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ТОМСК -2014



ПЛАН МЕРОПТИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  на 2014-2015  УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

Условия Мероприятия Дата Ответствен 

ный 

Форма 

представле 

ния  

Организационные 

Цель: создать 

организационную 

структуру для 

организации 

инновационной 

деятельности. 
 

Создание рабочей 

группы для реализации 

инновационной 

деятельности. 

сентябрь 

 

Баталова 

Е.А. 

Приказ по 

школе. 

Заключение договоров 

о реализации  

совместной 

деятельности по 

реализации 

предпрофильной 

подготовки, 

профильного обучения 

и программы развития  

сентябрь 

 

Иванов А.В. Договор 

Разработка графика 

совместной 

деятельности 

МОУСОШ и др. 

организаций для 

реализации 

профильного обучения 

сентябрь 

 

Баталова 

Е.А. 

План-график 

Создание рабочей 

группы для разработки 

проекта 

«Индивидуальная 

система оценивания 

образовательных 

достижений 

обучающихся» 

сентябрь 

 

Баталова 

Е.А. 

Приказ по 

школе. 

Распределение нагрузки 

для педагогических 

работников 

участвующих в 

организации 

инновационной 

деятельности 

сентябрь 

 

Баталова 

Е.А. 

Тарификация 

Формирование 

учебного расписания 

предпрофильного 

обучения с учетом 

курсов по выбору. 

Сентябрь, 

январь 

Баталова 

Е.А., 

 

расписание 

Презентация и реклама 

элективных курсов для 

учащихся и родителей. 

Сентябрь 

Январь 

Март 

 

Баталова 

Е.А., 

Кл. рук-ли. 

Рекламный 

проспект 



Организация 

консультирования 

школьников для 

оптимального выбора 

элективных курсов. 

Сентябрь 

январь 

апрель 

Баталова 

Е.А. 

Анализ 

консультиров

ания 

Разработка 

 план – графика 

мероприятий по 

информированию 

учащихся, родителей по 

вопросам организации 

инновационной 

деятельности 

сентябрь 

 

Баталова 

Е.А. 

Протоколы 

родительских 

собраний 

Организация процесса 

разработки и оценки 

качества программ по 

инновационной 

деятельности 

Декабрь-

апрель 

Баталова 

Е.А., 

Сокулова 

С.Р., 

Протокол 

ЭС и МС 

Организация 

приобретения новой 

методической  и 

учебной литературы для 

организации 

инновационной 

деятельности 

В течение 

года 

Баталова 

Е.А. 

Протоколы 

МО 

Организация процесса 

разработки научно-

методических 

рекомендаций по 

вопросу организации 

инновационной 

деятельности 

В течение 

года 

Баталова 

Е.А. 

Протоколы 

заседаний 

рабочих групп 

 Организация 

профориентационной 

работы, составление 

плана –графика.  

В течении 

года  

Баталова 

Е.А., Кл. 

руководител

и  

План-график 

Проведение социальных 

практик как одного из 

основных средств, 

способствующих 

самоопределению 

старшеклассников и 

приобретению ими 

социальных 

компетенций 

Январь-

апрель 

Баталова 

Е.А. 

Анализ 

деятельности 

социальных 

практик. 

Выявление и анализ 

предпочтений учащихся 

8 классов по изучению 

элективных курсов.  

апрель Баталова 

Е.А. 

Анализ 

анкетирова 

ния 

Апробация учебных 

программ, содержащих 

ключевые компетенции 

В течение 

года 

Учителя 

предметники 

Протоколы 

заседаний МО 



 Создание механизмов 

координации, программ 

начального, основного 

и среднего образования 

для формирования 

ключевых компетенций 

обучающихся 

В течение 

года 

Баталова 

Е.А., 

учителя 

начальных 

классов 

Модифициров

анные 

программы 

Организация работы по 

комплектованию 10-ых 

классов. 

Апрель-

июль 

Баталова 

Е.А. 

Иванов А.В. 

Приказ по 

школе 

Создание 

информационного 

бюллетеня по 

содержанию 

профильного обучения 

в школе на 2014-2015 

Февраль-

март 

Баталова 

Е.А., 

 

План работы 

группы 

Утверждение плана-

графика контроля по 

вопросам 

инновационной 

деятельности 

сентябрь Баталова 

Е.А. 

План-графика 

Информационное 

Цель: 

информировать 

всех участников  

образовательного 

процесса педагогов, 

обучающихся, 

родителей 

(законных 

представителей) по 

вопросу 

организации 

инновационной 

деятельности в 

МОУСОШ №37 

Информирование 

членов рабочей группы 

о задачах предстоящей 

работы.  

 

В течение 

года 
Баталова 

Е.А. 
Протоколы 

заседаний 

рабочих групп 

Ознакомление членов 

педагогического 

коллектива с 

нормативно-правовыми 

документами по 

инновационной 

деятельности  

Сентябрь 

 

Баталова 

Е.А. 

Протокол  

совещания, 

пед. совета 



Педагогические советы 

по теме 

 «Использование 

педагогических 

технологий при 

реализации системно –

деятельностного 

подхода» 

 «Современный 

эффективный урок при 

реализации ФГОС» 

декабрь 

 

 

 

февраль  

 

Баталова 

Е.А. 

Протокол  

совещания, 

пед. совета 

Подготовка 

информационного  

бюллетеня.  

Февраль-

март 

Баталова 

Е.А., 

Пономарен 

ко Т.А., Кл. 

рук-ли. 

Протоколы 

род. собраний 

Информацион

ный 

бюллетень. 

Проведение 

социологических 

исследований  

октябрь 

 

Баталова 

Е.А. 

Анализ анкет 

Родительские собрания  

1. «Организация 

предпрофильной 

подготовки и 

профильного обучение 

в школе. 

Сотрудничество с ЦПК 

и ВУЗами города» 

2. «Особенности 

организации 

инновационной 

совместной 

деятельности в 

основной школе» 

3. «Портфолио – 

портфель личных 

достижений 

обучающихся»  

4. «Мотивы выбора 

профессии» 

5. «Проект как 

результат совместной 

деятельности» 

6. «Модель внутренней 

интеграции общего и 

дополнительного 

образования 

на базе МОУ СОШ № 

37» 

7. «Анализ 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

декабрь 

 

февраль 

 

март 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

Баталова 

Е.А. 

Протокол 

родительских 

собраний 

 



инновационной работы 

школы в цифрах»  

Анкетирование 

обучающихся и 

учителей по вопросам 

эффективности метода 

проектов в учебном 

процессе 

январь 

 

 

Баталова 

Е.А. 

Анализ анкет 

 Семинар по теме 

«Творчество учителя. 

Творчество ученика. 

Проблемы. Суждения. 

Опыт» 

январь 

  

Баталова 

Е.А. 

протокол 

Индивидуальные 

консультации по теме 

«Новые требования к 

результатам » 

В течение 

года 

Баталова 

Е.А. 

 

Протокол 

Кадровое 

обеспечение 

Цель:  

обеспечить 

педагогическими 

кадрами 

организацию 

инновационной 

деятельности 

Повышение 

квалификации 

педагогических кадров, 

обеспечивающих 

инновационную 

деятельность 

Апрель -

май 

 

Баталова 

Е.А., 

Сокулова 

С.Р. 

сертификаты 

Участие педагогов 

школы  в городских 

проблемно-творческих 

группах  

В течении 

года 

Руководите

ли МО 

Баталова 

Е.А. 

 

сертификат 

Обучающие семинары 

для кл. руководителей 9 

классов «Портфолио 

как форма оценивания 

индивидуальных 

достижение 

учащихся». 

«Индивидуальный 

образовательный 

маршрут ученика». 

 

Октябрь 

 

 

 

 

март 

 

Баталова 

Е.А. 

Протоколы 

Мотивация 

участников     

образовательного 

процесса 

 

Цель: 

сформировать 

заинтересованность 

исполнителей 

инновационной 

деятельности. 

Реализация программы 

образовательной 

поддержки 

профессионального 

развития педагогов при 

освоении технологии 

проектной 

деятельности 

Декабрь- 

Февраль 

Баталова 

Е.А. 

Руководите

ли МО 

Протоколы 

МО 

Разработка систем мер 

мотивации, морального 

и материального 

стимулирования труда 

учителей, участвующих 

январь 

 

 

Баталова 

Е.А. 

 

Протокол 

совещания при 

директоре 



в инновационной 

деятельности 

Научно-

методическое 

обеспечение 

реализации 

инновационной 

деятельности 

Цель: подготовить 

необходимые 

учебно-

методические 

комплекты, 

дидактические 

материалы, 

образовательные 

программы и 

другие документы 

для организации 

инновационной 

деятельности. 

Разработка 

организационных,  

методических условий 

организации 

инновационной 

деятельности 

Сентябрь-

ноябрь 

 

Баталова 

Е.А. 

 

Разработка сценария 

проведения  школьной 

ярмарки ученических 

идей с использованием 

проектной 

деятельности 

январь 

 

Баталова 

Е.А., 

 

Протокол МО 

Кл. рук. 

Микроисследования 

«Стили 

педагогического 

общения в проектной 

деятельности»  

Октябрь  Баталова 

Е.А. 

 

Организация  и 

проведение психолого-

педагогического 

сопровождения 

инновационной 

деятельности 

В течение 

года 

Баталова 

Е.А. 

Анализ 

психолого-

педагогическог

о исследования 

Разработка проекта 

школьного учебного 

плана с учётом темы 

инновационной 

деятельности  

март 

 

Баталова 

Е.А. 

Сокулова 

Е.А. 

Проект 

учебного 

плана 

Разработка 

модифицированных 

учебных программ,  

содержащих ключевые 

компетенции 

обучающихся 

ноябрь – 

февраль 

Баталова 

Е.А. 

программы 

Проведение круглого 

стола по теме: 

«Реализация ФГОС 

ООО» 

ноябрь – 

февраль 

Баталова 

Е.А. 

Протокол  

Составление банка  

методических 

разработок по 

использованию метода 

проектов в 

преподавании 

элективных курсов 

октябрь 

 

Баталова 

Е.А. 

Методические 

рекомендаций 

по 

использованию 

технологий в 

преподавании 

элективных 

курсов 



Накопление 

информации об 

издании новой учебно-

методической 

литературы о 

передовом опыте 

профильного обучения 

и проектной 

технологии в регионах 

России  

 В течении 

года 

Баталова 

Е.А. 

Создание 

банка данных. 

Разработка 

рекомендаций по 

темам: «Уровни 

сформированности 

мотивации 

приреализации 

проектной 

деятельности» 

Февраль-

март 

Руководите

ль 

творческой 

группы 

рекомендации 

Проведение 

мониторинга развития 

личностных и 

ключевых компетенций 

обучающихся и 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

январь 

 

Баталова 

Е.А. 

Результаты 

диагностики 

Заседания 

методических 

объединений по темам 

В течении 

года 

Рук. МО Протоколы 

заседаний МО 

 Заполнение 

технологических карт 

для обучающихся 

пилотных классов 

Февраль 

июнь 

Баталова 

Е.А. 

Технологи 

ческие карты 

Методический семинар 

по теме «Заполнению 

технологических карт» 

при реализации 

инновационной 

деятельности 

декабрь 

 

Баталова 

Е.А. 

Рекомендации 

для 

технологическ

их карт 

Разработка дневника 

исследовательской 

деятельности  

октябрь 

 

Баталова 

Е.А. 

Дневник 

учителя-

исследователя. 

Проведение 

мониторинга качества 

преподавания 

элективных  курсов  и 

учебных достижений 

учащихся на курсах по 

выбору. 

Декабрь,  

апрель 

Баталова 

Е.А. 

Справка 

анализа 

преподавания 

элективных  

курсов   

Нормативно- Разработка положений, 

регламентирующих  

Октябрь-

декабрь 

Баталова 

Е.А. 

Положения, 

локальные 



правовое 

обеспечение  

Цель: 

 

разработать 

нормативно-

правовую базу, для 

организации 

инновационной 

деятельности 

организацию 

инновационную 

деятельность  

акты. 

Издание приказов и 

распоряжений по 

организации 

инновационной 

деятельности 

В течение 

года 

Баталова 

Е.А. 

Приказы 

 



Работа с педагогическими кадрами, повышение их квалификации, 

методическая деятельность 

 

 Мероприятия Дата Ответственный 

1.  Итоги методической работы в 

прошлом учебном году и 

планирование работы 

методического совета в новом 

учебном году 

Август 

 

Баталова Е.А. 

2.  Планирование работы 

методических объединений в 

новом учебном году 

Август 

 

Баталова Е.А. 

Руководители  

МО 

3.  Утверждение  календарно-

тематических планов, программ 

факультативных и кружковых 

занятий, планов индивидуальных 

занятий 

Сентябрь 

 

Руководители  

МО 

4.  Методическое совещание с 

учителями, вышедшими на 

аттестацию «Нормативные 

документы и  временные 

требования по оценке 

квалификации и уровне 

профессиональности при 

присвоении квалификационных 

категории. 

Сентябрь 

 

Баталова Е.А. 

5.  Инструктивно-методическое 

совещание «Основные требования 

к ведению школьной 

документации» 

Сентябрь 

 

Сокулова С.Р. 

Баталова Е.А. 

6.  Собеседование с молодыми 

специалистами. Приказ о 

назначении наставников. 

Составление плана-графика работы 

с молодыми специалистами. 

Сентябрь 

 

Баталова Е.А. 

7.  Составление графика посещения 

курсов  повышения квалификации 

Сентябрь 

 

Баталова Е.А. 

8.  Составление графика взаимно 

посещения уроков 

Сентябрь 

 

Баталова Е.А. 

Руководители  

МО 

9.  Методический семинар 

«Педагогическое взаимодействие – 

важнейшее условие эффективности 

образовательного процесса 

Октябрь 

 

Баталова Е.А. 



10.  ШМУ «Методические требования 

к современному урока» 

Октябрь 

  

Баталова Е.А. 

наставники 

11.  Подготовка и проведение 

методического семинара 

«Создание условий для развития и 

поддержки высокой мотивации 

учебной деятельности 

школьников»» 

Ноябрь  

 

Баталова Е.А. 

12.  Педагогический совет по теме: 

«Формирование индивидуальной 

образовательной программы 

обучающихся среднего и старшего 

возраста». 

Ноябрь 

 

Баталова Е.А. 

13.  Работа учителя с обучающимися, 

имеющими низкую мотивацию к 

учебно-познавательной 

деятельности 

Ноябрь-март 

 

Баталова Е.А. 

14.  ШМУ «Самоанализ урока» декабрь 

 

Баталова Е.А. 

наставники 

15.  Оформление записей в  

соответствующие  трудовые 

книжки 

Январь-март 

 

Секретарь 

директора 

16.  Оформление личные дела 

аттестованных педагогов 

Январь-март 
 

Секретарь 

директора 

17.  Дублирование  приказа управления 

образования об итогах аттестации  

Январь-март 

 

Баталова Е.А. 

18.  ШМУ «Внеурочная деятельность 

учителя» 

Январь 

 

Баталова Е.А. 

наставники 

19.  Обобщение опыта работы Январь, 

 Май  

Баталова Е.А., 

рук. МО 

20.  Беседа с кандидатами на 

аттестацию на следующий 

учебный год 

Апрель-май Руководители 

методических 

объединений и 

зам.директора 

Баталова Е.А. 

21.  Подача документов в 

соответствующую аттестационную 

комиссию 

Май-июнь Аттестующие 

учителя 

22.  Подготовка документов для 

награждения педагогов 

Ноябрь 

Май 

август 

Сокулова С.Р. 

23.  ШМУ «Организация 

дифференциального и 

индивидуального подхода при 

Февраль 

 

Баталова Е.А. 

наставники 



обучении» 

24.  Внедрение в учебный процесс 

современных педагогических 

технологий и средств обучения 

В течение года Заместители 

директора по 

УВР, 

руководители 

школьных МО 

25.  Проведение предметных недель По графику Руководители 

школьных МО 

26.  Обсуждение докладов и 

выступлений коллег на 

конференциях, семинарах, 

заседаниях педагогического совета 

По графику Руководители 

школьных МО 

27.  Обсуждение экзаменационных 

материалов 

Март-апрель Руководители 

МО 

28.  Отчеты учителей о работе по 

самообразованию 

По графику руководители 

МО 

29.  Ознакомление с новинками 

методической литературы 

В течение года Руководители 

школьных МО 

30.  ШМУ «Анализ работы. 

Подведение итогов работы за год» 

Апрель  Баталова Е.А. 

наставники 

31.  Посещение курсов повышения 

квалификации руководителями 

школы и учителями 

В течение года Администрация 

школы 

32.  Посещение конференций, 

методических семинаров, 

тематических консультаций, 

уроков творчески работающих 

учителей, организуемых в районе 

В течение года Администрация 

школы 

33.  Обсуждение публикаций творчески 

работающих учителей 

В течение года Руководители 

школьных МО 

34.  Изучение и внедрение передового 

педагогического опыта в практику 

школы (по отдельному плану) 

В течение года Заместители 

директора по 

УВР, 

руководители 

школьных МО 

 Анализ работы за год май Баталова Е.А. 

 

 

 



Инновационная деятельность 

 

 Мероприятия Дата Ответственный 

1.  Издание приказов и распоряжений 

по организации инновационной 

деятельности 

В течение года Баталова Е.А. 

2.  Создание рабочей группы для 

реализации инновационной 

деятельности. 

сентябрь 

 

Баталова Е.А. 

3.  Заключение договоров о 

реализации  совместной 

деятельности по реализации 

предпрофильной подготовки 

сентябрь Иванов А.В. 

4.  Разработка графика совместной 

деятельности МОУСОШ и ЦПК 

сентябрь Баталова Е.А. 

5.  Создание рабочей группы для 

реализации программы развития 

личностных качеств и ключевых 

компетенций  обучающихся. 

сентябрь 

 

Баталова Е.А. 

6.  Создание рабочей группы для 

реализации  программы развития 

профессиональной компетентности 

педагогов. 

сентябрь 

 

Баталова Е.А. 

7.  Распределение нагрузки для 

педагогических работников 

участвующих в организации 

инновационной деятельности 

сентябрь 

 

Баталова Е.А. 

8.  Утверждение плана-графика 

контроля по вопросам 

инновационной деятельности 

сентябрь Баталова Е.А. 

9.  Ознакомление членов 

педагогического коллектива с 

нормативно-правовыми 

документами по инновационной 

деятельности  

Сентябрь 

 

Баталова Е.А. 

10.  Формирование учебного 

расписания предпрофильного 

обучения с учетом курсов по 

выбору. 

Сентябрь, 

январь 

Баталова Е.А., 

Зам дир. ЦПК 

11.  Презентация и реклама 

элективных курсов для учащихся и 

родителей. 

Сентябрь 

Январь 

март 

Баталова Е.А., 

Зам.дир ЦПК 

Кл. рук-ли. 

12.  Организация консультирования 

школьников для оптимального 

Сентябрь 

январь 

Баталова Е.А. 



выбора элективных курсов. апрель 

13.  Родительские собрания  

1. «Организация предпрофильной 

подготовки и профильного 

обучение в школе. Сотрудничество 

с ЦПК и ВУЗами города» 

2. «Особенности организации 

инновационной совместной 

деятельности в основной школе» 

3. «Портфолио – портфель личных 

достижений обучающихся»  

4. «Компетентностные задания - 

что это?» 

5. «Семейное исследование как 

результат совместной 

деятельности» 

6. «Модель внутренней интеграции 

общего и дополнительного 

образования 

на базе МОУ СОШ № 37» 

7. «Анализ инновационной работы 

школы в цифрах»  

Сентябрь 

 

 

 

октябрь 

 

Ноябрь 

 

 

декабрь 

 

 

февраль 

 

 

 

 

март 

 

Апрель 

 

Баталова Е.А. 

14.  Разработка 

 план – графика мероприятий по 

информированию учащихся, 

родителей по вопросам 

организации инновационной 

деятельности 

сентябрь 

 

Баталова Е.А. 

15.  Разработка организационных,  

методических условий 

организации инновационной 

деятельности 

Сентябрь-

ноябрь 

 

Баталова Е.А. 

16.  Обучающие семинары для кл. 

руководителей 9 классов 

«Портфолио как форма оценивания 

индивидуальных достижение 

учащихся». 

«Портфолио и построение 

образовательного рейтинга 

выпускника». 

Октябрь 

 

 

 

март 

 

Баталова Е.А. 

17.  Проведение социологических 

исследований  по инновационной 

теме 

октябрь 

 

Баталова Е.А. 

18.  Составление банка  методических 

разработок по использованию 

октябрь 

 

Баталова Е.А. 



метода проектов в преподавании 

элективных курсов 

19.  Разработка положений, 

регламентирующих  организацию 

инновационную деятельность  

Октябрь-

декабрь 

 

Баталова Е.А. 

20.  Микроисследования «Стили 

педагогического общения в 

проектной деятельности»  

Октябрь  Баталова Е.А. 

21.  Методический семинар по теме 

«Заполнению технологических 

карт» 

ноябрь 

 

Баталова Е.А. 

22.  Подготовка сборника по 

инновационной теме 

Сентябрь-

октябрь 

Баталова Е.А. 

23.  Организация приобретения новой 

методической  и учебной 

литературы для организации 

инновационной деятельности 

В течение года Баталова Е.А. 

24.  Организация процесса разработки 

научно-методических 

рекомендаций по вопросу 

организации инновационной 

деятельности 

В течение года Баталова Е.А. 

25.  Организация профориентационной 

работы, составление плана –

графика.  

В течении года  Баталова Е.А., 

Кл. руководители  

26.  Проведение социальных практик 

как одного из основных средств, 

способствующих самоопределению 

старшеклассников и приобретению 

ими социальных компетенций 

Январь-апрель Баталова Е.А. 

27.  Выявление и анализ предпочтений 

учащихся 8 классов по изучению 

элективных курсов.  

апрель Баталова Е.А. 

28.  Апробация учебных программ, 

содержащих ключевые 

компетенции 

В течение года Учителя 

предметники 

29.  Создание механизмов 

координации, программ 

начального, основного и среднего 

образования для формирования 

ключевых компетенций 

обучающихся 

В течение года Баталова Е.А., 

учителя 

начальных 

классов 

30.  Организация работы по 

комплектованию 10-ых классов. 

Апрель-июль Баталова Е.А. 

Иванов А.В. 



31.  Создание информационного 

бюллетеня по содержанию 

профильного обучения в школе на 

2010-2011 

Февраль-март Баталова Е.А., 

Пономаренко 

Т.А. 

32.  Информирование членов рабочей 

группы о задачах предстоящей 

работы.  

В течение года Баталова Е.А. 

33.  Педагогические советы 

по теме 

 «Профильное обучение как ресурс 

индивидуального образования» 

 «Эффективность показателей 

действенности и результативности 

работы педагогического 

коллектива при реализации 

инноваций» 

январь 

 

 

март 

 

Баталова Е.А. 

34.  Подготовка информационного  

бюллетеня о профильном обучение 

в г. Томске.  

Февраль-март Баталова Е.А., 

 Кл. рук-ли. 

35.  Анкетирование обучающихся и 

учителей по вопросам 

эффективности метода проектов в 

учебном процессе 

январь 

 

 

Баталова Е.А. 

36.  Семинар по теме  «Творчество 

учителя. Творчество ученика. 

Проблемы. Суждения. Опыт» 

январь 

 

Баталова Е.А. 

37.  Индивидуальные консультации по 

теме «Исследования -  что это?» 

В течение 

года 

Баталова Е.А. 

 

38.  Повышение квалификации 

педагогических кадров, 

обеспечивающих инновационную 

деятельность 

Апрель -май 

 

Баталова Е.А., 

Сокулова С.Р. 

39.  Участие педагогов школы  в 

городских проблемно-творческих 

группах  

В течении года Руководители 

МО 

Баталова Е.А. 

40.  Реализация программы 

образовательной поддержки 

профессионального развития 

педагогов при освоении 

технологии проектной 

деятельности 

Декабрь- 

Февраль 

Баталова Е.А. 

Руководители 

МО 

41.  Разработка систем мер мотивации, 

морального и материального 

стимулирования труда учителей, 

январь 

 

 

Баталова Е.А. 

 



участвующих в инновационной 

деятельности 

42.  Разработка сценария проведения  

школьной ярмарки ученических 

идей с использованием проектной 

деятельности 

январь 

 

Баталова Е.А., 

 

43.  Организация  и проведение 

психолого-педагогического 

сопровождения инновационной 

деятельности 

В течение года Баталова Е.А. 

44.  Разработка проекта школьного 

учебного плана с учётом темы 

инновационной деятельности  

март 

 

Баталова Е.А. 

Сокулова Е.А. 

45.  Разработка модифицированных 

учебных программ,  содержащих 

ключевые компетенции 

обучающихся 

ноябрь – 

февраль 

Баталова Е.А. 

46.  Проведение круглого стола по 

теме: «Культура школы как фактор 

социализации» 

ноябрь – 

февраль 

Баталова Е.А. 

47.  Накопление информации об 

издании новой учебно-

методической литературы о 

передовом опыте профильного 

обучения и проектной технологии 

в регионах России  

 В течении года Баталова Е.А. 

48.  Разработка рекомендаций по 

темам: «Уровни сформированности 

мотивации приреализации 

проектной деятельности» 

Февраль-март Руководитель 

творческой 

группы 

49.  Проведение мониторинга развития 

личностных и ключевых 

компетенций обучающихся и 

профессиональной компетентности 

педагогов 

январь 

 

Баталова Е.А. 

50.  Заседания методических 

объединений по темам 

В течении года Рук. МО 

51.  Заполнение технологических карт 

для обучающихся пилотных 

классов 

Февраль 

июнь 

Баталова Е.А. 

52.  Проведение мониторинга качества 

преподавания элективных  курсов  

и учебных достижений учащихся 

на курсах по выбору. 

Декабрь,  

апрель 

Баталова Е.А. 



Управление общеобразовательным учреждением.  

Работа с родителями. 

 

№ 

п.п. 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Составление плана работы 

школы, планов работы 

структурных подразделений 

учреждения, планов работы МО 

 

Апрель- 

август 

 

Директор школы 

Заместители 

директора 

Председатели МО 

Библиотекарь 

Логопед 

 

 

 

2.  Составление и утверждение 

учебных планов на новый 

учебный год 

Март-апрель Директор школы 

Заместители 

директора 

Сокулова С.Р. 

Баталова Е.А. 

3. Педагогический совет «Об 

итогах работы образовательного 

учреждения в 2008-2009 

уч.году, перспективах развития 

и задачах на новый учебный 

год» 

         31.09. Директор школы 

Заместители 

директора  

4. Инструктивные совещания по 

оформлению школьной 

документации ( журналы, 

личные дела, документы об 

образовании) 

Сентябрь 

май 

Директор школы 

Заместитель 

директора  

Сокулова С.Р. 

5. Административные планерки по  

текущим вопросам организации 

учебно-воспитательного 

процесса 

1 раз в две 

недели 

Руководство школы 

6.  Сбор информации проведения 

анализа деятельности школы 

 

 

 

 

Оформление анализа 

деятельности школы  

Март- май 

 

 

 

 

 

Май-июнь 

Директор школы 

Заместители 

директора: 

Сокулова С.Р. 

Баталова Е.А. 

Яковенко В.Н. 

Куценко М.И. 

Председатели МО 

7. Педагогические советы по 

допуску к итоговой аттестации, 

24.05 

30.05 

Директор  

Заместители 



переводу в следующий класс директора. 

8.  Родительские собрания в 

параллелях классов 

по информированию родителей 

о результатах и направлениях 

работы школы 

Сентябрь-

октябрь 

Директор 

Заместители 

директора 

Классные 

руководители 

9. Родительские собрания по  

текущим вопросам учебно-

воспитательного процесса 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

10. Информирование семей о 

текущей успеваемости.   

Информирование о результатах  

успеваемости. 

Еженедельно 

В конце 

каждой 

четверти 

Заместители 

директора 

Классные 

руководители 

11. Деятельность школьного 

родительского комитета 

В течение 

года 

Директор школы 

Классные 

руководители 

12. Участие родителей в заседаниях 

Совета профилактики, в 

совместных мероприятиях по 

профилактике отклоняющегося 

поведения (посещения на дому, 

беседы, классные часы) 

 

В течение 

года 

Заместители 

директора 

Яковенко В.Н. 

Сокулова С.Р. 

Классные 

руководители 

13. Участие родителей в 

проведении общешкольных 

праздников, акций, 

соревнований 

 

В течение 

года 

Заместители 

директора 

Классные 

руководители 

14. Участие родителей в подготовке 

к творческим и 

интеллектуальным конкурсам 

В течение 

года 

Заместители 

директора 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 


