Наименован
ие
ОО

МКОУ
«Алыгджерс
кая СОШ»

Отчет о реализации инновационного проекта в МКОУ «Алыгджерская СОШ» в 2017/2018 учебном году
Уровень,
Проблема, на
Проведенные мероприятия
Полученный
Опыт, который можно
статус,
решение которой
(основные)
результат/продукт/изменения представить на
тема
направлена
в рамках реализации
муниципальном уровне
инновационной инновационная
инновационного проекта
в рамках реализации
площадки,
деятельность ОО
инновационного
сроки
проекта в 2018/2019 уч.
реализации
году
Интеграция
Решение задач
1. Исследователи Тофаларии.
Знакомство обучающихся с
Предоставление
урочной и
воспитания и
Пугачев М.И. мероприятие,
биографией Пугачев М.И.,
презентаций и
внеурочной
социализации
приуроченное ко Дню его
его трудами по краеведению. видеороликов
деятельности
через урочную и
рождения
как условие
внеурочную
реализации
деятельность.
2. Открытый урок «Поговорим о
Приобщение к родному
ООП ООО
сквернословии»
языку, культуре и обычаям
3. Час общения на тофаларском
тофалар.
языке, экскурсия в ЭКЦ
4. Открытый классный час
«Главное в моей жизни – это….
«Жить по закону», или зачем
нужны правила»
5. Спортивные состязания,
посвященные Дню Тофаларии
(юноши – «Мэргэн», девушки –
«Новые амазонки»)
6. Урок-путешествие по
окружающему миру: «Мой край
– Тофалария»
7. Проектная деятельность
«Лекарственные растения
Тофаларии»

Приобщение к коренным
устоям тофаларского народа

8. Путешествие в страну
«Знайка», сказка о парных
согласных

Закрепление знаний о
парных согласных

Приобщение к спортивным
традициям коренного народа
Закрепление знаний о
родном крае, его животном и
растительном мире, способах
использования
лекарственных растений и
рецептов народной
медицины

Предоставление
презентаций
Предоставление
презентаций
Предоставление
презентаций

9. Проектная деятельность на
уроках в начальной школе
«Витаминка»
10. Конкурс видеороликов о
родном крае «Животные
Тофаларии»

Привитие навыков
правильного питания

11. Проект: «Моя будущая
профессия»

Определение выпускников 911 классов

Закрепление навыков работы
с компьютером,
использование ИКТ, умение
работать с разными
компьютерными
программами

12. Открытый урок
Повышение мотивации к
«Использование деловых игр на обучению через
уроке»
использование деловых игр
на уроке
13. Подготовка к ЕГЭ
«Редактирование эссе»

Умение писать и
редактировать эссе

14. Подготовка к ОГЭ в формате
он-лайн тестирования по
математике

Закрепление навыков работы
на компьютере в он-лайн
режиме

15. Урок суд «Обвиняет природа»
(ролевая игра)

Закрепление знаний и
умений по экологии,
бережное отношение к
природе родного края

16. Открытый классный час ко
Дню Космонавтики «Через
тернии – к звѐздам»

Расширение кругозора о
современных достижениях
космонавтики

17. Подготовка к ЕГЭ в формате
он-лайн тестирования по
математике

Закрепление навыков работы
на компьютере в он-лайн
режиме

Предоставление
презентаций

18. Открытый классный час «Они
сражались за Родину»

Повысился интерес
обучающихся к заслугам
жителей Тофаларии:
участников ВОВ и
тружеников тыла.

Посещение музейной
комнаты, участие в
Вахте Памяти

