
План инновационной деятельности 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» 
 

№п\п Название мероприятия Сроки Ответственный 

1. Участие в 20-м годичном собрании 

ВСЦ МАНПО: 

Сентябрь 2011г. Научный консультант, 

зам. директора по НМР, 

руководители пилотных 

групп 
- директорский  круглый стол. 

- отчет руководителей пилотных 

групп по результатам 2010-2011 

уч.г. 

2. Подготовка и размножение 

типографским способом двух 

брошюр :  «Матрицы уроков», 

 « Картотека диагностических 

данных по воспитанию на уроке». 

Сентябрь 2011г. Научный консультант, 

зам. директора по НМР 

3. ПАНОРАМА ПРОБНЫХ УРОКОВ: 

«Развитие социальных чувств» 

(Формат ФГОС ОО второго 

поколения). 

Октябрь 2011г. Зам. директора по НМР, 

руководители ШМО 

4. Работа с консультантом: 

- коллектив: «Линейка 

инновационных проб». 

-посещение уроков. Их обсуждение. 

- Индивидуальные консультации с 

пилотными группами. 

 

Октябрь 2011г. Научный консультант, 

зам. директора по НМР, 

руководители пилотных 

групп 

5. ПАНОРАМА ПРОБНЫХ  

УРОКОВ: « Развитие 

надпредметных способностей 

учащихся». ( Формат ФГОС ОО 

второго поколения). 

 

Ноябрь 2011г. Зам. директора по НМР, 

руководители ШМО 

6. Работа с консультантом: 

- коллектив: «Защита 

методического обеспечения 

новшеств 2011-2012 уч.г.» 

- посещение уроков. Их 

обсуждение. (Способности: 

разработка и проверка гипотезы; 

умение работать в проектном 

режиме; умение проявлять 

инициативу в принятии решения). 

- индивидуальные консультации с 

пилотными группами. 

Ноябрь 2011г. Научный консультант, 

зам. директора по НМР, 

руководители пилотных 

групп 

7.  ПАНОРАМА ПРОБНЫХ УРОКОВ  

НРАВСТВЕННОСТИ. 

 (Формат ФГОС ОО второго 

поколения). 

Январь 2011г. Зам. директора по НМР, 

руководители ШМО 

8. Работа с консультантом: 

Отправить конспекты уроков и 

картотеки диагностических данных 

по теме панорамы. Анализ. 

Январь 2011г. Научный консультант, 

зам. директора по НМР 



9. Работа с текстами в рамках 

абстрактной концептуализации по 

теме курсов повышения 

квалификации. 

 

Февраль 2012г. Учителя-предметники 

10. Работа с консультантом: 

- отправить интеллект карты по 

тексту. 

- отправить текст контекстного 

исследования по идеям текста. 

Февраль 2012г. Зам. директора по НМР 

11. Работа с текстами в рамках 

абстрактной концептуализации по 

теме курсов повышения 

квалификации 

 

Март 2012г. Учителя-предметники 

12. Работа с консультантом: 

- отправить интеллект карты по 

тексту. 

- отправить текст контекстного 

исследования по идеям текста. 

 

Март 2012г. Зам. директора по НМР 

13. Курсы повышения квалификации 

 (очный формат): «Воспитание на 

уроке в условиях реализации ФГОС 

ОО второго поколения». 

 

Март 2012г. Научный консультант 

14. Подготовка «продукта» 

инновационной деятельности: 

книга,  фильм. 

Редактирование книги, подготовка 

к печати. 

 

Апрель 2012г. Зам. директора по НМР, 

Научный консультант 

15. Педсовет «Итоги инновационной 

деятельности за 2011-2012 уч.год»:  

Отчет консультанту 

Май 2012г. Зам. директора по НМР, 

руководители пилотных 

групп 

План повышения квалификации учителей первых классов. Пилотная 

исследовательская проба «Реализация концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания гражданина России в воспитании первоклассников» (2011-2014г.г.) 

№п\п Содержание деятельности Сроки  Ответственный 

1. Составление модифицированного 

варианта программы воспитания 

Сентябрь 2011 – 

2014г.г. 

Классный руководитель 

2. Реализация системно-

деятельностного подхода в 

планировании воспитательной 

работы 

Сентябрь 2011 – 

2014г.г. 

Классный руководитель 

3. Реализация системно-

деятельностного подхода в 

мониторинге личностного роста 

школьников 

2011-2014г.г. Классный руководитель 

4. Самоанализ сформированности 

проектно-диагностических 

компетентностей в рамках 

Май 2012-

2014г.г. 

Классный руководитель 



системно-деятельностного подхода 

5. Обобщение опыта работы по 

апробации научно-методического 

обеспечения реализации Концепции 

духовно-нравственного развития и 

воспитания гражданина России 

(проектно-диагностический аспект) 

2014г. Классный руководитель 

Минимально необходимый пакет документов по итогам повышения квалификации 

1. Информационное обеспечение реализации плана повышения квалификации 

(литература по теме) 

2. «Продукт» - методические рекомендации по теме. 

3. Отчѐт-презентация опыта работы по теме в коллективе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 


