Инновационная деятельность образовательного учреждения

Основой инновационной деятельности школы является долгосрочный проект «Школа Культуры Здоровья» (ШКЗ). 
	В 2000 году  в качестве приоритетной линии развития школы педагогическим коллективом была определена линия культуры здоровья. Это позволило объединить различные направления образовательной деятельности школы в единый процесс формирования целостной образовательной системы, осуществляемой на всех ступенях образования. 
Тема:
Совершенствование модели Школы Культуры Здоровья (ШКЗ) в рамках реализации образовательной инициативы «Наша новая школа»
Целевой ориентир: создание условий для формирования всесторонне развитой личности, у которой интеллектуальное развитие не преобладает, а гармонично сочетается с физическим развитием. 
	Инновационная  деятельность ОУ строится  в соответствии с целевым ориентиром Школы Культуры  Здоровья. При этом здоровье рассматривается, как условие успешного развития ребенка, непреходящая ценность, фундамент, который ни при каких условиях не должен разрушаться. 
Основные направления инновационной деятельности.
·	Создание здоровьесберегающей образовательной среды. 
·	Организация предпрофильной и профильной подготовки учащихся  через сетевое обучение.
·	Разработка и реализация системы работы с одаренными детьми. 
·	Создание современной информационной образовательной среды.
·	Совершенствование системы подготовки педагогических кадров, ориентированных на успешное прохождение аттестации.
Краткая характеристика достигнутых результатов.
1.	Созданы условия, обеспечивающие высокую работоспособность участников образовательного процесса.
·	Применяются современные образовательные технологии.
·	Разработаны и реализуются модули культуры здоровья по предметам.
·	Разработаны и апробированы элективные курсы здоровьесберегающей направленности («Химия и здоровье человека», «Физика и здоровье человека»).
·	Составлена и апробирована программа «Поэтапное формирование и развитие познавательных процессов» для учащихся начальной школы.
·	Во внеурочной деятельности для учащихся 1-4 классов дополнительно проводятся уроки плаванья.
·	Создано Научное общество старшеклассников.
·	Создано Научное экологическое общество школьников.
·	Совершенствуется система социального партнерства с учреждениями дополнительного образования, направленная на сохранение и укрепление здоровья учащихся: общефизическая подготовка, плаванье, теннис, картинг-клуб, подростковый отряд «Спасатель».
	На базе ОУ создана служба психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса.

·	Разработана и совершенствуется система психологического мониторинга.
·	Функционирует логопедический пункт.
·	Создана система поддержки психологического и физического здоровья педагога: Педагогический клуб, посещение бассейна, занятия в группе здоровья.
	Разработана и реализуется система сетевого обучения по предпрофильной и профильной подготовке учащихся.

Ведется работа по созданию локальной сети в ОУ  (завершен 1 этап);
·	80% педагогов прошли обучение по программе «Intel – обучение для будущего» на базе образовательного учреждения.
	Отмечается положительная динамика в отношении  следующих показателей:
	количество аттестованных педагогов, повысивших квалификационную категорию;

количество участников городских педагогических чтений;
количество публикаций и печатных работ в различных источниках.
	Созданы условия для самореализации интеллектуально-творческого потенциала учащихся. Каждому школьнику предоставляется возможность участия в олимпиадах и научно-практических конференциях, способствующих развитию познавательной и исследовательской деятельности.
·	Отмечается стабильная положительная динамика результатов участия обучающихся в фестивалях, конкурсах различного уровня:
2007-2008 – участие в городском конкурсе «Лидер в образовании».
2007 – победители в конкурсе «Лучший учитель России - 2007» 
2007-2008 – победители в городском Конкурсе литературных переводов по немецкому языку
2008-2009 – победители в городском конкурсе рисунков по немецкому языку
2008-2009 – победители в Конкурсе немецкой песни
2009 – районный конкурс «Лучшее образовательное учреждение» - II место.
2009 – городской конкурс «Безопасное колесо» - III место
2009 – областной конкурс «Безопасное колесо - III место
2010 – победитель районного смотра-конкурса образовательных учреждений «Планета моего детства» в номинации «Комплексный подход в экологическом воспитании обучающихся».
2010 – районный конкурс «Формула успеха»  среди городских оздоровительных лагерей – II место.
2010 – районный смотр-конкурс «Жизни и мечте – ДА!» на лучшую организацию работы по пропаганде здорового образа жизни, профилактике зависимостей и ВИЧ/СПИД  среди образовательных учреждений района – III место
2007-2011 – участие в Международной олимпиаде по основам наук: 
2007 – Золотая медаль в Международной олимпиаде по основам наук (немецкий язык)
2009 – II место в Международной олимпиаде по основам наук (немецкий язык)
2010 – III место и 9 дипломантов в Международной олимпиаде по основам наук (немецкий язык)
Ежегодно на протяжении 10 лет педагоги школы являются участниками и лауреатами  районного и городского конкурсов «Большая перемена».

На первом этапе реализации проекта – в период с 2000 по 2007 г.г. коллективом была разработана и реализована концепция и программа развития образовательного учреждения, генеральная цель которой - создание необходимых организационно-содержательных условий для формирования Школы Культуры Здоровья. 
На очередной этап - с 2008 по 2013 г.г. разработана новая концепция и программа развития,  в которых сохраняется преемственность стратегии Школы культуры здоровья в контексте реализации проекта «Наша новая школа»;  производится корректировка программ в соответствии с современными требованиями (ФГОС  нового поколения). 
Срок реализации программы 2008-2013 год.


