
Отчет по   инновационной деятельности  

в МОУ « СОШ с. Елшанка за 2017-2018 учебный год. 

 

В 2017-2018 учебном году школа  участвовала в инновационой деятельности на 

уровне района  по теме: 

 «Инновационные подходы в спортивно-патриотическом воспитании и 
гражданском становлении личности подростка через  реализацию проекта  

«Память сердца» в рамках работы детского объединения «ГУРАН» 
 

 

        Целью инновационной деятельности  было: 

 формирование и развитие у учащихся чувства принадлежности к обществу, в 

котором они живут, умения заявлять и отстаивать свою точку зрения;  

 воспитание патриотических качеств личности в соответствии с моделью 

“Гражданина - патриота России”;  

 развитие системы патриотического воспитания учащихся школы, способной 

на основе формирования патриотических чувств и сознания обеспечить 

решение задач по консолидации коллектива школы, общественных 

формирований, родителей, учащихся, средств массовой информации. 

Для достижения цели должны решаться следующие задачи:  

 сформировать патриотизм, гражданскую позицию, понимание прав и свобод 

личности;  

 сформировать нравственные основы личности, повысить уровень духовной 

культуры;  

 сформировать гуманистическое отношение к окружающему миру и людям;  

  вести постоянную работу по социализации обучающихся, готовить их к 

жизни в современной действительности; 

 формирование банка организационно - методического обеспечения 

функционирования системы патриотического воспитания школы; 

  сохранение и развитие чувства гордости за свою страну, край, школу, семью, 

ее выдающиеся достижения в области политики, экономики, науки, культуры, 

спорта; 



 воспитание личности гражданина - патриота Родины, способного встать на 

защиту государственных интересов. 

Основные направления деятельности: 

 формирование духовно-нравственных качеств личности школьника;  

 воспитание общечеловеческих, национально-культурных и 

этноспецифических ценностей, охватывающих основные аспекты 

социокультурной жизни и самоопределения личности;  

 воспитание правовой культуры, изучение государственной символики, 

истории родной страны;  

 формирование социально-активной позиции учащихся;  

 оказание помощи школьникам в социальной адаптации (социализация), 

формирование у них коммуникативных навыков, способности к 

саморазвитию;  

 усиление значимости досугового компонента, создание условий для 

самовыражения детей в системе дополнительного образования и внеурочной 

деятельности.  

 Проект ориентирован: 

 Целевая аудитория: учащиеся 1-9 классов, жители с. Елшанка. 

 Участники: учащиеся младшего и среднего звена, родители, педагоги, 

администрация учреждения. 

 Партнѐры: работники ДК с. Елшанка, Сельской библиотеки, Совет ветеранов, 

администрация с. Елшанка. 

                        Инновационный потенциал проекта 

 Практическая значимость данного социального проекта заключается в 

направленности работы, которая носит практический характер. 

    Новизна проекта заключается в возрождении  в школе системы комплекса 

ГТО в новом современном формате с учетом приоритетов государственной 

политики в сфере развития физической культуры и спорта 

 Полученные результаты находят  применение в качестве реальной основы для 

дальнейшего совершенствования проектной деятельности в школе, для 

дальнейшего обеспечения личностно-ориентированного взаимодействия 

учителя и учащихся, интенсивного личностного развития учащихся. 



 Апробация и внедрение проекта «Память сердца» осуществляется на базе 

МОУ «СОШ с Елшанка »  и с. Елшанка. Конкретными результатами 

проектной деятельности является участие ребят - участников проекта в 

конкурсах, соревнованиях, общественных акциях и  митингах.  

               На первом этапе реализации инновационной деятельности  классными 

руководителями была  разработана   система   мероприятий   по   реализации 

проекта для  участников образовательного процесса, что  обеспечило 

повышение  эффективности  воспитательного процесса и условий для успешной 

социализации личности.   

             Педагогами были составлены планы инновационной деятельности, в 

которые включены перечни  минипроектов   по  утвержденным направлениям  в 

урочной и внеурочной деятельности. В течении года создавались и реализовывались 

как долгосрочные, так и мини-проекты.  

            Было принято решение утвердить  основные  критерии  отчетности классных 

коллективов: 

I. Успеваемость класса 

II. Участие в   проекте «Милосердие», «Волонтеры- это мы!» 

III.  Кружковая работа 

IV. Спортивно-оздоровительная  и экологическая работа 

V. ВПК «Патриот» 

VI. Участие в работе «Дружины юных пожарных». 

 

В 2017-2018 учебном году был  реализован второй этап проекта. В конце  

каждой четверти подводились итоги на общем собрании  детской организации   

ГУРАН, коллективы готовили красочные презентации, отчеты, представляли 

грамоты за участие в конкурсах, соревнованиях и мероприятиях различного 

уровня. Затем эта информация помещалась на сайт школы, а грамоты ученики 

собирали в  портфолио. 

 

Анализируя  проделанную работу за  2017-2018 учебный год  следует 

отметить, что все мероприятия были проведены на хорошем методическом уровне, с 

привлечением родителей, общественности села Елшанка,  с использованием 

информации из Интернет. 

  В 1 полугодии успеваемость в школе составила  95.3 %, из-за 1 

неуспевающего в 8 классе,  качество знаний в 1  четверть и во 2 четверти-  

38.1 %. Во 2 полугодии – успеваемость   до 95.5 %, качество знаний составило 

– 40.9 %. 

 В проектах  «Милосердие»  и «Волонтеры- это мы!» 



 приняли участие 100 % учеников. Учащиеся 1 -9 классов  приняли активное 

участие во Всероссийских акциях «Зеленая Россия», «День Мира», «День без 

авто», «Вместе ярче», «Урок хлеба», «День ходьбы» и др.    

          В течение года  посещали дома ветеранов  труда,  оказывали посильную 

помощь: расчищали снег, приносили воду, весной сгребали сухую траву и т. д. 

Ученики начальной школы принимали участие в подготовке и проведении  

общешкольных мероприятий,  посвящѐнных Дню пожилых людей, Дню 

Учителя, Дню инвалида, Дню Матери, Международному женскому дню 8 

марта (делали открытки,  поделки, принимали участие в концерте). 

  Мы активно сотрудничаем с сельским ДК, библиотекой и приняли участие в 

праздновании Нового года, Масленицы, Дня Семьи, Дня защиты детей и 

других мероприятиях. Наши волонтеры поздравляли с Юбилеем ветеранов, 

жителей с. Елшанка, педагогов- пенсионеров. 

 

    В    кружковой работе  приняли  участие  100 % учащихся. В школе работали 11 

кружков. Впервые работал кружок «Английский язык в играх». Участники были 

активными в конкурсах и исследованиях различного уровня:   11 человек приняли 

участие в Межрегиональном конкурсе творческих работ «Здорова нация- 

процветание России» и двое стали победителями и 5 призерами.   Учащиеся приняли 

активное участие в выставке детского творчества  «Мир наших увлечений» - около 30 

поделок,   Полубабкин А. занял 2 место. В муниципальном  конкурсе   новогодних   

семейных новогодних газет  семья Акчуриных  заняла 3 место, в Муниципальном 

смотре художественной самодеятельности « Волонтерство как стиль жизни»   заняли 

3 место. В районной проектно- исследовательской конференции школьников «Я и 

мир вокруг» Талыбова Иннара заняла 2 место. В районной конференции младших 

школьников «Мое первое открытие» приняли участие  2 человека,   Пастухова Е. -2 

класс занял 2 место. Конкурс новогодней игрушки «Нарядим Ёлку вместе!» Еременко 

А. занял 3 место. Конкурс рисунков «Зимушка- зима»- Еременко А. занял 1 место, 

Муниципальный конкурс  рисунков «Права человека глазами детей» 5 призеров, 

Региональный Интернет-конкурс       творческих работ обучающихся «Планета в 

опасности»  Акчурин С. 1 класс -1 место. 

Приняли  активное  участие во Всероссийском   конкурсе « Скажи, о чем 

молчишь», 3 призера, приняли участие в заочном этапе   муниципального   этапа 

IV регионального конкурса социальных проектов обучающихся «Я лидер»,   в 

муниципальном этапе  Всероссийской олимпиады школьников   -   география   

Юдин А., русский язык и биология Талыбова Иннара. В областном конкурсе 

сочинений «АПК Саратовской области» Талыбова Иннара заняла 1 место. 

 

 Особое внимание в 2017-2018 году уделялось  спортивно-оздоровительной и  

экологической  работе.  Проведены классные часы, беседы, встречи на 

экологическую тематику.  Проведены экологические уроки. Участвовали в: 

*  Региональном интернет-конкурсе творческих работ обучающихся, 

воспитанников и педагогов «Экологическая тропинка»   9 человек, 7 призеров, 



* в региональном конкурсе «Жемчужина Поволжья» в номинации литературное 

творчество- Юдин А., 

* в региональном конкурсе проектов «Я познаю мир»- Алиагаев Н. сертификат. 

 

  В рамках ГТО на базе школы создан пункт приема норм ГТО. В течение года 

были проведены Дни здоровья, на которых 100 % детей сдавали нормы ГТО. 

Кроме этого приняли участие в районных спортивных соревнованиях: 

 День легкоатлетического бега – 8 человек, 2 призера; 

 В соревнованиях «Мы готовы к ГТО» - 10 человек,  1 и 2 места по отдельным 

дисциплинам . 

    В районной военно-спортивной игре «Зарница», где   заняли 2  командное 

место, 1 место по стрельбе занял Алиагаев Надим. 

    В фестивале ГТО в апреле 2 призера. 

 Кроме этого ученики приняли участие в экологичеком субботнике по уборке 

территории села, школы, своего двора. Реализован  долгосрочный  общешкольный 

экологический проект «Зеленая ветка»,   в рамках которого были проведены акции 

«Аллея  красных тюльпанов», «Семена для сада и огорода», «Озеленим нашу 

школу», «Накормите птиц зимой». 

 В школе   работает военно-патриотческий клуб «Патриот» для учащихся 6-9 

классов. Внеурочная деятельность по патриотическому воспитанию 

основывается на системе традиционных мероприятий: 

- День пожилого человека 

       - Дни здоровья 

-         Месячник военно-патриотического воспитания -            

-        Проведения митинга в День Победы и «Вахты памяти».     

      -      Проведение конкурса военно-патриотической песни, смотра строя и песни 

    Цель  военно-патриотической клуба: 

 воспитать преданность Родине; 

 сформировать уважение к труду, людям труда, трудовым традициям; 

 сформировать уважение к боевому прошлому Родины; 

 воспитывать гуманное уважение к окружающим людям; 

 воспитать основы гражданского сознания; 

 воспитывать мужество, стойкость, смелость; 

 сформировать стремление к здоровому образу жизни.  

Основными направлениями работы по патриотическому воспитанию являются: 

-   историко-патриотическая деятельность; 

-   военно-спортивная деятельность.   

 Проведены мероприятия по увековечиванию памяти павших в борьбе за 

независимость нашей Родины - Проект «Бессмертный полк»,Уроки Мужества, 



экскурсии в школьный музей, военно-спортивные праздники «А, ну-ка, парни!»,  

«Богатырские забавы» 

 

 В школе работает «Дружины юных пожарных». Члены дружины принимают участие 

в конкурсах по противопожарной безопасности, проводят беседы, инструктажи с 

младшими школьниками. Помогают взрослым при отработке навыков поведения при 

различных ситуациях. В этом году приняли активное участие в районном этапе 

областного конкурса «Неопалимая купина»- отправили 5 работ,  Алиагаев Т. 1 класс 2 

место,  в конкурсе детского творчества «Возраст делу не помеха!»  Ерѐменко А 2 

место, в конкурсе   для педагогов « Неопалимая купина» Каримова А.Н. заняла 1 

место. 

                Подводя итоги деятельности за  2017- 2018 учебный год следует 

отметить, что практическая направленность  нашего проекта  была реализована 

полностью. Все классы активно  принимали участие в инновационной 

деятельности, проявляли лидерские качества, применяли свой творческий 

потенциал. Родители были помощниками и советчиками во всех начинаниях.    

Результаты инновационной деятельности педагоги представляют на заседаниях      

ШМО и РМО,  а также через сеть педагогических сообществ, сайт школы. 


