
 

Портфолио МКОУ «Большереченская ООШ»-  

участника ИнКО «Обновление общего образования в условиях реализации ФГОС» 
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1. Название образовательной организации  Муниципальное казенное образовательное 

учреждение «Большереченская основная общеобразовательная школа» 

 

2. Адрес сайта  www.boosh.ucoz.ru, 

3. Ф.И.О. руководителя    Степанов Геннадий Валентинович, директор 

 

4. контактный телефон (838169) 2-19-77 

 

Участие образовательной организации в деятельности ИнКО 
5. Доля педагогов, участвующих в деятельности ИнКО от общего числа педагогов (в%)  

100% 

6. Количество мероприятий и их название, выполненных ОО в рамках выполнения технического 

задания 

- школьного уровня  

 Вопросы по ФГОС  на совещаниях при директоре, педсоветах, общешкольных 

родительских собраниях  

 Школьные классные часы, конкурсы, праздники, общешкольные мероприятия и акции 

 Школьная газета «Школьный дворик» (печатание статей)  

 публичный  отчет  школы в конце учебного года,  размещенный на школьном сайте. 

 

- муниципального уровня 

 Мероприятия ОУ по распространению инновационных практик по вопросам организации 

образовательного процесса в начальной и основной школе.  

 

 Муниципальная августовская конференция  (заседание секций РМО), выступление 

педагогов школы с опытом работы по теме «Введение ФГОС» -2 учителя, 1 руководитель 

 Муниципальный интернет-конкурс «Виртуальный классный час» - 4 учителя 

 Муниципальный конкурс программ внеурочной деятельности – 2 учителя (1 победитель) 

 Муниципальный конкурс «Наша блогосфера» (работа информационно-методического 

блога замдиректора по УВР) – 1 руководитель 

 Муниципальная Ярмарка социально-педагогических инноваций -13 (представление 

программы   внеурочной деятельности по социальному направлению «Учимся общаться, 

учимся дружить»)- 1 учитель (победитель) 

 Муниципальное родительское собрание («Партнерские отношения школы и родителей при 

ФГОС») – 1 родитель 

 Районный единый методдень (Открытые уроки и воспитательные мероприятия , 

представление программы внеурочной деятельности (ФГОС), презентация школы, мастер-

классы  «Роль моделирования в формирования УУД», «Деятельностный подход на уроке») 

– 10 учителей, 2 руководителя 

 Муниципальный  семинар завучей, аппаратное совещание директоров: «Критерии оценки 

ОУ»,  «Организация ВШК в условиях ФГОС» (директор, замдиректора по УВР, 

муниципальный круглый стол), «Защита ООП НОО и ООО» (директор, замдиректора по 

УВР), «Работа школы в ИнКО» (аппаратное совещание директоров, директор) 

 

- регионального уровня 

 региональная  Ярмарка социально-педагогических инноваций -13 – 1 учитель 

http://www.boosh.ucoz.ru/


 педмарафон – 1 учитель, выступающий на секции географии 

 открытый урок для ИРООО – 1 учитель 

 представление ООП и рабочих программ и программ внеурочной деятельности для 

ИРООО  – 12 учителей, 2 руководителя 

 Участие в работе проектировочных семинаров для руководителей ОУ участников ИнКО 

Выполнение технических заданий - предоставление разработок (замдиректора по УВР): 

 план ВШК для начальной школы,  

 планы распространения инновационного опыта пилотного ОУ для начальной и основной 

школы  

 самоэкспертиза  ООП 

 мониторинг деятельности ОУ по реализации ООП (составление мониторинга 

формирования личностных УУД) 

 Участие в работе творческой группы проектировочных семинаров для учителей начальных 

классов 

 Выполнение технических заданий - предоставление разработок (учителя начальных 

классов): 

 разработка учебно – тематического планирования для 3 класса,  

 разработки уроков деятельностного типа,  

 составление программ внеурочной деятельности,  

 Участие в работе проектировочного семинара (творческой группы) для учителей 

предметников, планирующих работать в 5-х и 6-х классах по ФГОС ООО 

 Выполнение технических заданий - предоставление разработок (учителя, работающие в 5 

кл): 

  «Разработка учебно-практических задач по предмету»  

 «Проектирование урока в соответствии с ФГОС» 

 Участие в Третьей межрегиональной научно-практической  конференции «Введение ФГОС: 

стратегии, риски, перспективы» (Павлова Н. В, учитель начальных классов) 

 

- всероссийского уровня  

 Олимпиада работников образования (направление- русский язык) -  1 учитель 

 

7. Направления, по которым работает ОУ как стажировочная площадка - нет 

Новые образовательные программы и проекты 
 Количество новых программ и проектов (в том числе программ внеурочной деятельности) в ОО -

47 

Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, участвующих в 

деятельности ИнКО 
8. Доля педагогов, прошедших аттестацию на 1-вую и высшую категорию по новому Положению 

(последние два года) (% от общего количества педагогов ОУ)  18% 

9. Доля педагогов, участвовавших в конкурсах профессионального мастерства (% от общего 

количества педагогов ОУ)  58% 

10. Доля педагогов, прошедших повышение квалификации по проблеме ИнКО (% от общего 

количества педагогов ОУ) 62% (за последний год), 92% (за предыдущие) 

11. Представление инновационной практики на мероприятиях муниципального, регионального, 

всероссийского, международного уровне (с указанием ФИО педагога или руководителя, названия, 

даты и места проведения)   

Муниципальный уровень 

 Муниципальная августовская конференция  (заседание секций РМО), выступление 

педагогов школы с опытом работы по теме «Введение ФГОС» - Павлова Н. В, Степанова 

Т. И, Иванова И. Н. 

 Муниципальный интернет-конкурс «Виртуальный классный час» - Лиманская Е. В, 

Степанова Т. И, Супрунюк Н. А, Александрова Т. А. 

 Муниципальный конкурс программ внеурочной деятельности – Тупис А. П, Степанова Т. 

И. 



 Муниципальный конкурс «Наша блогосфера» (работа информационно-методического 

блога замдиректора по УВР) – Иванова И. Н. 

 Муниципальная Ярмарка социально-педагогических инноваций -13 (представление 

программы   внеурочной деятельности по социальному направлению «Учимся общаться, 

учимся дружить»)- Прохорова Т. С. 

 Районный единый методдень (Открытые уроки и воспитательные мероприятия , 

представление программы внеурочной деятельности (ФГОС), презентация школы, мастер-

классы  «Роль моделирования в формирования УУД», «Деятельностный подход на уроке») 

– Богатова О. В, Степанова Т. И, Киселева О. П, Иванова И. Н, Тупис А, П, Степанов Г. В, 

Прохорова Т. С, Александрова Т. А, Лиманская Е. В, Супрунюк Н. А, Чувашова Е. П, 

Павлова Н. В. 

 Был представлен  опыт  работы на муниципальных семинарах и конференциях 

администрацией  школы по вопросам: «Критерии оценки ОУ»,  «Организация ВШК в 

условиях ФГОС» (директор, замдиректора по УВР, муниципальный круглый стол), 

«Защита ООП НОО и ООО» Иванова И. Н, Степанов Г. В. 

регионального уровня 

 региональная  Ярмарка социально-педагогических инноваций -13 Прохорова Т. С. 

 педмарафон – выступающий на секции географии – Степанова Т. И. 

 открытый урок для ИРООО – Александрова Т. А. 

 представление ООП и рабочих программ и программ внеурочной деятельности для 

ИРООО  – Иванова И. Н, Степанов Г. В. 

-всероссийского уровня  

  Олимпиада работников образования (направление- русский язык) -  1 учитель 

 

Доля педагогов, участвовавших в мероприятиях на (% от общего количества педагогов ОУ) 

- школьном  уровне  100% 

- муниципальном уровне  92% 

- региональном уровне   39% 

- всероссийском уровне 8%  

- международном уровне 0 

12. Многообразие форм участия педагогов в деятельности ИнКО: 

- Информационные – 

 Форум-  40% 

 Блог -15% 

 эл. портфолио – 39% 

 виртуальные метод. сообщества 77% 

 документы коллективного доступа и др. 77% 

- Организационные – 

 участие в семинарах 100% 

 мастер-классах-  92% 

 НПК – 9% 

 конкурсах профессионального мастерства (в т.ч. ПНПО) 58% 

 курсах повышения квалификации, профессиональной переподготовке  62% 

- Методические –  

 доля педагогов имеющих публикации (в т.ч. в соавторстве) по проблеме ИнКО     31% 

- сборник материалов  межрегиональной  НПК «Современные  подходы  к организации  

учебного  процесса на уроках географии в условиях  внедрения» ( БОУДПО ИРООО 2013 

г) статья «Моделирование на уроках географии и биологии» - Степанова Т. И. 

- журнал «Образование Омской области» №2 2013 г, статья  «Формирование 

экологических знаний и умений учащихся»- Степанова Т. И. 

-2 всероссийский фестиваль методических разработок «Конспект урока» (СМИ 

«Конференц-зал») , урок русского языка в 6 кл «Употребление имен существительных»- 

Александрова Т. А. 



- статьи в газету Диалог Комитета по образованию Большереченского МР 

 

 доля педагогов, проводивших обучающие мероприятия: семинары, практикумы, мастер-

классы и т.д. – 92 % ( в пункте 11)  

 доля учителей-тьюторов  31% 


