
План работы инновационной площадки  в школе 

на 2017-2018 учебный год 

 

Тема ИП: «Индивидуализация процесса образования посредством проектирования 

индивидуальных образовательных маршрутов и программ» 

 

Время работы в режиме ИП: 1- й год 

 

Этап: Подготовительный  

 

№п\п Содержание работы (задачи) сроки Исполнители, 

ответственные 

Формы 

представления 

результата 

 

Организационно-управленческие аспекты 

 

1 Комплектование творческой 

группы учителей- 

инноваторов 

август-

сентябрь 

директор школы 

Корчагина Н.В 

Список творческой 

группы  

2 Организация поддержки и 

сопровождения работы ИП:  

 научно-

методического  

 информационного 

сентябрь-

октябрь и 

в течение 

года 

директор школы 

Корчагина Н.В. 

 

3 Контроль хода 

инновационной  работы 

в течение 

года 

Директор школы 

Корчагина Н.В 

Итоги  внутри                               

школьного 

контроля  работы 

ИП 

 

Научно-методическое сопровождение инновационной работы 

 

1 Организация работы 

творческой       группы  

совместно с работой 

методических объединений. 

 

сентябрь-

октябрь 

руководитель ИП 

Шандалева Т.А.,  

Материалы 

совместного 

заседания 

творческой группы 

и методических 

объединений.  

2 Формулирование целей и 

задач текущего 2017-18 

учебного года на этапе 

"Вхождение в инновацию" 

на каждом уровне обучения 

ФГОС и школе в целом 

сентябрь-

октябрь 

руководитель ИП 

Шандалева Т.А.,  

 

3 Планирование 

инновационной работы на 

уровне НОО и ООО в 

течение 1го года 

сентябрь-

октябрь 

Руководитель ИП 

Шандалева Т.А., 

участники 

творческой 

группы  

Зуева 

Г.С.(уровкень 

План ИР на 2017-18 

учебный год 



НОО)Лаврик 

М.С, 

Краснопевцева 

С,М, (уровень 

ООО) 

4 Консультирование 

учителей- инноваторов 

в течение 

года 

Руководитель ИП 

Шандалева Т.А  

Организация 

консультаций с 

ИРО 

5 Подготовка и проведение  

итогового самоанализа 

инновационной 

деятельности 

январь, 

май 

научный 

руководитель 

Шандалева Т.А. 

Материалы 

самоанализа, 

дневник 

инновационной 

деятельности 

6 Проведение семинара по 

теме инновационной 

деятельности 

Апрель 

2018 

Директор 

Корчагина Н.В, 

Руководитель ИП 

Шандалева Т.А, 

творческая 

группа 

Обобщение опыта 

на муниципальном  

уровне 

 

Психолого-педагогическое сопровождение инновационной работы 

 

1 Определение целей и задач 

психолого-педагогического 

сопровождения инновации.  

Планирование работы.  

Октябрь- 

ноябрь  

 План работы. 

2 Разработка и подготовка 

диагностических 

материалов 

в течение 

года 

Творческая 

группа  

Тесты, методики 

3 Проведение тестирования 

учащихся для исследования 

и уточнения стартовых 

позиций проблемного поля 

школы в вопросах 

индивидуализации 

образования. 

Ноябрь-

декабрь 

2018 

Зам. директора 

УВР, ВР 

Шандалева Т.А., 

Кутищева Н.В. 

Материалы 

тестирования 

4 Исследование социальной 

сферы школьников и их 

семей, удовлетворения их 

потребностей и ожиданий 

содержанием 

индивидуализации 

образования. 

в течение 

года 

Социальный 

педагог 

Дербинцева Н.М, 

классные 

руководители 1-7 

кл. 

Анкеты и 

результаты 

анкетирования 

 

Инновационная  работа учителей 

 

1 Освоение методики 

организации проектной и 

исследовательской 

деятельности в учебном 

процессе по маршруту «От 

сентябрь-

март 

Руководитель ИП 

Шандалева Т.А.,  

творческая 

группа 

педагогов- 

Учебные 

материалы, занятия 

с учащимися 



проектной задачи к 

индивидуальному 

итоговому проекту» 

инноваторов 

2 Апробация элементов 

проектной деятельности в 

системе урочной,  и 

внеурочной  деятельности. 

декабрь-

май 

Педагоги-

предметники  

Рабочие материалы 

(проекты 

учащихся) 

3 Повышение квалификации 

педагогов через курсовую 

подготовку 

в течение 

года 

Сертификаты пк 

4 Оснащение кабинетов 

учебным оборудованием, 

наглядными пособиями 

в течение 

года 

Директор 

Корчагина Н.В, 

педагоги-

предметники 

 

5 Методическое описание 

апробируемых проектов.  

январь-

май 

Руководитель ИП 

Шандалева Т.А., 

творческая 

группа 

педагогов-

инноваторов 

Рабочие материалы 

6 Методический анализ 

результатов и хода 

осуществления учебных 

проектов 

апрель-

май 

Рабочие материалы 

 

 

Директор школы  _________________________Н.В. Корчагина 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


