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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 18 имени А.В.Суворова

муниципального образования Тимашевский район



повышение качества образовательных результатов

младших школьников посредством создания

условий для выявления, развития и педагогической

поддержки высокомотивированных детей, их

самореализации в соответствии со способностями,

личными потребностями и интересами.

http://xn--18--8cd3cgu2f.xn--p1ai/kraevaya-innovaczionnaya-ploshhadka/

Цель проекта:



1. Способствовать повышению качества образовательных 

результатов посредством реализации программы ускоренного 

обучения «Эффективная начальная школа».

2. Провести 2-й этап мониторинга эффективности КИП.

3. Разработать и апробировать продукт инновационной 

деятельности – рабочая тетрадь «Дневник моих достижений» 

(3 класс) в аспекте формирования и оценки функциональной 

грамотности.

4.   Продолжить распространять результаты инновационной 

деятельности МБОУ СОШ №18 с целью повышения качества 

образовательных результатов в соответствии со способностями, 

личными потребностями и интересами младших школьников.

Задачи КИП на 2022 год:



заключается в новом подходе к организации образовательной

деятельности, в ходе которого формируется и стимулируется

высокая познавательная активность младших школьников.

Организация образовательной деятельности предполагает

повышение метапредметных и предметных результатов за счет

оптимизации учебного плана начального общего образования (1-3).

Инновационность проекта

Проект востребован мотивированными семьями: 

до 65% детей к 1 классу имеют развитые навыки счета, чтения, письма

У детей с высоким уровнем подготовки есть возможность 

ускоренного освоения программы без потери темпа

Проект обеспечивает стратегию преемственности 

дошкольного и начального образования



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

Программы внеурочной деятельности

«Грамотный читатель» (обучение смысловому чтению), 

«Финансовая грамотность», 

«Что мы знаем про то, что нас окружает»



МЕТОДИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ

Страница «Дневника моих 

достижений» 

для учеников 3 класса



ДИССЕМИНАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КИП 

№ 

п/п
Название мероприятия Сроки Участники

1. Мастер-классы в рамках краевого мероприятия 

«Проектирование и реализация современных 

тьюторских моделей наставничества в сфере 

сопровождения образовательной, проектной, 

исследовательской, творческой деятельности 

одаренных детей»

февраль 2022 г. Ермишкин Ю.П, 

Красноборова О.А. 

2. Региональная научно-практическая конференция 

«Формирование основ естественно-научной 

грамотности младших школьников» 

20-21 апреля 

2022 г.

Ермишкин Ю.П, 

Красноборова О.А.,

Левина А.О.,

Горьковенко Ю.А.,

Новоселицкая О.Н. 

3. Подготовка к публикации статьи «Дневник 

достижений младшего школьника как инструмент 

педагогического сопровождения детей с высокими 

интеллектуальными способностями»

Август –

сентябрь 2022 г.

Галоян Л.М., 

Прынь Е.И., 

Демченко А.А.



Модельный семинар 

«Организация внеурочной деятельности в начальной и основной школе» 

в формате педагогического совета по теме «Управление внедрением обновленных 

ФГОС: механизмы устойчивого развития школы»

05.05.2022

2. Имя прилагательное как часть речи (ознакомление). 2

класс. Учитель: Диденко О.Н., учитель начальных

классов.

Открытые уроки 

в соответствии с требованиями обновленных ФГОС

1. Арифметические действия. Письменное умножение в столбик, письменное

деление уголком. Прием письменного деления на однозначное число. 3 класс.

Учитель: Кривенко Ю.А., учитель начальных классов.

4. Решение задач перебором всех возможных вариантов. 

5 класс. Учитель: Голобородько И.Н., учитель 

математики

3. Аминокислоты. Белки как природные полимеры.

Строение, свойства. Интегрированный урок. 10 класс.

Учителя: Ермишкин Ю.П., учитель химии, Лисеенко И.В.,

учитель биологии.



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА В 2022 ГОДУ:

№ 

п/п

Минимальные требования Предложение участника конкурса

1. Формирование комплекта продуктов: 

методических разработок, программ, 

диагностических инструментов, 

методических комплектов, моделей, 

результатов апробаций.

-создание КТП по всем предметам;

- разработка диагностик;

- создание базы методических материалов;

- мониторинг результатов и публикация материалов.

2. Проведение зональных и краевых  

семинаров (вебинаров), посвященных 

практике инновационной 

деятельности.

Модельный семинар «Организация внеурочной 

деятельности в начальной и основной школе» в формате 

педагогического совета по теме «Управление внедрением 

обновленных ФГОС: механизмы устойчивого развития 

школы»

3. Отчет о реализации план – графика. - Отборочное тестирование в классы.

- Мониторинг обучающихся  на конец 1 полугодия.

- Мониторинг обучающихся на конец 2 полугодия.

4. Создание авторской методической 

сети.

Организация психолого-педагогического сопровождения  

учащихся, педагогов, родителей в рамках преемственности.

5. Организация повышения 

квалификации педагогов.

Повышение квалификации по теме проекта


