
     Современная школа требует радикальных изменений, позволяющих учащимся 

адаптироваться в динамично развивающемся мире, творчески реализовать себя во 

всех сферах жизни общества. Следовательно, и мы, учителя, должны строить свою 

работу с учетом этих изменений. Необходимо отойти от стереотипов, изменить 

технологию педагогического труда. Сегодня мы должны готовить ребенка к 

профессиональной мобильности, инициативности и умению творчески смотреть на 

окружающий мир. В этой связи особую актуальность приобретают формирование 

новой образовательной среды, безопасность функционирования учреждения, 

организация качественного медицинского обслуживания, питания, взаимодействие 

образовательных учреждений с иными организациями социальной сферы, создание 

безбарьерной среды. Необходимо изменить подходы к преподаванию и обучению, 

где ученик будет являться не объектом, а субъектом образовательного процесса. 

А чтобы выполнить большой и важный труд, необходимы две вещи: ясный план и 

ограниченное время  Также нам известно, что хорошо спланированное дело - 

наполовину выполненное.  Режим времени - первый шаг. Составление плана - 

второй. Борьба за выполнение плана - третий и решающий на пути действенной 

рационализации расходования своего и чужого времени. И, что очень важно: 

эвалюация, которая также предусмотрена в данном плане. Она помогает определять 

уровень развития образовательного процесса, оценивать каждый шаг деятельности 

и рассчитывать дальнейшие шаги.. 

 
 

 

 

План  

работы школы по инновационной деятельности  

 

Направления/ Мероприятия Сроки 

Интеллектуально-творческая работа учителей 

Корректирование банка данных по темам творческих работ 

учителей 

Сентябрь  

Корректирование базы данных о творческих находках и 

педагогических достижениях учителей школы 

Сентябрь, в течение 

года  

Корректирование базы данных об инновациях, о разработках 

элективных курсов, предметов с учетом регионального 

компонента  

В течение года 

Научно-методическое консультирование учителей В течение года 

Оказание методической помощи учителям (представление 

материала в соответствии с запросами учителей) 

В течение года 

Проведение научно-практических семинаров, мастер –

классов  по обмену педагогическим опытом 

В течение года 

Организация участия учителей в методических выставках, 

конкурсах, проектах, вебинарах. 

В течение года 

Внешнее рецензирование работ учителей, направляемых на 

конкурс 

В течение года 



Распространение ППО учителей школы через проведение 

конференции, участие в педагогических сообществах. 

сентябрь-май  

Интеллектуально-творческая деятельность учащихся 

o Корректирование банка данных одаренных детей, детей с 

повышенной мотивацией к учебе  

o Уточнение списков учащихся, успешных в освоении 

отдельных предметов или видов деятельности 

o Выявление одаренных и способных к исследовательской  

работе учащихся 

Октябрь  

Организация работы по реализации программы «Одаренные 

дети, дети с повышенной мотивацией к учебе» 

В течение  

года 

Организация и проведение школьных предметных олимпиад  Октябрь  

Подготовка победителей внутришкольных олимпиад к 

участию в  муниципальных олимпиадах. 

Октябрь - ноябрь 

Анализ результатов муниципальных олимпиад Декабрь - январь 

Организация научно-исследовательской работы учащихся  В  течение  года  

Формирование банка данных исследовательских работ 

школьников 

Сентябрь-октябрь  

Проведение школьной конференции «Юный исследователь»  Апрель   

Организация участия учащихся в конкурсах, проектах, 

вебинарах, конференциях, в т.ч. дистанционных  

В  течение  

года  

Организация и проведение внеклассных мероприятий, 

направленных на развитие творческих, интеллектуальных 

способностей учащихся 

В  течение  

года  

Проведение предметных декад с активным участием 

одаренных детей 

 В  течение  

года 

Оказание методической помощи учителям в работе с 

одаренными детьми, детьми с повышенной мотивацией к 

учебе 

В  течение  

года  

Анализ предоставляемых школой возможностей развития 

одаренных детей 

Апрель  

Опытно- экспериментальная деятельность  

всех участников образовательного процесса 

Организация работы в рамках  муниципальных  

экспериментальных площадок: организация  методической 

поддержки  в подготовке уроков с использованием ИКТ, в 

поиске учебных и методических материалов в Интернете, 

проведение  опросов, анкетирования и т.д.  

В  течение года 

Создание единого информационного пространства 

Повышение квалификации кадров 

o Организация обучения всех педагогических работников 

школы основам использования информационных 

технологий // Повышение уровня компьютерной 

грамотности педагогических кадров школы через 

курсовую подготовку в школе 

В  течение года 



o Проведение обучающих семинаров - практикумов для 

педагогических работников по использованию ИКТ в 

образовательном процессе 

o Организация  методической поддержки  в подготовке 

уроков с использованием ИКТ, в поиске учебных и 

методических материалов в Интернет 

o Подготовка информационно-методических материалов по 

применению информационных технологий в управлении 

образованием, в учебной деятельности 

o Организация проведения  открытых уроков с 

использованием ИКТ учителей, владеющих 

современными методами преподавания и готовых к их 

творческому применению с целью обмена опытом 

o Организация  работы по использованию  материалов, 

опубликованными в сети Internet для подготовки уроков 

учителями школы, написанию  докладов и рефератов 

учащимися школы 

Работа с учащимися 

o Организация работы по инновационному проекту: 

«Школа в школе». 

o Развитие навыков пользователей компьютера, сканера, 

цифрового оборудования 

o Поддержка на качественном уровне самоподготовки 

учащихся, их исследовательскую деятельность с 

использованием Internet-ресурсов 

В  течение года 

Работа над созданием положительного имиджа школы 

Организация работы по систематическому обновлению 

школьного Web-сайта: 

В  течение года 

Организация работы  постоянно действующих стендов 

информационного характера  

В  течение года 

Выступления на родительских собраниях, совете 

старшеклассниковв, в ДО  

В  течение года 

Налаживание партнерских отношений с различными 

организациями 

В  течение года 

Подготовка публикаций, материалов в СМИ  В  течение года 

Проведение мониторинговых исследований В  течение года 

Подготовка публичного доклада об образовательной 

деятельности ОУ 

апрель-май 

Выпуск и распространение печатной продукции рекламного 

характера 

В  течение года 

 

 

  В 2019/20 учебном году в школе будут работать следующие инновационные 

площадки: 



1.  Преемственность дошкольного и начального общего образования в контексте 

реализации ФГОС второго поколения.  

2. Школа- территория здоровья. 

3. Развитие творческого потенциала  учащихся на уроках технологии. 

4. «Память». (гражданско-патриотическое воспитание учащихся» 

5. Краеведческая работа учащихся как средство воспитания гражданской 

позиции учащихся 


