
  

 

 

 Итоги работы муниципальной   инновационной площадки  

МБОУ «Муромцевская СОШ» за 2019 г 
 

Наименование образовательной 

организации  

МБОУ «Муромцевская СОШ» 

 

Адрес,  электронная почта, адрес 

официального сайта 

П.Муромцево ул. Школьная д.15 

Почта kluchnikmi@mail.ru 

Сайт   muromzevoschk.ucoz.ru 
  

ФИО руководителя 

инновационной площадки 

ФИО научного руководителя 

(место работы, должность, ученая 

степень (звание)) 

Тарасова Марина Николаевна 

 

Куратор Харчевникова Елена Львовна, проректор по научно-методической работе 

ВИРО, кандидат педагогических наук, доцент 

Тема инновационной 

деятельности  

«Педагогическая профилактика девиаций социального здоровья школьников» 

Реквизиты приказа   об открытии Приказ департамента образования администрации Владимирской области  

от 29 мая 2015г.   

Сроки работы 

 

  2015г-2019 г 

Цель инновационной 

деятельности 

 

разработка практических основ профилактики девиаций социального здоровья 

школьников, формирование нормативного социального здоровья обучающихся 

Задачи инновационной 

деятельности 

 

- Внедрение и экспериментальная проверка модели педагогической профилактики 

девиаций социального здоровья школьников, включающей блоки первичной и 

вторичной превентивной деятельности в условиях воспитательной среды школы; 

- Совершенствование программно-технологического обеспечения воспитательного 

процесса в школе в вопросах профилактики негативных поведенческих проявлений 

обучающихся категории социального риска;  
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- Уточнение уровней и содержания критериев и показателей, особенностей 

нормативного и девиантного развития социального здоровья школьников; 

- Положительная  динамика нормативного социального здоровья школьников 

(воспитанность; социально приемлемые ценностные ориентации и отношения; 

положительная направленность личности; социальность поведения; стиль, уклад, 

здоровый образ жизни; отсутствие поведенческих расстройств и др.) 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

Методические разработки, 

публикации, выступления и пр. 
 

 

 Теоретический семинар школы «Реализация концепций математического, 

филологического, исторического и обществоведческого образования в школе».  

          «Приёмы работы с детьми с девиациями». 

 Стендовые публикации (баннеры) по темам: «Профилактика девиаций 

социального здоровья школьников», «Семья и школа: опыт взаимодействия» 

 Методические рекомендации и разработки на школьном сайте 

 Работа школьной службы медиации 

 Наставничество для детей, склонных к девиациям 

 Участие детей разных категорий в работе секций, кружков, ШНО, олимпиадах, 

конкурсах 

 Анализ работы социальной службы и психологической службы по теме 

региональной площадки 

 

Мероприятия муниципального и 

регионального  уровня, 

проведенные в рамках 

инновационной деятельности 

(семинары, конференции, 

конкурсы и пр.) 

 Май 2019 г. районный семинар руководителей районных МО учителей 

начальных классов на базе нашей школы «Новые направления развития 

начального образования в рамках реализации национального проекта 

«Образование». Опыт работы по теме: «Школьный музей как средство развития 

детской одаренности и профилактики девиаций социального здоровья 

школьников». 



  

 21.09.2019 г. торжественное открытие Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» в школе. 

 30.10.2019 г.Районный семинар-совещание руководителей образовательных 

организаций «Реализация федерального проекта «Современная школа», как 

условие создания современной образовательной среды». Опыт работы с 

социальными партнерами. 

 22.11.2019 г. Заседание районного методического совета «Шаг вперед - прорыв 

в будущее: вектор трансформации образования: опыт реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ». 

 5.12.2019 г. Акция «Волонтеры будущего». 

 Февраль 2020 г. Педагогическая мастерская учителей начальных классов района 

«Образовательная робототехника в начальной школе в рамках внеурочной 

деятельности». Работа с детьми разных образовательных потребностей.  

 
 

Работа разных служб, творческих 

групп 
 

 Ежегодная диагностика детей, склонных к девиациям, и корректировка банка 

данных 

 Психологические тренинги «Вербальная и невербальная коммуникации», 

«Тренировка навыков общения», «Как расположить к себе окружающих» и т.д. 

 Тест-опросник для родителей и классных руководителей 

 Карта наблюдений социального педагога 

 Укрепление и расширение связей с социальными партнерами 

 Наставничество 

 Волонтерское движение (отряд «МиМ») 

 Использование ресурсов музея для работы с детьми разных категорий 

 Систематическая работа с семьями (родительские собрания, родительский 

всеобуч, совместные проекты, традиции школы…) 
 

 

 

Зам.директора по инновационной деятельности:          М.Н.Тарасова 


