
Отчет о результатах инновационной деятельности в  МБОУ «Гимназия №1» г. Абдулино 2015-2016гг. 

 

№ 

п/п 

Наименовани

е 

общеобразова

тельного 

учреждения 

Инновационная 

образовательная 

программа (тема) 

Результаты инновационной деятельности  Позитивные эффекты реализации 

инновационных образовательных 

программ 

1. 2. 3. 4. 5. 

1 МБОУ 

«Гимназия 

№1» 

Введение в научно-

исследовательскую 

деятельность (ГАН) 

Функционирует Гимназическая Академия 

Наук, создано малое научно общество для 

младших школьников «Искорка». Победы 

на районной олимпиаде (30 победителей и 

призеров ,2 призера в начальной  школе), 

победы на научно-исследовательской 

конференциях районного (3 призера ) и 

областном уровне (участие), участие и 

победы в конкурсном движении.  

Всероссийская предметная олимпиада 

школьников. Региональный уровень. 

январь 2016г призеры: Давыдова Л.-МХК-

9 класс , Ермолаева Н.-технология-9 класс 

Областная  студенческая научно-

практическая конферения при 

ОГУ"Горизонты науки и образования 

XXIвека."участиев заочном этапе-7 

человек. 

Международный конкурс « Британский 

бульдог»-1 победитель,3  призера 

муниципального уровня,  ., Региональный  

конкурс  сочинений «Путем зерна»-2 

победитель Давыдова Людмила-

Выявление и поддержка одаренных 

учащихся, формирование и развитие 

компетентности в 

исследовательской деятельности. В 

реализации данных программ 

положено обеспечение 

предоставленное в рамках 

национального проекта 

«Образование» (проекторы, 

интерактивная доска) 



руководитель  Кривошеева С.А.. 

Муниципальная научно-практическая 

конференция «Старт в науку»- призер 

Ельчанинова А.-6 класс  класс, 

руководитель  Хакимова Э.С. 

2 МБОУ 

«Гимназия 

№1» 

Информатизация 

образовательного 

пространства МОУ 

«Гимназия №1» 

Использование ИКТ в обучении и 

воспитании, участие в Интернет – 

педсоветах, на сайте ОУ разместили свои 

материалы из опыта работы 

педагоги:Заболотникова Н.Г.,Н.,Шорохова 

В.В.,Евстафьева Л.В.Сураева Т.А, 

Круглушина В.Ю., Арсеньева Т.В., 

Маршева О.Ю., Гайрунова Л.Ф.. 

Использование программ «1С:ХроноГраф. 

Школа 2.5», « Электронный дневник» 

 

 

 

 

 

 

 

Разместили статьи в рамках конкурса « 

Информ-урок»: Шорохова В.В., 

Анисимова Н.П. 

 

 

Дистанционное обучение 

педагогов,учащихся 

 

Формирование информационной 

культуры учащихся и учителей. 

Внедрение новых информационных 

технологий, создание современной 

информационной среды 

Гимназического образования. 

 

 

В программе 1С:ХроноГраф. Школа 

2.5»заполнены электронные 

журналы, выполнено календарно-

тематическое планирование, данные 

, предлагаемые программой 

используются при анлизе работы ОУ 

за год.  

 

 

сертификаты 

 

 

 

Дистанциооно обучались учащиеся в 

период актированных дней, в случае 

длительной болезни.  

 

3 МБОУ «Я и моя будущая Проведение элективных куров в 9 классах, 80% учащихся осознано выбирают 



«Гимназия 

№1» 

профессия»  проведение мониторингов по выбору 

профиля. 

 

профиль, легко ориентируются в 

многообразии профилей и 

профессий.  

4 МБОУ 

«Гимназия 

№1» 

Программа 

предпрофильной 

подготовки    

Участие в районных и областных 

семинарах по предпрофильной подготовке. 

Работа классных руководителей по выбору 

профиля.Реализация курсов предметных и 

ориентационных курсов. 

Районный ресурсный центр . 

5 МБОУ 

«Гимназия 

№1» 

Профильное 

обучение  

Углубленное изучение в 5-8 классах  

английского языка. Профиль:социально- 

гуманитарный Профильные предметы: 

русский язык, история, 

обществознание,право  

Выбор ВУЗа соответственно 

профилю, формировании 

профессионального 

самоопределения, 

целенаправленный 

профессиональный выбор.  

6 МБОУ 

«Гимназия 

№1» 

Итоговая аттестация 

в форме ОГЭ 

 итоговая аттестация в форме ОГЭ в 9 

классе осуществляется по русскому языку 

- приняло участие  

42 человека,  успеваемость-100% качество 

– 52,3%; 

По математике – приняло участие  

42 человека,  успеваемость-100%качество 

–31%;  по обществознанию-20человек, 

успеваемость-,качество-%, по биологии-24 

человека, успеваемость-, качество-%, по 

литературе-7 человек, успеваемость-100% 

,качество – 85,7%, физика-2 человека- 

успеваемость-100%, качество-0%, 

информатика и Икт-2 человека-

успеваемость-100%, качество-0%, история-

9 человек, успеваемость-89%, качество-

11%,химия-4 человека, успеваемость-

Подготовка к ЕГЭ в 11 классе, 

независимая экспертная оценка 

.Положительная динамика качества 

знаний учащихся. 



100%, качество-75%. География-18 

человек, успеваемость-100%.,качество-

43% 

7 МБОУ 

«Гимназия 

№1» 

 Итоговая аттестация 

в форме ЕГЭ 

В 2015 году экзамены в форме ЕГЭ 

сдавало – 12  человек, Русский язык-12 

человек – средний балл-69.3  

Математика( базовая )–11 человек , 

успеваемость-100%, качество-100%, 

математика ( профильная)-91 человек, 

средний балл-32.7 

обществознание –  10человек- средний 

балл- 67,4 , история-4 человека, средний 

балл-, 

физика-1 человек, средний балл-1. 

 

Поступление в ВУЗы на основе 

сертификатов ЕГЭ  

 

 

 

8 МБОУ 

«Гимназия 

№1» 

Развивающие 

программы:  

  « ПНШ» 

Позитивное качество знаний учащихся, 

победы и участие в международных 

конкурсах «Русский медвежонок», 

«Кенгуру»,  «Коала», «Золотое руно» , « 

Британский бульдог», районной 

конференции « Первые шаги в науку» и  

муниципальных олимпиадах  

Развитие познавательных, 

интеллектуальных, 

коммуникационных стратегий 

учащихся начальных классов  

9 МБОУ 

«Гимназия 

№1» 

Основная 

образовательная 

программа 

начального общего 

образования 

Внедрение ФГОС в 1-4 классах. 

Разработка модели учебного плана. 

Мониторинг предметных достижений и 

УУД учащихся в процессе внедрения 

ФГОС. Проведены открытые уроки и   

мастер-классы  Анисимовой Н.П. 

Формирование нормативно-правой 

базы по внедрению 

ФГОС.Формирование ключевых 

компетентностей 

учащихся,универсальных учебных 

действий,предметных 

результатов.Способности 

ориентироваться в мире 



социальных,нравственных,этических 

ценностей, решать проблемы, 

связанные с выполнением 

определеной социальной роли. 

10 МБОУ 

«Гимназия 

№1» 

Основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

Внедрение ФГОС в 5-7классах.Разработка 

модели учебного плана, внеурочной 

деятельности. .Мониторинг предметных 

достижений и УУД учащихся в процессе 

внедрения ФГОС. Проведены3 заседания 

РМО, даны2 мастер-класса на уровне 

муниципалитета,2 мастер-класса на 

школьном уровне, 97 учащихся защитили  

индивидуальные предметные и 

метапредметные проекты . 

Формирование нормативно-правой 

базы по внедрению ФГОС в 

основной школе.. Формирование 

ключевых компетентностей 

учащихся,универсальных учебных 

действий,предметных результатов. 

Способности ориентироваться в 

мире 

социальных,нравственных,этических 

ценностей, решать проблемы, 

связанные с выполнением 

определеной социальной роли, 

овладение навыками проектной 

деятельности. 

11 МБОУ 

«Гимназия 

№1» 

Дополнительные 

программы в рамках 

договора о 

сотрудничестве с 

ОГУ 

 Дополнительная подготовка к  ЕГЭ( 3-х 

дневные выездные курсы)-5 учащихся 11 

класса при ОГУ, обучение в рамках 

тьюторского сопровождения процесса 

подготовки к Всероссийской предметной 

олимпиаде при ОГПУ (3 учащихся). 

Профессиональное самоопределение 

учащихся. Развитие 

коммуникативной, познавательной 

компетентности учащихся. 

универсальных учебных действий 

Социализация учащихся. 

Позитивная динамика результатов 

ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку. 

  

 

Директор МБОУ «Гимназия №1»   Ю.П.Дергунова 


