Школа на пути модернизации
Реализуя основные направления модернизации российского образования, МБОУ
СОШ № 1 г. Советский с 2001 года первой в районе ввела профильное обучение в
рамках федерального эксперимента по совершенствованию структуры и
содержания общего среднего
образования. За 2001-2008 гг. апробировано
содержание 5 профилей обучения: естественно – математического, социально –
экономического, технологического (компьютерные технологии), гуманитарного,
физико – математического. Мониторинг эффективности экспериментальной
деятельности показывает.
- удовлетворенность учащихся профилем обучения составила 92%-94%;
- поступление в ССУЗы и ВУЗы в соответствии с профилем обучения – 64%-87%;
Экспериментальная
деятельность
школы
способствует
росту
профессионального мастерства педагогов. Только за последние 3 года удвоилось
число педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию (14 человек –
19%), первую и вторую квалификационные категории имеют 47 педагогов (63 %).
Учителя охотно делятся накопленным опытом работы со своими коллегами как
внутри школы, так и на уровне района
Инновационная деятельность стала основой для успешного участия учителей в
конкурсах разного уровня.
Грант Главы Советского района получили Борисова Нина Вячеславовна,
Зияшева Анна Саитовна, Лесникова Надежда Трофимовна.
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Грант Губернатора ХМАО-Югры: Фаттахова Зинаида Хамитовна и Матвиенко
Анатолий Федорович.
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Грант президента России: Васильева Елена Альбертовна, Лесникова Надежда
Трофимовна, Тимошенко Марина Алексеевна.
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Инновационная деятельность школы стала
основой для получения Гранта
президента РФ (2006 год).

Грант заслуженно получили учащиеся и педагогический коллектив школы №1.

Закономерным результатом деятельности коллектива школы стал рост числа
детей - участников и призеров интеллектуальных и творческих конкурсов разного
уровня. В 2007 - 2008 учебном году 34 учащихся стали призерами и дипломантами
Всероссийского конкурса «Первые шаги» (дипломы 1-3 степени), Буянова Мария
получила медаль «Вдохновение»; 12 учащихся участвовали во Всероссийском
фестивале исследовательских и творческих работ «Портфолио»; 54 учащихся 5-11
классов - в интернет - олимпиаде Уральского федерального округа; из них 20
учащихся прошли во второй тур, 6 учащихся – в третий тур.
В настоящее время школа имеет достаточную материально – техническую базу для
реализации инновационных технологий: в школе три компьютерных класса,
логопедический, стоматологический кабинеты, кабинет психологической разгрузки.
Большинство учебных кабинетов оснащено мультимедийным оборудованием,
интерактивными досками, имеется доступ в Интернет. Разработка методической
темы школы на 2011-2014 годы: Системное повышение качества образовательных
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результатов средствами современных образовательных технологий в условиях
реализации ФГОС нового поколения. В школе организована работа творческих
групп педагогов по актуальным темам: «Деятельностный метод на уроке»
«Социальная экология». «Использованием интерактивных технологий обучения в
условиях
реализация ФГОС» и «Технология урока в условиях деятельностной
педагогики»; Школа на протяжении 3-х лет является региональной площадкой по
опережающему введению ФГОС ООО. Как результат работы в данном направлении
школа приняла участие в региональном конкурсе пилотных и стажировочных
площадок опережающего введения федеральных государственных образовательных
с программой психолого-педагогического сопровождения Программа психологопедагогического сопровождения образовательного процесса в рамках внедрения
ФГОС ООО на период 2012-2017 годы. В региональном конкурсе программ
сопровождения
профессионального самоопределения обучающихся в
образовательных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с
программой «Реализация индивидуальной траектории развития учащихся в
условиях профильного обучения» школа заняла первое место.
Работа экспериментальной площадки по теме: «Механизм реализации ФГОС на
основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон
позиций неприрывности
образовательного процесса» отмечена
центром системно-деятельностного
педагогики «Школа 2000.. » Школа включена в конкурс на статус Федеральной
инновационной площадки.
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