые в конце года публикуются в общий сборник. 

   В 2019 - 2020 учебном году МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном включилась 

во внедрение пилотного проекта «Культурный норматив школьника». Одним из 

направлений данного проекта стала реализация программы «Музейный калейдоскоп». 

Я являюсь разработчиком данной программы. Использование элементов музейной 

педагогики в учебно – воспитательном процессе позволило учащимся ознакомиться с 

выставками в нашем Зале Славы России, посетить Пятигорский краеведческий музей, 

уроки под открытым небом в Пятигорском Музее древностей. Мы также посетили 

Музей-усадьбу художника Н. А. Ярошенко в Кисловодске. И, конечно же, наш Парк 

Победы, музей народной Памяти при ЦВПВМ. 

 Вот тот маленький вклад, который я хотела представить. Я, как и мои коллеги, 

глубоко уверена, что мы воспитаем не только великих спортсменов, но и 

интеллектуально развитых личностей. 

 

     Директор МБОУ СОШ №31 

     со спортивным уклоном                                                          Т.А. Золотухина 

 

 


