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Тема инновационной площадки

Воспитание субъектной 
активности школьника – 

путь к успешности 
выпускника

Срок реализации:
 сентябрь 2014 - май 2018 г.г.



Предпосылки
В гимназии за  80 лет истории накоплен бесценный 

опыт обучения детей, культуры общения с учениками и 
родителями, бережливого отношения к педагогам.

1.   Многолетние традиции МАОУ гимназии № 6
          (смотры художественной самодеятельности, 

традиционное грандиозное общешкольное 
мероприятие«Звездный час», ежегодные встречи 

«Золотые юбиляры»)

2. Постоянный кадровый состав (30% учителей работают 
более 15 лет, 20% - более 25 лет, 10 % - более 30 лет)

3.    Преемственность поколений обучающихся (старшее 
поколение - среднее поколение – младшее поколение)



Актуальность  темы инновационной 
площадки

            Обществу нужен человек способный быстро реагировать, 
перестаиваться и переобучаться в молниеносно меняющемся 

мире.

«Субъектная активность» - сложное понятие, включающее 
понятия ''субъектность'' и ''активность».

Понятие "активность" традиционно рассматривают как 
отношение к деятельности, к окружающему миру.

«Субъектность» позволяет представить человека как сценариста 
своих действий, которому присущи целеустремленность, четкие 
ценностные ориентации, направленность на 
самосовершенствование и саморазвитие.



Цель, задачи, гипотеза
• Цель инновационной площадки: теоретически обосновать и экспериментально 

проверить эффективность формирования субъектной активности школьников.

• Объект исследования – субъектная деятельность учащихся в образовательном 
процессе гимназии.

• Предмет исследования – формы организации субъектной активности детей.

• Гипотеза: если созданы условия для развития субъектной активности личности, 
то  формирование успешного выпускника будет эффективным.

• Задачи:
- Сформировать школьника самосовершенствующегося, обладающего способностью 

к  самопознанию, самоопределению, самореализации;
- Сформировать индивидуальный стиля учебной деятельности;
- Сформировать самостоятельную  творческую деятельность учащихся;
- Сформировать школьный уклад.



Прогнозируемый результат

- Повышение качества образования, образовательных услуг

- Увеличение доли школьников, педагогических работников 
и родителей в общественную и творческую деятельность

- Формирование самостоятельной творческой деятельности 
обучающихся

- Создание ситуации успеха в деятельности школьников и 
учителей

- Развитие самооценки учащихся и педагога

- Формирование навыков самоутверждения 
(самовоспитания, самообразования, самоопределения) 



Этапы работы площадки

1 этап (февраль 2014г. - май 
2014г.)

Подготовительный

2 этап  (сентябрь 2014г. – декабрь 
2014г.)

Вхождение
в эксперимент

3 этап (январь 2015г.-июнь 2016г.) Формирующий (внедрение) – 
запуск эксперимента по всем 
направлениям.

4 этап (сентябрь 2016г.- декабрь 
2017г.)

Деятельностный (систематизация 
результатов экспериментальной 
деятельности – выпуск 
методических рекомендаций, 
буклетов, листовок)

5 этап (январь 2018г. – май 2018г.) Завершающий – прогноз 
дальнейшего развития 
инновационных процессов



Направления инновационной деятельности

1. Организация учебного процесса
2014г. 2015 г. 2016г. 2017г. Всего

Число 100 
балльников

1 3 1 2 7

Русский язык 1 2 1 1 5

Химия – – – 1 1

Литература – 1 – – 1

Русский язык
2017 г. 2016 г. 2015 г. 2014 г.

Средний тестовый 
балл по городу

74,6
75,85 71,5 69,4

Средний тестовый 
балл в гимназии 

84,2
82,1 78,6 76,9

Средний тестовый 
балл по России 64,3 65,9 62,5



Математика профильная

2017 г. 2016 г. 2015 г. 2014 г.

Средний тестовый балл по 
городу 52,7 53,75 54,0 52,9

Средний тестовый балл в 
гимназии 67,3 58,9 60,1 55,4

Средний тестовый балл по 
России 51,9 45,4 46,4

Английский язык

2017 г. 2016г. 2015г. 2014г.

Средний тестовый 
балл по городу 67,4 69,3 63,7 60,6

Средний тестовый 
балл в гимназии 80,9 80 75,9 65,2

Средний тестовый 
балл по России 64,2 64,8 61,25



ФИЗИКА

2017 г. 2016г. 2015г. 2014г.
Средний 
тестовый балл 
по городу

53,3 53,8 56,1 53,1

Средний 
тестовый балл в 
гимназии

60,8 59,1 55,9 52,3

Средний 
тестовый балл 
по России 

51,2 51,2 45,76

Математика базовая
2017 г. 2016г. 2015 г.

Порог   успешности 7 заданий – «3» балла

Средний тестовый балл по городу 4,5 4,47 4,56

Средний тестовый балл в гимназии 4,8 4,66 4,69
Средний тестовый балл по России 4,14 4,0

Количество двоек по краю 57 98 144



Химия

2017 г. 2016г. 2015г. 2014г.

Средний тестовый балл по 
городу 61,8 58,1 64,9 66,1

Средний тестовый балл в 
гимназии 71,5 53,3 66,0 79,6

Средний тестовый балл по 
России 

56,1 56,3 55,65

Литература

2017 г. 2016г. 2015г. 2014г.

Средний тестовый балл по 
городу 64.2 65,4 67,2 67,3

Средний тестовый балл в 
гимназии

67,9 69,0 76,2 71,4

Средний тестовый балл по 
России 56,9 54,07



Результаты ЕГЭ 2017
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ИНСТРУМЕНТЫ

1.Зимняя Сессия

2.Переводные экзамены

3.Компьютерное 
тестирование



КЛАСС ЗИМНЯЯ СЕССИЯ
Переводные экзамены (после 9 мая)

Предмет Предмет 

1 -

Английский язык (устно) 

Техника чтения, работа 
с текстом (пересказ, 
ответы на вопросы к 
тексту)

2 -

3 -

4 - Экзамен по английскому 
языку

Комплексная работа

5 Биология (устно) Английский язык (устно) Словарный диктант

6 География (устно) Английский язык (устно) Русский язык (устно)

7 Геометрия (устно) Английский язык (устно) Изложение

8 Геометрия (устно) Английский язык (устно) Сочинение

9 Геометрия (устно) - -

10 Лит-ра (устно) Английский язык (устно) Сочинение

ЗИМНЯЯ СЕССИЯ И ПЕРЕВОДНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ



КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
КЛАСС 1 ЧЕТВЕРТЬ 2 ЧЕТВЕРТЬ 3 ЧЕТВЕРТЬ

1 Математика Английский язык Окружающий мир

2 Математика Английский язык Окружающий мир

3 Математика Английский язык Окружающий мир

4 Математика Английский язык Окружающий мир

5 Русский язык Английский язык Математика

6 Русский язык Английский язык История

7 Русский язык Английский язык Физика

8 Русский язык Английский язык Химия

9 Английский язык Предмет по выбору Предмет по выбору

10 Обществознание Английский язык Физика

11 Английский язык Предмет по выбору Предмет по выбору



Направления инновационной деятельности

2. Работа с одаренными детьми

-Подготовка к Всероссийской олимпиаде школьников

Начальное звено                            Среднее звено                                  Старшее звено 
                         



Подготовка школьников к олимпиадам

 

Для эффективной подготовки к олимпиаде важно,
 чтобы олимпиада не воспринималась

 как разовое мероприятие, после прохождения 

которого вся работа быстро затухает:

подготовка  к  олимпиаде  должна  быть  

систематической, 
 начиная  с  начала  учебного  года



Подготовка школьников к олимпиадам

 

-курсы по выбору  целесообразнее использовать не для обсуждения вопросов
 теории, а для развития интеллектуальных и творческих способностей детей;

-индивидуальная   программа     подготовки  к  олимпиаде  для  каждого  учащегося, 
 отражающая  его  специфическую  траекторию  движения  от  незнания   к  знанию,  от 
практики до творчества;

- использование диагностического  инструмента  (например, интеллектуальные  
соревнования  по  каждому  разделу  программы по предмету);

- уделить внимание  совершенствованию и развитию у детей экспериментальных
 навыков, умений применять знания в нестандартной ситуации,
 самостоятельно моделировать свою поисковую деятельность при решении
 экспериментальных задач;

- использовать учителю все имеющиеся в его распоряжении возможности: 
мысленный эксперимент, уроки - практикумы, эксперимент в школьном кабинете

-Обучить учителя моделировать результат по содержанию и по форме участия 
-в олимпиаде



 

Конкретные действия 

1. Первичное анкетирование учащихся на выявление их общей
 и предметной одаренности  (психологическая диагностика и
сопровождение)

2. Разработаны программы по работе с одаренными детьми
 при подготовке к олимпиадам по всем предметам
 
 3. Сформирована нормативно-правовая база гимназии по работе 
с одаренными детьми (приказ о назначении учителей-наставников)

4. Внесены в  расписание курсы по выбору и факультативы, 
нацеленных на развитие интеллектуальных способностей учащихся

5. Разработаны индивидуальных образовательных программ
 учащихся по предметам  (краткосрочные, для конкретного
 одаренного ребенка) (учителя – наставники)

6.Создана система дистанционного участия детей в предметных олимпиадах



 

Конкретные действия 

7. Создана «Школа успеха» на базе филиала «Бекар»
Режим работы: еженедельно, суббота 
Цветкова Г.И. и Камышова Т.С.
(начальная школа)

8. Интеллектуальные игры по параллелям еженедельно (среда) «Что? Где? 
Когда?» (договор с ведущим игроком команды КВН г. Новороссийска)
Среднее и старшее звено

9. «Летняя школа успеха» – при поддержке и личном участии директора 
Новороссийского филиала КубГУ Ратенко Светланы Евгеньевны

2016 г. – 40 обучающихся прошли интенсивную подготовку по курсам: русский 
язык, история, математика, психология, проектная деятельность с 
преподавателями КубГУ
2017 г. - более 60. Итоговое мероприятие -  публичная защита 
индивидуальных проектов обучающихся.



Работа с одаренными детьми

Анализ участия обучающихся МАОУ гимназии № 6 в школьном и муниципальном этапах 
Всероссийской олимпиады школьников за

 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018 учебные годы

2014-2015гг 2015-2016гг 2016-2017гг 2017-2018гг
0

50

100

150

200

250

Кол-во человек
Победители
Призеры



Работа с одаренными детьми

-Подготовка к научным конференциям и конкурсам

1. Победы в научно- практических конференциях  «Эврика», «Парад наук»
2. Победа в краевом экологическом  фестивале
3. Победа во Всероссийском конкурсе исследовательских работ им. Вернадского

Наша ученица Бычина Елизавета и её наставник Али-Заде Э.О. готовясь к «Эврике»,
Написали письмо английской королеве, получили ответ, использовали в работе.
(статья в газете, интервью…)



Работа с одаренными детьми

-Подготовка к научным конференциям и конкурсам

Первый  план выходит 
профессионализм и талант педагога

-Ежегодно с 2014 года наши педагоги участники 
Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Мой 
лучший урок» (12 человек) – 3 вторых места;
-Призеры «Учитель года» - 4;  и «Педагогический дебют» -1
-Призеры Всероссийского конкурса «Большие вызовы для 
учителя» (Образовательный центр «Сириус») – 2
-Лауреат Всероссийской национальной премии - 1







Работа с кадрами

1.ПК – непрерывно

2.Аттестация педагогических работников

2014 г. –  с первой и высшей категорией  - 46 %

2015-2016 г .г. – 52 %

2017г – 56%



Работа с кадрами

Освоение образовательной технологии успеха

Тематические 
педсоветы

Постоянно действующий 
семинар по теме: «Роль 
педагога в формировании и 
развитии мотивации успеха»

Работа методических 
объединений
учителей

Теоретические семинары
(Ратенко С.Е.)

Практические семинары:
Мастер-классы

Самообразование и самосовершенствование
              педагога (индивидуальный маршрут)



ШКОЛЬНЫЙ УКЛАД

Смотр художественной самодеятельности
 – 100 % участие 

     Сформирован бесценный опыт работы в команде,   
распределение ролей, лидерские качества,

     культура общения, искусство договариваться, риторика и 
развитие потенциала  каждого ребенка + непосредственное 
участие родителей не только в подготовке  выступления, но и 
на сцене.

Продукт: видеопортфолио класса



ШКОЛЬНЫЙ УКЛАД

Грандиозное мероприятие 
(общешкольный праздник)

 «Звездный час» 
1.Чествование победителей и призеров ВОШ, научных 
конференций, конкурсов, спортсменов.
2. Награждение талантливых педагогов
3. Выступление 11 – х класссов
4. Победители смотра художественной самодеятельности 
    (свои лучшие номера)

Продукт: УСПЕШНЫЙ УЧЕНИК
            УСПЕШНЫЙ УЧИТЕЛЬ



ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС



ГИПОТЕЗА ПОДТВЕРДИЛАСЬ

Гипотеза: 
если созданы условия для 

развития субъектной 
активности личности, то  
формирование успешного 

выпускника будет 
эффективным.



САЙТ ГИМНАЗИИ







Нормативные документы

1. Приказ УО «О присвоении статуса Городской инновационной 
площадки» 

        № 99 от 31.01.2014 г. 

2. Приказ МАОУ гимназии № 6 "О создании инициативной группы 
учителей

 по работе инновационной площадки" № 3/1 от 11.01.2014 г. 

3. Приказ МАОУ гимназии № 6 "О начале функционирования МИП 
в МАОУ гимназии № 6" № 3/2 от 11.01.2014 г. 

4. Разработаны программы по работе с одаренными детьми
(например: «Английский театр» - конкурс фонда «Рыбаков»)

4. Диагностические карты (несколько видов)

5. Публикации в международной энциклопедии в рубрике
 "Им принадлежит будущее" и "Доска почета" - "Лучшие в образовании",
 г. Москва



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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