
 

 

О Т Ч Е Т  

о реализации  муниципального инновационного проекта 

(программы)   

 МОУ «Мамасевская средняя общеобразовательная школа»  

за 2016 год 

 
1. Полное наименование организации – Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Мамасевская средняя общеобразовательная школа»_________________ 

2.  Направление инновационной деятельности в сфере образования – «Введение ФГОС 

ООО в 6,7 классах»________________________________________________________ 

3.  Наименование инновационного проекта (программы) – «Введение ФГОС ООО в 6,7 

классах»_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

4. Сроки реализации инновационного проекта (программы) -2015-2016 учебный 

год______________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Характеристики, подлежащие оценке Содержание 

1 2 3 

1.  
 

Перечень документов, обосновывающих 

и описывающих инновационные 

мероприятия  

(приказы, положения, регламенты, 

протоколы)  

-Приказ Учреждения «Отдел образования 

администрации Волжского муниципального 

района» №118/1 от 18.09.2015г. «О присвоении 

статуса муниципальной инновационной 

площадки по введению ФГОС основного и 

среднего общего образования» 

- Устав Муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Мамасевская средняя общеобразовательная 

школа» Волжского муниципального района 

Республики Марий Эл (новая редакция), 

утвержден постановлением администрации 

Волжского муниципального района от 26 

января 2015 года № 20. 

- Приказ от 25.01.2016 № 06-о «О введении в 

действии локальных актов» (Программа 

развития  МОУ «Мамасевская СОШ» 

Волжского муниципального района РМЭ на 

2016 – 2020гг, ООП НОО на 2015-2019гг, ООП 

ООО на 2015 – 2019 гг, План мероприятий 

(Дорожная карта) по введению ФГОС НОО 

обучающихся ОВЗ МОУ «Мамасевская СОШ» 

-Положение о системе внутреннего 

мониторинга качества образования., 

Приложение к приказу №04 от 29.01.2015 

 -Положение о Совете по введению новых 

ФГОС общего образования, Приложение к 

приказу МОУ «Мамасевская СОШ» от 

22.02.2013г. №14-о 

-Положение о рабочей группе по введению 

новых ФГОС ООО, Приложение№1 к приказу 

№15-о от  22.02.2013 

-Положение об организации внеурочной 
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деятельности начального общего и основного 

образования, Протокол педсовета №1 от 

30.08.2013 

-Положение о системе оценок, формах и 

порядке проведения промежуточной 

аттестации и переводе обучающихся (по ФГОС 

НОО и ФГОС ООО), Протокол педсовета№1 

от 30.08.2013г 

-План работы инновационной площадки 

«Введение ФГОС ООО в 6,7 классах» на 2015-

2016 учебный год 

2.  Количество и категории участников 

инновационной деятельности 

Педагоги начальной и основной школы, 

педагоги дополнительного образования. 

Всего -14 чел. 

Высшей категории-1 

Первой категории-11-79%  

Второй категории- 2-14%  

Не имеют категории-2 

Отличник просвещения-1 

Почетный работник-1 

Обучающиеся 6-7 классов (27 человек  –37 % 

учащихся основной школы):  1 шестой ( 11 

человек)  и 1 седьмой(16 человек) классы-

комплекты 

3.  Степень достижения поставленных 

целей, отношение фактически 

полученных показателей к плановым, в 

отчетном году 

Материально-техническая база школы и 

учебно-материальное оснащение 

образовательного процесса  способствуют 

созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды и обеспечивают реализацию 

ФГОС ООО 

4.  Перечень наиболее существенных 

критериев достижения цели 

Школа полностью укомплектована 

педагогическими кадрами. 

Учащиеся 5-х классов обеспечены учебниками 

на 100%.   

Школа предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на развитие 

обучающегося. 

Организованы  занятия внеурочной 

деятельности :«ОФП», «Наши волейболисты», 

« Я подросток», «Английский – мой друг», 

«Обществовед», «Математика для 

увлеченных»,  « Я подросток», «Сценическое 

творчество», «Зеленая планета», 

«Сайтостроение», «Математические задачки», 

«Патриоты России», «Робототехника» 

В практику работы школы ввели проектную 

деятельность, которая  является составной 

частью образовательного процесса школы и 

проходит в урочное и внеурочное время в 

течение учебного года. В течение учебного 

года каждый ученик должен выполнить и 
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защитить перед школьной комиссией не менее 

одного проекта. 
5.  Изменение динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

обучающихся, участников 

инновационного проекта (программы) 

Результаты стартовой и итоговой диагностики 

в 6 классе 

Результаты, 

совпадающие 

с 

предыдущими 

данными 

(Чел./%) 

Результаты, 

выше, чем 

предыдущие 

данные 

(Чел./%) 

Результаты, 

ниже, чем 

предыдущие 

данные 

(Чел./%) 

матем - 4/33 2/17 

русск. яз - 3/25 3/25 

биол. - 4/33 4/33 

Результаты   итоговых комплексных работ в 7 

классе 

Итоговая диагностика 6 класс  (Кол-во -16 чел.) 
Высокий Повышенный 

 

Базовый пониженный 

0 (0%) 4(25%) 11(68%) 1(6%) 

 

Итоговая диагностика 7 класс (Кол-во -13 чел.) 
Высокий Повышенный Базовый Пониженный 

0 (0%) 4(31%) 8 (61%) 1(7%) 

Результаты, совпадающие с предыдущими 

данными-13 чел-100% 

Результаты, выше, чем предыдущие данные-0 

Результаты, ниже, чем предыдущие данные-0 

6.  Наличие договоров с социальными 

партнерами  

-Договор о сотрудничестве между МОУ 

«Мамасевская СОШ» Волжского 

муниципального района РМЭ и МДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида№9 

«Колосок» дер. Часовенная Волжского 

муниципального района РМЭ, 2014г. 

-Договор безвозмездного пользования 

недвижимым имуществом с МОУ ДОД 

ДЮСШ,27.10.2015 

7.  Характеристика уровня, на котором 

рассматривался ход реализации 

инновационного проекта (программы): 

 на уровне организации 

 муниципальном уровне 

 республиканском уровне 

 межрегиональном уровне 

Заседания педагогического совета: 

-Взаимодействие классного руководителя с 

учителями-предметниками-Протокол №2 от 

30.10.2015г 

-Личность педагога в современной школе.-

январь-Протокол №3 от 25.01.2016 

-Качество знаний учащихся-из чего оно 

складывается.-Протокол №4 от 04.03.2016г. 

- Об утверждении УМК на 2016-2017-

Протокол №6 от 31.05.2016 

Заседания методического совета и семинары : 

-Об утверждении рабочих программ. Создание 

временных творческих групп по актуальным 

вопросам.-Протокол №1 от 27.08.2015г 

-Конструирование урока в контексте ФГОС 

ООО.- Протокол №3 от 13.10.2015г. 
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-Системно-деятельностный подход как 

механизм реализации ФГОС ООО в 5-7 

классах- Протокол №4 от 12.11.2015г. 

-Эффективность созданных условий для 

достижения результативности ФГОС. Анализ 

внеурочной работы по предметам. 

Компетентность современного учителя-. 

Протокол №5 от 30.12.2015г 

-Реализация принципов воспитания , 

изложенных в ФГОС ООО- Протокол №6 от 

21.01.2016г. 

-Оценка качества образовательных 

достижений школьников, их динамика по 

ступеням образования. Об индивидуальной 

работе учителей по преодолению проблем 

неуспешности-Протокол №7 от 25.02.2016г 

-Управление процессом формирования УУД 

согласно требованиям ФГОС ООО. Способы и 

процедуры оценки уровня достижений 

ключевых компетенций в учебном процессе - 

Протокол №8 от 29.03.2016 

-Методы достижения метапредметных 

результатов в условиях реализации ФГОС 

ООО. –Протокол №9 от 18.04.2016 

-Проектно – исследовательская деятельность 

учащихся как одна из технологий повышения 

качества образования  и качество обучения по 

ступеням образования. Информационно-

методическое сопровождение 

образовательного процесса.-Протокол №10 от 

31.05.2016г 

-02.12.2015г., «Моделирование  современного 

урока и его анализ», «Отчет по 

самообразовательной работе» , РМО учителей 

родного языка и литературы и ИКН,12чел 

-16.02.2016г., «Организация внеурочной 

деятельности в рамках реализации ФГОС ООО 

как средство для развития личностных УУД», 

районный семинар муниципальной площадки, 

13 чел. 

-11.03.2016г., «Современные технологии как 

инструмент управления качеством 

образования», районный семинар заместителей 

директоров, 14 чел. 

8.  Организация практических 

муниципальных, республиканских 

мероприятий на базе площадки 

(семинары, конференции, вебинары, 

мастер классы, открытые уроки,  др.) по 

теме инновационного проекта 

(программы) 

-02.12.2015г.,Открытый урок марийского( 

государственного ) языка в 7 классе по теме 

«Мемнан Йошкар-Олана» с применением 

игровых технологий», РМО учителей родного 

языка и литературы и ИКН,12чел. 

-02.12.2015г., Краеведческий турнир «Цвети, 

мой край марийский, 5-7 кл.,  РМО учителей 

родного языка и литературы и ИКН,12чел. 
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-02.12.2015г., Музейный урок «Марийская 

изба»,РМО учителей родного языка и 

литературы и ИКН,12чел 

-16.02.2016г., Внеурочное занятие «Развитие 

физических качеств: выносливости в 

тренировочном процессе  учащихся 6 класс на 

занятии «ОФП», районный семинар 

муниципальной площадки, 13 чел. 

-16.02.2016г., Внеурочное занятие 

«Сценическое творчество» как средство 

развития творческих способностей учащихся 7 

класса (на примере работы драматического 

кружка), районный семинар муниципальной 

площадки, 13 чел. 

-11.03.2016г., внеурочное занятие в 7 классе « 

Геральдика. О чем рассказывает герб» с 

применением технологии проблемного 

обучения, районный семинар заместителей 

директоров, 14 чел. 

9.  Проведение на базе площадки массовых 

мероприятий с обучающимися по теме 

инновационного проекта (программы)  

16.03.2016г., открытый классный час в 6 классе 

«Родительский дом-начало начал», районный 

конкурс «Семья. Семейные традиции»,11 чел. 

10.  Разработка методической продукции, 

технологического инструментария 

- ООП ООО  на 2015– 2019гг,  

-Учебный план основного общего образования 

для обучающихся 5-7 классов МОУ 

«Мамасевская СОШ» на  2015-2016 уч. год,   

11.  Апробация методик и технологий (в 

учебном процессе, во внеурочной 

деятельности, для обучения педагогов) 

1.Здоровьесберегающие технологии-цель 

применения данной технологии: 

использование психолого-педагогических 

приёмов, методов, подходов для сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся  

непосредственно в учебной деятельности. 

Результативность: использование данной 

технологии позволяет снять усталость, 

напряжение, чередовать мыслительную 

деятельность с физминутками. Внедрение в 

обучение здоровьесберегающей технологии 

ведет к снижению показателей 

заболеваемости. 

2.Технология игрового обучения -цель 

:развитие устойчивого познавательного 

интереса у учащихся через разнообразные 

виды игр. Результативность: повышают 

активность, самостоятельность и 

заинтересованность ученика в процессе 

познания, делают учебную деятельность 

личностно значимой, значительно облегчают 

процесс приобретения новых знаний и умений. 

3.Технология дифференцированного обучения- 

цель: организовать учебный процесс на основе 

учёта индивидуальных особенностей 

личности, т.е. на уровне его способностей и 
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возможностей. Результативность: 

использование данной технологии позволяет 

достигать более высокого уровня развития 

внимания, восприятия, памяти, мышления и 

речи младших школьников. 

4.Информационно-коммуникативные 

технологии. -цель: повышение формирования 

положительной мотивации к обучению на 

логопедических занятиях. Результативность: 

позволяют разумно сочетать традиционные и 

современные средства и методы обучения, 

повышать интерес детей к изучаемому 

материалу и качеству коррекционной работы. 

5.Технология проблемного обучения.-цель: в 

ызов к действию внутренних побуждений 

учащихся, потребности к поиску как 

необходимому условию в формировании 

нового отношения к деятельности, подведение 

их к пониманию возникшей трудности и 

желанию искать пути, позволяющие 

преодолеть эту трудность. Результативность: 

использование технологии проблемного 

обучения позволяет преодолеть элементы 

механического усвоения знаний, 

активизировать мыслительную деятельность 

учащихся и ознакомить их с методами 

исследования. 

12.  Характеристика образовательных 

эффектов (новых способностей, способов 

действия, компетентностей, появившихся 

у обучающихся и воспитанников в 

результате реализации инновационного 

проекта (программы) 

В 6,7 классах занятия по программе «Я 

подросток». 

В течение учебного года проводился 

мониторинг уровня сформированности УУД 

как необходимого условия для продолжения 

обучения в следующих классах по русскому 

языку и математике в виде контрольных   и 

комплексных работ. Анализ результатов 

выполнения итоговой работы показал средний 

уровень усвоения образовательной программы 

по математике учащимися 5,6 классов,  

хороший уровень сформированности 

предметных умений у учащихся 7 – го класса.  

В соответствии с планом внутришкольного 

контроля  и требованиями ФГОС НОО в  

сентябре и мае в 6-7  классе   проведены   

стартовая и итоговые комплексные работы. 

Анализ результатов выполнения  комплексных 

работ показал средний уровень 

сформированности метапредметных 

результатов учащимися 6 класса. 

-Участие учащихся на республиканской 

научно практической конференции 

«Ломоносовские чтения»: 1 место по 

математике,6кл; 2 место по биологии,6кл; 

участие по русской литературе ,7кл. 
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- Участие во втором Поволжском научно – 

образовательном форуме школьников «Мой 

первый шаг в науку»: 2 вторых места по 

биологии,6кл 

- Участия учащихся на республиканской 

научно практической конференции 

«Александровские чтения»: участие учащихся 

6кл. 

13.  Разработка и апробация учебных 

программ (авторских, адаптированных), 

создание учебно-методических 

комплексов, пособий, контрольно-

измерительных материалов, 

дидактических средств 

-Рабочие образовательные программы по  

предметам учебного плана на 2015-216 

учебный год  

-Программы занятий внеурочной деятельности  

«ОФП», «Наши волейболисты», « Я 

подросток», «Английский – мой друг», 

«Обществовед», «Математика для 

увлеченных»,  « Я подросток», «Сценическое 

творчество», «Зеленая планета», 

«Сайтостроение», «Математические задачки», 

«Патриоты России», «Робототехника» 

14.  Методические материалы, изданные или 

рекомендованные методическими 

органами  

к использованию в региональной 

(муниципальной) системе образования 

Нет  

15.  Характеристика  публикаций по 

проблеме инновационной деятельности 

Нет  

16.  Характеристика условий, 

способствующих успешности реализации 

инновационного проекта (программы) 

100%  работников: педагоги  и  

работники дополнительного образования 

прошли курсовую подготовку в ГБОУ ДПО 

(ПК) С «Марийский институт образования» и 

посетили семинары. 

Организовано методическое сопровождение, 

оказывается всесторонняя помощь учителям.  

Сочетание индивидуальной деятельности 

ребенка с его работой в парах и малых группах 

позволяют обеспечить условия, при которых 

обучение идет впереди развития, т.е. в зоне 

ближайшего развития каждого ученика на 

основе учета уровня его актуального развития.  

Способность к самостоятельному познанию 

развивается  в исследовательской 

деятельности. Исследование как метод и как 

самостоятельная технология,  используются   

как на уроках, так и во внеурочное время 

17.  Характеристика причин, вызвавших 

неэффективность реализации 

инновационного проекта (программы) 

Недостаточное количество компьютеров. 

 

Руководитель организации                подпись                         Ефимова Н.А. 

 

09.12.2016г. 

_________ 


