
Отчет по инновационной деятельности МАОУ СОШ № 19  

За 2020-2021 учебный год в рамках МИП, 

Года Науки и Технологий 
 

Год 
выполнения 

Перечень мероприятий Срок 
выполнения 

(начало- 
завершение) 

 
I Мероприятия, проведенные в 2020-2021 учебном году в рамках сетевого взаимодействия с ФГОУ 

ВО «Кубанский государственный университет» (филиал в Новороссийске) 
(основание: соглашение о сотрудничестве: Школа-ВуЗ) 

 
Научно-исследовательская работа. Обобщение опыта 

2020 Всероссийский научно-образовательный интенсив ЛИЧНЫЙ БРЕНД – 
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ БРЕНД ПРОФЕССИОНАЛА. Выступление коллег в 
рамках конференции и с публикациями статей: (6) 

09.12.2020 

2020 Ткач    Ольга    Леонидовна, учитель начальных 
классов    МАОУ    СОШ    №    19г. Новороссийска 

 «Формирование компетенций проектной и научно-
исследовательской деятельности у учащихся начальной 
школы в рамках ФГОС НОО (опыт работы учителя) 

 КравченкоСветланаРобертовна,учитель 
музыки МАОУ СОШ №19 г.Новороссийска

«Формирование здоровьесбережения обучающихся 
средствами предмета "Музыка"(из опыта работы 
учителя)» 

 ГудковаТатьянаГригорьевна,учитель 
истории и обществознания М А О У СОШ №19 
г.Новороссийска

«Система работы учителя-предметника с 
учащимися по подготовке к олимпиадам 
обществоведческого цикла в условиях реализации ФГОС 
(из опыта работы)» 

 Копач Анна Анатольевна, учитель физической 
культуры МАОУ СОШ № 19 г.Новороссийска

«Концепция комплексного подхода инновационного 
муниципального ресурсного центра «Культура здоровья» к 
организации здоровьесохраняющей деятельности  в МАОУ 
СОШ №19» 

 Тететина Оксана Николаевна, учитель 
кубановедения, заместитель директора по УВР МАОУ СОШ 
№19 г.Новороссийска

«Реализация инновационного проекта по 
технологическому образованию обучающихся МАОУ СОШ 
№19 (в рамках работы муниципальной инновационной 
площадки). Промежуточный отчет за 2020 год. 
Перспективы развития на 2021год» 

 
 

 
Публикации в сборнике научных трудов 

«Научные исследования вчера, сегодня, завтра» 
(Москва, 2021):(4) 

09.12.2020 



Т.Г.Гудкова 
СИСТЕМА РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ–ПРЕДМЕТНИКА 
ПО ПОДГОТОВКЕ К ОЛИМПИАДАМ КАК ФАКТОР ЛИЧНОСТНОГО 
РОСТА СОВРЕМЕННОГ ОШКОЛЬНИКА 

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

С.Р.Кравченко, О.В.Ивасева 
ФОРМИРОВАНИЕ БРЕНДА «УЧИТЕЛЬ ЗДОРОВЬЯ» 

СРЕДСТВАМИ ПРЕДМЕТА МУЗЫКИ 

Ю.В.Безуглов, О.Н.Тететина 
ФОРМИРОВАНИЕ БРЕНДА ИНЖЕНЕРНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ МАОУ 
СОШ № 19 г. НОВОРОССИЙСКА В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА. ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

О.Л.Ткач 
СИСТЕМА РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ПО 
ФОРМИРОВАНИЮ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И 
ПРОЕКТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК ФАКТОР 
ЛИЧНОСТНОГО РОСТА МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)  
2021 Всероссийская научно-практическая конференция 

МОЛОДЕЖНЫЕ СУБКУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
Выступления педагогов: (5) 
Тряпицына Юлия Васильевна - учитель начальных 

классов МАОУ СОШ №19 МО г. Новороссийск,  
Кравченко Светлана Робертовна - учитель музыки и 

МХК МАОУ СОШ №19 МО г.Новороссийск. 
Музыка, имидж, хобби, хулиганство: околосубкультурные 
проявления 

Кривобокова Наталья Александровна-учитель 
географии МАОУ СОШ №19 МО г.Новороссийск. 

Изучение типов воспроизводства населения через 
молодежные субкультуры. 
Попова Елена Владимировна - учитель английского языка 

МАОУ СОШ №19 МО г.Новороссийск. 
Влияниемолодежныхсубкультурнаобщественнуюжизнь
школьников. 
ТоросоваОльгаНиколаевна-

учительанглийскогоязыкаМАОУСОШ№19МО г.Новороссийск. 
Специфика негативного влияния субкультуры на 

развитие личности подростка. 
Выступления учащихся: (5) 

Ковалев Никита Вячеславович – учащийся 5 класса 
МАОУ СОШ №19 МО г.Новороссийск (научный руководитель: 
учитель географии МАОУ СОШ №19 МО г.Новороссийск 
Кривобокова Н.А.). 

История субкультур в России и мире. 
Кузьмина Софья Павловна – учащаяся 5 класса МАОУ 

СОШ № 19 МО г. Новороссийск (научный руководитель:учитель 
музыки и МХК МАОУ СОШ №19 МО г.Новороссийск Кравченко 
С.Р.). 

Околосубкультурные проявления в музыке. 
Тряпицына Алина Дмитриевна–учащаяся 9 класса МАОУ СОШ
№19 МО г.Новороссийск (научный руководитель: учитель
начальных классов МАОУ СОШ№ 19 Тряпицына Ю.В.). 

Лидерские качества членов субкультуры. 
Климовская Анастасия – учащаяся 9 класса МАОУ СОШ 

05.04.2021 



№ 19 МО г. Новороссийск (научный руководитель: учитель 
английского языка МАОУ СОШ № 19 МО г.Новороссийск 
Попова Е.В.). 

Молодежная субкультура как социологическая 
проблема: понятие, типология, функции. 

Долгих Полина Евгеньевна–учащаяся 10 класса МАОУ 
СОШ №19 МО г.Новороссийск (научный руководитель: учитель 
английского языка МАОУ СОШ №19 МО г.Новороссийск Торосова 
О.Н.). 

Влияние субкультуры на процесс становления личности в
подростковом возрасте 

 Участие в НПК ко Дню науки  08.02.2021 

2021 1. Кузнецов Михаил, ученик 3б класса МАОУ СОШ № 19 
«Многообразие минералов и горных пород пляжей 
Новороссийска» рук. Агений Аида Георгиевна, учитель 
начальных классов МАОУ СОШ № 19  

2. Кузнецов Дмитрий, ученик 7а класса МАОУ СОШ № 19 
«Зависимость засоренности речи от возраста учащихся» рук. 
Агений Аида Георгиевна, учитель начальных классов МАОУ 
СОШ № 19  

3. Афонасевич Алексей, ученик 10 а класса МАОУ СОШ № 19 
«Разработка орбитальных спутников и их использование в 
работе спасателей» рук. Спирина Анастасия Алексеевна, 
учитель физики МАОУ СОШ № 19 

4. Агений Аида Георгиевна, учитель начальных классов МАОУ 
СОШ № 19 «Организация профориентационной работы с 
обучающимися начальной школы через формирование 
навыков экскурсоведения».  

08.02.2021 

 Участие в экспертной деятельности  

 Участие в экспертной деятельности в рамках проведения недели 

молодой науки в НФ ФГБОУ ВО «КубГУ» 

   1.Тететина О.Н. 

   2. Коновалова  О.П. 

22.04.2021 

Профориентационная работа 
2021 Участие старшеклассников в Познавательно-образовательном 

Интенсиве 
 

05.03.2021 

2021 Участие обучающихся 10-11 классов в проведении 6 мастер-
классов профориентационной направленности 

29.04.2021 

 
II Участия в мероприятиях муниципального, краевого  

(конференциях, олимпиадах обучающихся и педагогов): 

2021 Участие в выставке технического творчества «Молодая Наука» в 
МКЦ. Представление проекта «Умный дом» Мацак Влад (7а) рук 
Савельев В.В., учитель технологии 

8.04.2021 



2021  Подготовка и реализация в виде показа проекта «Экомода» и 
участие в краевом этапе всероссийского конкурса «Эко-стиль-2021» 
(рук. Овсеенко О.Н.- учитель технологии 

Май 2021 

2021 Проведение мероприятий ШНО «Первооткрыватели» в рамках Дня 
науки. Проведение виртуальной выставки технического творчества 
«Первые шаги в науку» 

8.02.2021 

2020 Стряпухин В. - призер (2м), Кузнецов Д.- победитель 
регионального этапа Всероссийской научно-практической 
конференции «Эврика-2020» 

2.10.2020 

2020 Кузнецов М.- победитель муниципальной НПК ГАЮИП; 
победитель очного тура МЭ краевой НПК «Эврика-2021». 
Афонасевич  А. - призер очного тура МЭ краевой НПК «Эврика-
2021  

апрель 2021 

2021 Кузнецов Д. - победитель (диплом 1 степени) в номинации «Лучшая 
работа среди юных участников форума» Российской научно-социальной 
программы для молодёжи и школьников «Шаг в будущее», диплом 2 
степени среди 10-11 классов 

22.03-
30.04.2021 

2021 Победа Назаренко В. И Назаренко Я. В муниципальном конкурсе 
исследовательских проектов «Минувших дней святая память» 
и на городской научно-практической конференции «Исследования и 
факты Великой Отечественной войны 1941-1945 г, посвященной 76-
летию Победы в ВОВ 1941-1945 г, 78-ой годовщины высадки 
десанта на Малую землю» . Участник всероссийского конкурса 
творческих работ «Герои Великой Победы-2021» 

Февраль2021 
 
 
 
Апрель 2021 

2020 Ипатова Даниэлла- победитель конкура «Мой город Новороссийск  
2021 Участие в 6 Всероссийской научно-практической конференции 

«Технологический профиль обучения: модели, ресурсы, 
возможности сетевого взаимодействия» 

Савельев В.В. написание статьи о формировании технологических 
компетенций обучающихся средствами внеурочной деятельности с 
использованием возможностей сетевого взаимодействия на базе 
МАОУ СОШ № 19 г. Новороссийска 

Овсеенко О.Н. выступление на тему: «Организация работы 
инженерно-технологической направленности с обучающимися в 
рамках кружка «Мода и мы» 

28.04.2021 

2021 Участие 302 (регистрация 348) обучающихся 3-10 классов во 
Всероссийской Открытой онлайн-олимпиаде школьников по 24 
дисциплинам  

23.03-
24.04.2021 

2021 Участие 66 (регистрация 84) обучающихся в пригласительном этапе 
на платформе «Сириус» по биологии, математике, физике, 
информатике. 

 
29.03-

25.05.2021 

2020-2021 ШЭ ВСОШ 2020- 863 участника (8875 участий); дипломов 
призеров-377 (230 участников); дипломов победителей- 93 (66 
участников) 

МЭ ВСОШ 2020-134 участника, 63 диплома призера (46 человек), 7 
дипломов победителей (6 человек) 

РЭ ВСОШ 2021- 17 участников, 3 призера (Курочкина А- физ-ра, 

В течение 
учебного года 



Брянцева О. - лит-ра, Бадзьо С.- лит-ра) 

РЭ региональные олимпиады- 3 участника (общество, химия) 

2020-2021 Результаты участия педагогов в профессиональных конкурсах: 
1)Харыбина Е.В.- призер (2м) МЭ профессионального конкурса 
«Учитель года Кубани» (приказ УО от 26.02.2021 № 142);  

2) Вандрашек Е.Б.- победитель, Мельникова А.С., Сулаквелидзе 
Е.Н, - участники муниципального профессионального конкурса 
«Современный урок в начальной школе» (приказ УО от09.04.2021 
№ 289) 

3)Лисовенко Н.В.- призер муниципального профессионального 
конкурса лучших практик внедрения бережливых технологий в ОО 
(«Бережливая школа») (приказ УО от 27.11.2020 № 995) 

6)Бурдюгова С.И.- призер муниципального профессионального 
конкурса программ «Элективные курсы по предпрофильной 
подготовке и профильному обучению в основной и старшей школе 
(приказ УО от 19.03.2021 № 228) 

7) Гудкова Т.Г.- победитель всероссийского конкурса премии 
лучшим учителям (приказ МОНиМП КК от 31.05.2021 № 1830)  

39 педагогических работников аттестованы на первую и высшую 
категории (69%) (первая- 12; высшая-27человек) 

 
 
 



2020-2021 Для учащихся ( с октября по февраль ) подготовка к олимпиадам 
по астрономии (в рамках проекта по профориентационной работе 
и МИП)  (Спирина А.А., учитель физики МАОУ СОШ № 19, 
муниципальный тьютор) 
и подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по предметам  (Севрюкова Л.П., 
учитель химии, 

ежемесячно 

2020-2021 Для учащихся дистанционное обучение на краевых курсах 
«Интеллектуал» (4человека); заочная школа Юниор» 
«(6человек) 

ежемесячно 

 Для учителей и учащихся работа 
межшкольныхконсультационных пунктов 
Обществознание  (Гудкова Т.Г.) 1 раз в месяц среда (ОГЭ. 
ЕГЭ) 15-00 
Проведение занятий в рамках профильной смены «Умники и 
умницы» по подготовке к РЭ ,  в краевом ЦРО (ЦДОДД) для 
талантливых детей края по предметам история и 
обществознание 

По заявкам 
 
 
 

 



2020-2021 Для учащихся- занятия в профильных группах технической 
направленности по подготовке школьников к ВСОШ по 
физике, информатике ( 1человек) 

ежемесячно 

По плану 
работы 
КРЦ 

Участие в муниципальных, региональных мероприятиях в рамках 
работы стажировочной площадки 

 

 В 2020-2021 учебном году школа продолжила инновационное развитие в рамках Программы 

развития на 2021-2024 уч. .г., реализации проекта по инженерно-технологическому образованию в рамках 

МИП, работала в рамках МРЦ по культуре здоровья. 

1. На школьном уровне реализован инновационный проект методической поддержки педагогов: 

«Деловой понедельник. Методический интенсив», в рамках которого еженедельно учителя 

знакомились с новостями в области образования и могли применять новинки образования в своей 

педагогической деятельности. 

2. С 2019 года школа системно реализует сетевое взаимодействие с ОО города, учреждениями 

дополнительного образования и дополнительного профессионального образованияСПО И ВПО. 

3. С 2020 года заключено соглашение о сотрудничестве «Школа-ВУЗ» с Новороссийским филиалом 

КубГУ, что дало возможность на новом качественном уровне организовать инновационную 

деятельность МАОУ СОШ № 19 г. Новороссийска в качестве муниципальной инновационной 

площадки, в том числе в рамках выполнения плана мероприятий  Года Науки и Технологий. А 

именно : педагогические работники школы (11 человек) и 8 обучающихся 3-10 классов  приняли 

участие в проведении 3 НПК всероссийского уровня, Дней науки, чей  опыт  работы представлен в 

виде 9 публикаций в сборниках научных трудов, 2 педагогов вошли в состав экспертной комиссии 

внутривузовской конференции в рамках Дней молодой науки в апреле 2021 года. Приступили к 

реализации проекта по профориентации школьников. 53 ученика 10-11 классов смогли принять 

активное участие в проведении Познавательно-образовательного интенсива, 6 мастер-классов 

профориентационной направленности; 

4. Опыт организации технологического образования был представлен учителями технологии в рамках 

6 Всероссийской научно-практической конференции «Технологический профиль обучения: 

модели, ресурсы, возможности сетевого взаимодействия» 28.04.2021 г.  

5. Вся проведенная работа не могла ни сказаться на результатах профессиональной деятельности 

учителей школы, и обучающихся:  

 Результативность участия педагогов в 7 профессиональных конкурсах: 3призера: 

«Учитель года», «Лучших практик «Бережливая школа», программ элективных курсов; 2 

победителя: «Современный урок в начальной школе», конкурса премий лучшим учителям . 

Гудковой Т.Г. присуждено почётное звание «Заслуженный учитель Кубани» 

 ПО итогам года 100% обеспеченность курсовой подготовкой;  

 39 педагогов из 55  (69%) имеют первую и высшую квалификационные категории 

 Работа с мотивированными обучающимися: ВСОШ- МЭ- 63 призовых мест и 7 побед (из 

134 участий); 3 призовых места на РЭ; 1 победа и 1 призовое место на РЭ НПК «Эврика», 1 

победа и 1 призовое место в рамках всероссийского проекта «Шаг в будущее». Портфолио 

Стряпухина В. и Кузнецова Д. представлено на муниципальный конкурс «Ученик года». 

Первое местов и кубок в краевом творческом конкурсе «Кубань - многонациональный край»; 

2 работы отправлены на грантовые всероссийские конкурсы «Герои Великой Победы» и 

«История местного самоуправления» 

 Итогом работы школы стала ПОБЕДА во Всероссийском смотре-конкурсе ОО, школ, 

лицеев «Лучшие школы-2020». МАОУ СОШ № 19 присвоен 13 рейтинг на уровне России на 

основе многоаспектного анализа работы школы.  

 

 


