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План инновационной работы МБОУ Мучкапской СОШ
на 2016-2017 учебный год
№
п\п

Содержание работы
(задачи)

сроки

Исполнители,
ответственные

Формы
представления
результата

Организационно-управленческие аспекты
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Комплектование группы
учителей - инноваторов
Организация поддержки и
сопровождения ИР:

психологопедагогического

научнометодического
 информационного
Контроль хода
инновационной работы

августсентябрь
сентябрь
-октябрь
ив
течение
года

Организация работы
творческих групп (по
параллелям) совместно с
работой методических
объединений (по
предметам и циклам).

Формулирование
целей и задач текущего
года на этапе «Вхождение
в инновацию» по каждой
творческой группе и
школе в целом.
Планирование
инновационной работы по
каждой творческой группе
в течение года
Консультирование
учителей- инноваторов

сентябрь
-октябрь

директор
школы
директор
школы

Списки учителейэкспериментаторов

Материалы внутри
школьного
контроля ИР
Научно-методическое сопровождение инновационной работы



в течение зам. директора
года
по НМР

директор, зам.
директора по
НМР

Материалы
совместного
заседания
творческих групп
и методических
объединений.

сентябрь зам. директора
-октябрь по НМР

План ИР на 20162017 учебный год

в течение зам. директора
года
по НМР

Групповые и
индивидуальные
консультации

7.
8.
9.

10.

Подготовка и проведение
итогового самоанализа
инноваторов.
Подготовка отчетных
материалов.

январь,
май

зам. директора
по МР

Материалы
самоанализа

директор, зам.
Отчетные
директора по
материалы.
МР
Подготовка и проведение
зам. директора
Материалы
самоанализа по
по НМР,
конференции,
результатам ИР.
творческие
проект решения
группы
педагоговинноваторов
Психолого-педагогическое сопровождение инновационной работы


майиюнь
2017 г.
май 2017
г.

Определение целей и сентябрь группа
План работы.
задач психолого-октябрь психологопедагогического
педагогического
сопровождения
сопровождения
инновации.

Планирование
работы.
Разработка и подготовка
в течение Зам. дир. по
диагностических
года
УВР
материалов
Инновационная работа учителей


11.

12.

Освоение методики
организации проектной и
исследовательской
деятельности в учебном
процессе.

13.

Апробация элементов
проектной деятельности в
системе урочной, и
внеурочной деятельности.
Повышение квалификации
педагогов через курсовую
подготовку
Оснащение кабинетов
учебным оборудованием,
наглядными пособиями,
Введение в учебный

14.
15.
16.

сентябрь зам. директора
-март
по НМР,
творческие
группы
педагоговинноваторов
декабрьмай
в течение
года
в течение
года

Тесты, методики

Учебные
материалы,
занятия с
учащимися
Рабочие
материалы

17.
18.

процесс учебных курсов на
основе проектного метода
обучения, корректировка
рабочих программ
учителей-предметников
Методическое описание
апробируемых проектов.
Методический анализ
результатов и хода
осуществления учебных
проектов

январьмай
апрельмай

творческие
группы
педагоговинноваторов

Рабочие
материалы
Рабочие
материалы

