
         

План работы инновационной площадки  в школе 

на 2020-2021с учебный год 

 

Тема ИП: «Цифровые инструменты выбора индивидуального образовательного 

маршрута » 

 

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 

И.о. директора 

школы 

Ставер Н.С. 

 

3 Контроль хода 

инновационной  работы 

в течение 

года 

И.о. директора 

школы Ставер 

Н.С 

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 Планирование 

инновационной работы на 

уровне ООО в течение 1го 

года 

сентябрь-

октябрь 

Руководитель ИП 

Шандалева Т.А., 

участники 

творческой 

группы  

 

План ИР на 2020-21 

учебный год 

4 Консультирование 

учителей- инноваторов 

в течение 

года 

Руководитель ИП 

Шандалева Т.А  

Организация 

консультаций с 

ИРО, УО АМРМО 

«Нижнеудинский 

район» 

5 Подготовка и проведение    май  руководитель Материалы 



итогового самоанализа 

инновационной 

деятельности 

ИП Шандалева 

Т.А. 

самоанализа, 

обобщение опыта 

6 Проведение семинара по 

теме инновационной 

деятельности 

Апрель 

2020 

И.о. директора 

Ставер Н.С, 

Руководитель ИП 

Шандалева Т.А, 

творческая 

группа 

Обобщение опыта 

на муниципальном  

уровне 

 

Психолого-педагогическое сопровождение инновационной работы 

 

1 Разработка и подготовка 

диагностических 

материалов 

в течение 

года 

Творческая 

группа  

Тесты, методики 

2 Проведение тестирования 

учащихся для исследования 

и уточнения стартовых 

позиций проблемного поля 

школы в вопросах 

цифровизации образования. 

Ноябрь-

декабрь 

2020 

Зам. директора   

Шандалева Т.А., 

Кутищева Н.В. 

Материалы 

тестирования 

3 Исследование социальной 

сферы школьников и их 

семей, удовлетворения их 

потребностей и ожиданий 

содержанием 

индивидуализации 

образования. 

в течение 

года 

классные 

руководители 5-9 

кл. 

Анкеты и 

результаты 

анкетирования 

 

Инновационная  работа учителей 

 

1 Апробация элементов 

цифровых технологий в 

системе урочной,  и 

внеурочной  деятельности. 

декабрь-

май 

Педагоги-

предметники  

Рабочие материалы 

(проекты 

учащихся) 

2 Повышение квалификации 

педагогов через курсовую 

подготовку 

в течение 

года 

Руководитель ИП 

Шандалева Т.А., 

творческая 

группа 

педагогов-

инноваторов 

Сертификаты пк 

3 Методическое описание 

апробируемых проектов.  

январь-

май 

Рабочие материалы 

 

 

 

И.о директора                                                   Н.С.Ставер 

 

 


