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ПЛАН 

РАБОТЫ ИННОВАЦИОННОЙ 

ПЛОЩАДКИ 

«Школа полного дня как 

условие    достижения 

современного качества 

образования и воспитания» 

на 2021 - 2022 учебный 



 

 

 

 

Тема инновационной площадки: 

«Школа полного дня как условие достижения современного качества образования и 

воспитания»     

    

Цель 

заключается в разработке целостной педагогической системы работы:    

• в использовании организационных подходов и методов деятельности учреждений 

образования;     

• во внедрении и апробировании инновационных форм;     

• в обновлении содержания внеурочной деятельности школьников с учетом 

возрастных особенностей учащихся, направленных на обеспечение быстрой 

адаптации детей, пришедших учиться в школу, высокое качество общего 

образования и сохранение здоровья.    

    

 



п/п   
 

Содержание работы Сроки 
Исполнители и 

ответственные 

Ожидаемые результаты и 

материалы 

   

1.   Научно-методическое сопровождение 

1.1   Круглый стол участников инновационной площадки 
«Деятельность инновационной площадки: опыт, 
достижения, проблемы"(обмен мнениями)! август, сентябрь 

Панасюк О.А. 

Коновалова Л.М. 

    

Проведение установочного 

методического совещания 

участников инновационной 

деятельности    

1.2   Проведение организационных совещаний для решения 

программных и проблемных ситуаций в рамках 

инновационной деятельности      

раз в месяц 
Панасюк О.А.  

Коновалова Л.М.   

Решение актуальных вопросов 

инновационной деятельности      

2.   Диагностический модуль      

2.1   

Оценка эффективности использования инновационных 

технологий в образовательном процессе в рамках 

функционирования инновационной площадки 

декабрь, май    

Панасюк О.А. 

Коновалова Л.М. 

 

Мониторинговые исследования.      

   Аналитическая справка по 

итогам мониторинга оценки 

эффективности использования 

инновационных технологий в 

образовательном процессе в 

рамках функционирования 

инновационной площадки 

2.2   

Анализ результатов инновационной работы и 

мониторинговых исследований и выработка стратегий 

работы в образовательной среде и стратегии совместной 

деятельности социальных партнеров на 2021-2022 

учебный год    

май июнь    члены площадки Отчёт по итогам года    

3.   Учебно-методический модуль 

3.1   
  Проведение заседаний участников инновационной 

деятельности    

 3-я среда месяца    
члены площадки Итоги заседаний    



3.2   

Подготовка и проведение фестиваля инновационных 

практик «От креативной идеи до инновационной 

практики»  

 

май 

 члены площадки 

Создание «банка» 

инновационных форм проведения 

открытых мероприятий, 

реализуемых в МБОУ СОШ №31 

со спортивным уклоном   

3.3   

Подготовка и проведение научно-практической 

конференции по трансляции педагогического опыта 

«ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

В УСЛОВИЯХ АКТУАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ СОВРЕМЕННОСТИ» 

 

март 

 
члены площадки Методические материалы    

4.   Работа с основными целевыми группами      

Работа с учащимися    

4.1    

Тренинги для учащихся: тренинг общения, арт-

технологии, интерактивный тренинг, тренинг 

повышения уровня учебной мотивации 

ноябрь -   март    

члены площадки 

  Методические материалы    

4.2    
 Деятельность школы по работе с одаренными детьми 

(инновационное направление)   

в течение 

года 

Панасюк О.А.  

Коновалова Л.М. 

    

   План работы школы 

Работа с педагогами и специалистами    

 

4.3   Проведение мастер-классов для учителей школ города 

в рамках работы с мотивированными детьми 

(инновационное направление)   

в течение года Панасюк О.А.  

Коновалова Л.М. 

   

  

План работы школы   

«Родительский консалтинг»    

4.4  Проведение тренингов для родителей в рамках 

проектной и научно-исследовательской 

деятельности 

в течение года 

 

Панасюк О.А. 

Коновалова Л.М. 

 

 

5.   Консультативная работа      

5.1 Проведение методологических консультаций по 

вопросам организации инновационной работы   

в течение года    Панасюк О.А.  

Коновалова Л.М. 

    

 Текущее планирование   



5.2   Консультирование по вопросам разработки 

инновационных программ, планов, открытых 

мероприятий   

   

в течение года Панасюк О.А. 

Коновалова Л.М. 

    

 Текущее планирование   

6.   Проектно-реализационный модуль      

6.1 Создание и реализация индивидуального 

образовательного маршрута учителя, участвующего в 

реализации инновационного проекта 

в течение года    Жижкун Т.А.  

Баранова М.М.    

Индивидуальные образовательные 

маршруты учителя 

6.2 «Инновационный педагогический опыт – 

эффективный ресурс развития образовательного 

учреждения».  

в течение года    Жижкун Т.А.  

Баранова М.М.    

Разработки инновационных 

практик учителей, участвующих 

в проектной деятельности 

7.   Экспертный модуль  

7.1     Анализ планов работы, открытых мероприятий.     

Рефлексия.     

в течение года Панасюк О.А. 

Коновалова Л.М.   

Отчет по направлениям работы 

7.2    Самоэкспертиза инновационной деятельности.     май члены площадки Заключения по проведению 

самоэкспертизы 

7.3    Подготовка отчетов участников инновационной 

площадки     

апрель-июнь педагоги и члены 

площадки 

Материалы отчетов 

7.4    Отчет МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном 

о проделанной работе в рамках ГИП по теме «Школа 

полного дня как условие достижения современного 

качества образования и воспитания» 

апрель Панасюк О.А. 

Коновалова Л.М. 

Итоговый отчет по результатам 

инновационной деятельности 

    


