
План заключительного этапа инновационной деятельности 

МБОУ СОШ №46 г.Липецка 

(2016 – 2017 учебный год) 

 

Задачи: 

1. Разработка диагностических методик, используемых для 

оценки уровней сформированности УУД школьников. 

2. Удовлетворенность участников образовательного процесса 

деятельностью и результатами  инновационной деятельности 

по формированию УУД посредством краеведческой материала 

и  применения ИКТ.  

3. Создание       благоприятного   социально-психологического   

климата, способствующего    позитивному   отношению    

каждого   участника   к образовательному процессу. 

4. Проведение презентации результатов заключительного этапа 

инновационной деятельности, распространение 

инновационного опыта. 

 
Содержание работы 

(задачи) 

Сроки Исполнители, 

ответственные 

Формы 

предоставления 

результатов 

Организационно-управленческие аспекты 

Уточнение состава учителей – 

участников инновационной 

деятельности 

 

апрель- май 

Грезин О.Н. 

Смирнова О.М. 

Приказ 

Консультации  учителей – 

участников инновационной 

деятельности «Оформление 

методических разработок по итогам 

инновационной деятельности». 

в течение 

года 

Смирнова О.М. 

Милякова И.А. 

Групповые и 

индивидуальные 

занятия 

Организация поддержки и 

сопровождения инновационной 

деятельности: 

- научно-методического; 

- информационного 

в течение 

года 

Стрельникова Т.Д. 

 

Групповые и 

индивидуальные 

консультации  

Научно-методическое сопровождение 

Планирование заключительного 

этапа инновационной деятельности 

август Смирнова О.М. План работы. 

Консультирование учителей – 

участников инновационной 

деятельности 

в течение 

года 

Учителя-участники 

инновационной 

деятельности  

Смирнова О.М. 

Стрельникова Т.Д. 

Групповые и 

индивидуальные 

консультации 

Участие в городских и региональных 

краеведческих олимпиадах, 

конкурсах и других мероприятиях 

различного уровня (согласно плана 

департамента образования) с целью 

формирования личностных, 

регулятивных УУД. 

в течение 

года 

Учителя-участники 

инновационной 

деятельности 

Отчетные материалы 

Подготовка и проведение по итогам апрель Смирнова О.М. Аналитическая 



инновационной деятельности 

самоанализа ее участников. 

Стрельникова Т.Д. справка 

Подготовка отчетных материалов в 

рамках Единой методической 

недели. 

Март Грезин О.Н. 

Смирнова О.М. 

Стрельникова Т.Д. 

Приказ, отчетные 

материалы 

Презентация итогов инновационной 

деятельности на традиционном 

Празднике школьных побед (день 

открытых дверей). 

Май Грезин О.Н. 

Смирнова О.М. 

учителя-участники 

инновационной 

деятельности 

Стрельникова Т.Д. 

Презентация 

Психолого-педагогическое сопровождение  

Проведение тестирования учащихся 

для исследования итогов 

инновационной деятельности по 

проблеме. 

 

2 полугодие 

Тимошина Г.И. 

Смирнова О.М. 

Материалы 

тестирования 

Анкетирование учителей, учащихся 

и родителей с целью диагностики 

результата инновационной 

деятельности. 

 

1 полугодие 

Тимошина Г.И. 

Смирнова О.М. 

Анкеты и результаты 

анкетирования 

Информационно-просветительское сопровождение  

Осуществление связей с различными 

структурами регионального 

образования города и области, 

участие в семинарах и конференциях 

по проблемам краеведческого 

образования, обобщении и 

распространении опыта в городе и 

области. 

в течение 

года 

Грезин О.Н. 

Смирнова О.М. 

учителя-участники 

инновационной 

деятельности 

Публикация 

наработанного 

материала 

Инновационная деятельность учителей 

Отбор содержания, форм, методов и 

технологий  формирования УУД  для 

использования в работе учителями. 

январь-

сентябрь 

Смирнова О.М. 

учителя-участники 

инновационной 

деятельности 

Материалы ВШК, 

методические 

разработки, 

рекомендации 

Проведение мониторинга  

сформированности  УУД в классах, 

работающих в режиме 

инновационной деятельности. 

в течение 

года 

Смирнова О.М. Аналитические 

справки 

Проведение мониторинга  уровня 

сформированности  УУД в классах, 

работающих в режиме 

инновационной деятельности с 

использованием диагностических 

методик. 

в течение 

года 

Смирнова О.М., 

учителя-участники 

инновационной 

деятельности 

Отчетные материалы 

Обобщение опыта учителей – 

участников инновационной 

деятельности (публикация 

методических разработок). 

в течение 

года 

Смирнова О.М., 

учителя-участники 

инновационной 

деятельности 

Выступление на 

семинарах, 

конференциях, 

публикации работ 

 

 
 


