
Инновационная деятельность МБОУ 
гимназии №2 

в первом полугодии 2022 – 2023 учебного 
года: достижения и перспективы 

 

Билль Ирина Александровна, заместитель директора по УВР, 
учитель истории и обществознания 



Требования к аттестации 

• 36. Первая квалификационная категория педагогическим 
работникам устанавливается на основе: (…) 

• выявления развития у обучающихся способностей к научной 
(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной 
деятельности; 

• личного вклада в повышение качества образования, 
совершенствования методов обучения и воспитания, 
транслирования в педагогических коллективах опыта 
практических результатов своей профессиональной деятельности, 
активного участия в работе методических объединений 
педагогических работников организации. 



Требования к аттестации 

• 37. Высшая квалификационная категория педагогическим работникам 
устанавливается на основе: (…) 

• личного вклада в повышение качества образования, 
совершенствования методов обучения и воспитания, и продуктивного 
использования новых образовательных технологий, транслирования в 
педагогических коллективах опыта практических результатов своей 
профессиональной деятельности, в том числе экспериментальной и 
инновационной; 

• активного участия в работе методических объединений педагогических 
работников организаций, в разработке программно-методического 
сопровождения образовательного процесса, профессиональных 
конкурсах. 

 



ФГОС 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 
373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования» (зарегистрирован в Минюсте России 05.07.2021 № 64100); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования». 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 12 августа 2022 г. № 732 "О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования 

 



Актуальная проблематика реализации 
ФГОС НОО и ООО 

 

•Комплексное решение задач 
формирования основных видов 
функциональной грамотности 

 



Нововведения 
• 2023 год Указом Президента России объявлен Годом 

педагога и наставника. 

•В России создано Общероссийское общественно-
государственное движение детей и молодежи, утвержден 
состав его Наблюдательного совета, Председателем 
которого является Президент Российской Федерации В.В. 
Путин. 

•Историческое просвещение участников образовательных 
отношений. 

•Формирование антикоррупционного поведения. 

 









Участники – 10 педагогов  гимназии (НОО) 

 



22.11.22. – Международный интеллектуальный 
флешмоб «Задача дня». 14 педагогов (НОО и ООО) 



Командный проект «Вместе к вершинам познания» 
(2021 – 2025 гг.) 



Муниципальный проект «Семейное чтение» 
(Постановление Администрации города №6934 от 31.08.22.) 

Участники 2023 г. – 24 
образовательных учреждения города 

Участники 2023 г. – 46 педагогов 
ОУ города, 7 – из МБОУ гимназии 2 

   1. Утверждено Положение о 
проекте. Приказ Г2-13-316/2 от 
16.11.2022 г. 

    2. Разработаны и направлены в ОО 
города методические рекомендации. 

    3. Утверждены сроки (дорожная 
карта) предоставления материалов. 

   4. Обеспечено информационное 
сопровождение участников проекта. 
https://gim2-
surgut.gosuslugi.ru/ofitsialno/innovatsionnaya-
deyatelnost/  
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Календарный план мероприятий «Сургут против 
Коррупции» (Постановление Администрации города №6934 

от 31.08.22.) 

Региональный уровень Всероссийский уровень 



 
Исследовательский проект Межрегиональной 
общественной организации «Русская ассоциация 
чтения» 
 

• Цель проекта – получить 
количественные данные о 
чтении школьников разных 
возрастов в течение одного 
дня, месяца, календарного 
года. 



Конвергентные форматы Недели Науки и 
Высоких технологий 





 







Инструменты повышения мотивации к 
чтению 

• Интерактивные кейсы и методы организации учебной 
деятельности 

• Командная работа 

• Конкурсные механизмы: «портфолио», «доска 
достижений» и др. 

• Творческие механизмы: школьный театр, газета и др. 

• Скрайб-технология 

• Проектно-исследовательская деятельность 

 



16 -21.01.2023г. – для педагогов. 



23.01.– 27.01.23г. – смотр знаний и умений 
«Осмысленное чтение» 

• Участники – 1-11 классы, социальные партнеры. 

• Реализация ФГОС 

• Организация работы с текстом 

• Подготовка и проведение мероприятий проекта «Семейное чтение»  

• Подготовка к ВПР 

• Подготовка к ГИА 

• Методическое сопровождение: 

• Наставничество 

• Взаимопосещение уроков 

 

 

 

 

 

 



https://nano-grad.ru/academy/  
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Осмысленное чтение: методические 
инструменты 

Управляем 
скоростью чтения 

Эффективно 
работаем с разными 

текстами 

Управляем 
вниманием 

Читаем в любой 
обстановке 

Превращаем текст в 
инфографику 





Проектно-исследовательская деятельность 



https://nano-
grad.ru/academy/courses/?type_id=6  
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https://fioco.ru/впр-в-оо 



Посещение уроков с 17.01.23. 

• Административный контроль: 

    - реализации ФГОС; 

    - независимым процедурам оценки качества образования:  

       ВПР, ГИА (ОГЭ, ЕГЭ); 

    - выполнения требований Устава МБОУ гимназии №2 (наличие 
дневников, тетрадей, принадлежностей и т.п.); 

     - качество преподавания предметов, дисциплин, курсов. 


