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Тема: «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.   

   

2 этап – основной (созидательно-преобразующий)  

(сентябрь 2019 – сентябрь 2021гг.) 



   

   

1.   Научно-методическое сопровождение   

  

1.1.   Круглый стол участников инновационной площадки 
«Формирование инновационной инфраструктуры,   

обеспечивающей отработку и распространение новых моделей и 

технологий образования» 

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.   
Изучение эффективности деятельности инновационных 

программ   

декабрь, 

май   

 Панасюк  О.А. 

Коновалова Л.М.  

   

Мониторинговые исследования.     

  

Аналитическая справка по итогам мониторинга 

эффективности инновационной деятельности 

программы развития.    

2.2.   

Анализ результатов инновационной работы и мониторинговых 

исследований и выработка стратегий работы в образовательной 

среде и стратегии совместной деятельности социальных 

партнеров на 2020-2021 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 идей 

«Школы полного дня – школа новых открытий»   

  

май   

   
члены площадки   

Создание «банка» инновационных форм 

проведения открытых мероприятий, 

реализуемых в МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном.  

п/п   
Содержание работы   Сроки   

Исполнители и 

ответственные   

Ожидаемые результаты и 

материалы   



3.3.   

Подготовка и проведение научно-практической конференции по 

трансляции педагогического опыта «Инновационная  

деятельность педагога в современном образовании»   

  

март   

   

члены площадки   Методические материалы.   

п/п   Содержание работы   Сроки   
Исполнители и 

ответственные   

Ожидаемые результаты и 

материалы   

4.   Работа с основными целевыми группами     

  

Работа с учащимися   

  

4.1.   
Тренинги для учащихся.     

«Учебное проектирование»   

ноябрь-   

март   
 члены площадки   

   

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. Тренингов    

для учителей школ города в рамках работы по работе с 

одаренными (инновационное направление)    

в течение 

года   

 Панасюк  О.А. 

Коновалова Л.М.  

  

План работы школы.   

«Родительский консалтинг»   

  

4.4.   

Педагогическая мастерская для родителей: «Презентация 

проектноисследовательских работ учащихся»    

   

январь 

февраль   

 Панасюк  О.А. 

Коновалова Л.М.  

Методические материалы  

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.   Разработка педагогических проектов учителей-инноваторов    
в течение 

года   

Жижкун Т.А.  

Баранова М.М.   
Технологические карты учителей-инноваторов.   

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 ИП     
апрель-  

июнь   

педагоги и члены 

площадки   
Материалы отчетов  

7.4.   
Подготовка итогового отчета и выработка рекомендаций по 

результатам ИД за 2019 – 2020 г.г.    июнь   
Панасюк О.А. 

Коновалова Л.М.   

Итоговый отчет по результатам 

инновационной деятельности     

   


