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Анализ инновационно-экспериментальной деятельности  

за 2015-2016 учебный год: 

 В рамках работы Базового образовательного учреждения по теме «Формирование и 

развитие УУД как главное требование ФГОС» педагоги гимназии провели 

инновационную деятельность по теме «Формирование и развитие личностных 

универсальных учебных действий»; 

 В рамках работы Базового образовательного учреждения по теме: «Психолого-

педагогические аспекты реализации ФГОС» была проведена инновационная работа 

социально-психологической службой гимназии; 

 В рамках Стажировочной площадки «Современный урок в начальной школе» был 

представлен опыт работы учителей начальных классов Федосеенко Э.В., 

Охлпоковой И.Е., Шпортун Л.Н., Седышевой Д.З., Падалко С.Г., Дериенко В.Н., 

Киреевой В.А. в форме мастер-классов, педагогических проектов и 3-х открытых 

уроков по таким предметам как литературное чтение и окружающий мир.  

 В рамках Стажировочной площадки «Особенности преподавания математики в 

условиях введения ФГОС ООО. Современный урок учителя математики» был 

представлен опыт работы учителей математики Трифоновой А.М., Грачевой Т.А., 

Елисеевой Л.В. в форме мастер-классов, педагогических проектов и 2-х открытых 

уроков. 

 В рамках реализации инновационной деятельности в первом полугодии в гимназии 

шел анализ итогов Программы развития на 2011-2015гг. Они были представлены 

на конкурсе РАО «Лучшая инновационная площадка» и гимназия вошла в десятку 

лучших в номинации «Научно-методическое обеспечение образовательного 

процесса». Затем в гимназии был начат подготовительный или стартовый этап 

разработки новой Программы развития. В ходе обсуждения педагогическим 

коллективом были выдвинуты предложения и выбрана концептуальная идея новой 

программы, на педагогических советах был сформирован образ новой 

перспективной Модели развивающей образовательной среды гимназии, разработан 

Проект новой Программы развития, который получил полную поддержку всех 

участников образовательного процесса при его представлении на Управляющем 

совете гимназии. Начата разработка нового инновационного проекта. 

 

В 2016-2017 учебном году планируется организовать работу педагогического 

коллектива гимназии в следующих режимах: 

1. Базовое образовательное учреждение по теме «Психолого-педагогические 

аспекты реализации ФГОС». 

2. Стажировочная площадка «Современный урок в начальной школе». 



3. Инновационная деятельность в рамках Программы развития через реализацию 

Инновационного проекта перспективного развития «Внедрение в работу 

педагогов и классных руководителей технологии формирующего оценивания 

как условия проектирования развивающей образовательной среды и реализации 

ФГОС в начальной и основной школах». 
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