
Информация о инновационной деятельности 

ГБОУ ЦО «Эрудит» 

Анализ инновационной деятельности школы показывает, что модернизация структуры и 

содержания образования, педагогических технологий, существенно повысила 

эффективность функционирования и развития образовательного учреждения.   

ГБОУ ЦО «Эрудит» является Соисполнителем проекта 

 «Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с позиций непрерывности 

образования(ДО-НОО-ООО)» федеральной инновационной площадки НОУ ДПО 

«Институт системно-деятельностной педагогики».   ГБОУ ЦО «Эрудит» на протяжении 20 

лет  использует в учебно-воспитательном процессе инновационную образовательную 

программу Л.Г.Петерсон «Школа-2000…» и системно работает по непрерывному курсу 

математики «Учусь учиться»   (1–4 классы) на основе ТДМ (в ДОО реализует 

комплексную программу «Мир открытий»), что способствует личностному развитию 

детей от 3- 11лет и дает высокие устойчивые, положительные результаты качества 

обучения и воспитания. 

Результатом работы является повышение качества образования, снижения нагрузки 

учащихся , использование современных образовательных технологий, обеспечивающих 

личностное развитие ребенка за счет уменьшения доли репродуктивной деятельности в 

учебном процессе.  

Педагогический коллектив систематически повышает свой профессиональный уровень  в 

АПК и ППРО г.Москва, участвуя в семинарах «Непрерывный курс математики в «Учусь 

учиться» Л.Г.Петерсон в контексте реализации концепции развития математического 

образования. 

 

Трансляционные мероприятия по теме МИП и проблематике выбранных подпрограмм . 

 

 Название Дата  Уровень (городской, 

региональный, 

всероссийский и др.) 

1.  Повышение качества образования путем 

дифференцированного подхода к обучению 

11.12.2019 городской 

2. Флешмоб «Один день образовательной 

организации в ТДМ» 

21.10.2020 всероссийский 

3. Флешмоб «Задача дня» 17.12.2020 всероссийский 



 

Все участники инновационной деятельности в ГБОУ Эрудит отмечают  что, 

дидактическая система «Школа 2000…» позволяет учителю на уроках по разным учебным 

предметам системно включать учащихся в учебную деятельность, где протекают 

процессы мотивации, построения и коррекции способов действий, реализации нормы и 

рефлексии, самоконтроля и самооценки, коммуникативного взаимодействия и др.  

Высокопрофессиональный коллектив учителей школы «Эрудит» постоянно участвуют в 

Российских и международных конференциях, посвященных внедрению инновационных 

технологий в практику обучения младших школьников, делятся опытом инноваций в 

рамках инновационной площадки. Результат такой кропотливой работы – 

многочисленные дипломы и грамоты учащихся.  

Проще говоря, учителя школы ставят перед собой задачу научить ученика необходимым 

ему умениям самому  добывать новые знания, использовать их, беречь свою жизнь и 

здоровье, владеть современными информационно-коммуникационными технологиями. 

Обмен опытом, участие  в деятельности инновационной площадки -  повлияли на качество 

образовательного процесса, его образовательную эффективность, а, следовательно, и 

успешность (результативность) педагогов и учащихся, что отражается в позитивной 

 

4 Флешмоб «Открываем двери школы: 

Математика Л.Г. Петерсон» 

12-13марта 

2020 

всероссийский 

5 Участие в онлайн-мероприятиях площадки 

МИП  

 

 

по плану всероссийский 

6 Апробация методики реализации 

технологии «Математический театр» в 

курсе математики «Учусь учиться» Л.Г. 

Петерсон. 

по плану  всероссийский 

7 Участие в вебинарах «Школа 2000…» по 

обмену опытом 

по плану  всероссийский 

8 Трансляция опыта работы по курсу 

математики «Учусь учиться» на открытых 

мероприятиях разного уровня, участие в 

сетевых событиях ИМС «Учусь учиться». 

по плану  всероссийский 



динамике по  направлениям: 

1. Вклад в собственное развитие педагогов, повышение квалификации и 

профессионализма.  

Из 7 учителей начальной школы 5 имеют высшую квалификационную категорию. 

2. Успешное участие педагогов в разного вида и уровня конкурсах  

Абрамова О.П.-призер конкурса профессионального мастерства WorldSkills. 

Елоева Н.Г.-призер республиканского конкурса профессионального мастерства 

«Лучший учитель года»  

 

3.  Высокое  качество результатов обучения и воспитания  

 

№ 

 

Наименование 

предмета 

2017 - 2018 2018 - 2019 2019 – 2020 

Успевае

мость 

Качест 

во 

знаний 

Успевае

мость 

Качест 

во 

знаний 

Успева

емость 

Кач-

во 

знан

ий 

1. Русский язык 100% 73% 100% 75% 100% 82% 

2. Литерат. чтение 100% 95% 100% 94% 100% 92% 

3. Математика 100% 78% 100% 79% 100% 82% 

4. Окружающий мир 100% 94% 100% 88% 100% 89% 

5. Осетинский язык 100% 75% 100% 78% 100% 62% 

6. Английский язык 100% 85% 100% 77% 100% 81% 

7. Физическая культ. 100% 100% 100% 100% 100% 97% 

8. Музыка 100% 95% 100% 96% 100% 98% 

9. Технология 100% 100% 100% 100% 100% 96% 

Результаты участия в ВПР 2018-2019 учебный год 

Предмет  

 

По  ОО РСО-Ал. По РФ. 

Математика 

 

79% 73% 71% 

 Русский   язык 64% 

 

 72%  82% 

Окружающий мир 

 

82% 79% 85% 



В марте 2021года учащиеся 4-х классов были участниками ВПР и показали следующий 

результат качества знаний по всем 3-м предметам 

 

Предмет  Количество 

уч-ся, 

принявших 

участие 

Отсутствовало  «5» «4» «3» «2» %качества 

Русский язык 49 

 

8 6 26 17  65% 

Окружающий 

мир 

52 5 21 28 3  94% 

Математика 51 

 

6 22 25 4  92% 

 

4. Рост количества и качества достижений учащихся во внеучебной деятельности (по 

итогам олимпиад, конкурсов,   участия в творческих и социальных проектах) 

 

5. Вклад в развитие ОУ 

5.1. Разнообразие форм и результативность   распространения передового педагогического 

опыта по внедрению современных образовательных технологий. 

5.2. Разнообразие видов  современных образовательных технологий, используемых в ОУ  

5.3. Создание условий для сохранения здоровья обучающихся через использование 

здоровьесберегающих технологий  в образовательном процессе  

5.4. Успешное участие школы в конкурсах различного уровня 

5.5. Позитивное отношение родителей, выпускников и местного сообщества к школе . 

5.6.Более 50% школ, вошедших в ТОП–500 лучших школ России, работают по учебникам 

математики «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон. ГБОУ ЦО Эрудит вошел в ТОП–100 лучших 

школ России. 
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Получен Сертификат  участника Федерального Реестра «Всероссийская Книга Почета». 

 

 

Заместитель директора по УВР                                                Икаева Е.Л. 


