
План инновационной деятельности 

  

Направление 

работы 

мероприятия  сроки ответственный 

1.Управление 

инновационными 

процессами  в 

школе 

1.Планирование работы научно-

методического совета школы. 

1. Планирование работы в рамках 

федеральной площадки по ВДШ и 

региональной площадки «Формирование 

гражданина-патриота в условиях 

этнокультурного (казачьего) компонента 

содержания образования» 

2.Утверждение программ элективных 

курсов. 

Август-

сентябрь 

Директор 

Белибихина Н.А. 

Старший методист 

 

1.Внесение изменений в  основную 

образовательную  программу НОО. 

(ФГОС ООО для 5, 7, 8, 9-х классов, ФК 

ГОС на уровне среднего общего 

образования для 10-11 классов). 

2. Включение в основную 

образовательную программу школы 

мероприятий, направленных на выявление 

и развитие одаренных детей 

3. Формирование учебного плана классов 

предпрофильной подготовки и  

профильного обучения, сетевого 

взаимодействия, групп дошкольного 

образования 

август Езушина Е.В., 

Шапкина С.А., 

Бусова С.Ю.,  

Сонина М.А., 

Славинская Е.А. 

Тематические педагогические советы: 

1. Реализация нового приоритетного 

проекта «Цифровая школа» в российском 

образовании; 

2. «7 шагов навстречу ФГОС СОО»; 

3. «Деятельность классного руководителя 

в свете перехода на ФГОС ООО. 

Инновации в воспитательном процессе в 

ходе реализации ФГОС второго 

поколения». 

октябрь, 

январь,  

Март  

Проф. Куликова 

С.В. 

СонинаМ.А., 

Езушина Е.В., 

Славинская Е.А., 

Шапкина С.А., 

Бусова С.Ю., 

Сбор документов на рейтинг ОУ 

Волгограда 

Май- 

июнь 

Сонина М.А., 

Подготовка результатов самообследования 

школы по итогам учебного года 

Май-июнь Сонина М.А., 

Обновление школьного сайта еженедель

но 

Инженер  

Создание банка данных одаренных детей В течение 

года 

Сонина М.А., 

классные 

руководители. 

 Участие в приоритетном проекте 

«Цифровая школа» 

В течение 

года 

Директор 

Белибихина Н.А.,  

 Сонина М.А 

 Участие в приоритетном региональном 

проекте «Кадры будущего в регионы» 

В течение 

года 

Директор 

Белибихина Н.А.,  



 Сонина М.А 

 Установление дружеских связей и 

подготовка соглашения и сотрудничестве с 

Высшей средней школой № 2 г.Цзилинь 

(Китай). 

В течение 

года 

Директор  

2. Система 

работы с 

педагогическими 

кадрами, 

повышение 

квалификации 

учителей 

1. Собеседование с учителями по учебным 

программам, тематическому 

планированию, поурочным планам 

элективных курсов. 

2.Корректировка списка учителей, 

выходящих на аттестацию. 

сентябрь Сонина М.А. 

Организация деятельности учителей, 

работающих в рамках экспериментальной 

работы (кадетские классы, классы СУ 

Следственного Комитета РФ по 

Волгоградской области, доп.образование,  

внеурочная деятельность, инклюзивные 

классы и др.) 

В течение 

года 

Старший методист  

Участие в мероприятиях , курсах 

повышения квалификации, проводимых 

«Ресурсным центром по работе с 

одаренными детьми» ВГАПО  

В течение 

года 

Сонина М.А 

Подготовка наставника для участия в 

реализации регионального проекта «Кадры 

будущего в регионы»  

сентябрь Старший методист 

Участие в федеральном проекте 

«Цифровая школа»  

В течение 

года 

Директор  

Проведение вебинаров для педагогов В течение 

года 

Славинская Е.А. 

Участие педагогов в профессиональных 

конкурсах, конференциях, семинарах. 

В течение 

года 

Руководители 

ШМО 

Сонина М.А., 

Участие в ежегодных Фестивалях РИП, 

предоставление отчетов. 

Декабрь 

2018г.-

май 2019 

Сонина М.А. 

Федоркина Н.Г. 

Подготовка документов на открытие РИП 

по теме патриотической направленности 

Сентябрь- 

декабрь 

Федоркина Н.Г. 

Обобщение передового опыта педагогов на 

разных уровнях. 

В течение 

года 

Руководители 

ШМО 

Сонина М.А., 

Подготовка выступлений и публикации 

педагогов в сборниках, альманахах и т.п.  

В течение 

года 

Руководители 

ШМО 

Сонина М.А., 

Организация и проведение предметных 

недель, школьных олимпиад. 

В течение 

года 

Руководители 

ШМО 

Сонина М.А., 

Анализ инновационной работы школы за 

2017-2018 учебный год 

май Руководители 

ШМО 

3.Работа с 

обучающимися и 

родителями 

 

Работа школьного НОУ В течение 

года 

Руководитель НОУ 

Фасевич И.Н. 

Выпуск школьной газеты «Планета 

друзей» 

1 раз в 

четверть 

Ловчинский Н.А., 

учитель русского 



 языка и литературы 

Выпуск радиопередач «РАДИОШКОЛА» еженедель

но 

 Кривенко Ю.А. 

Он-лайн конференции в рамках 

межрегионального проекта «Победа»  

 

Декабрь, 

февраль 

Старший методист, 

Участие в мероприятиях РДШ 

(стажировочная площадка ВГСПУ) 

сентябрь Директор школы, 

старший методист 

Участие в региональном проекте «Кадры 

будущего для регионов» совместно с 

ВГСПУ . 

В течение 

года 

Директор школы, 

старший методист, 

наставник, психолог 

Участие в мероприятиях, проводимых в 

рамках РИП и договора о сотрудничестве с 

ВолГАУ 

В течение 

года 

Директор школы, 

старший методист 

Участие в мероприятиях, проводимых  в 

рамках РИП 

В течение 

года 

Директор школы, 

старший методист 

Участие во всероссийских и  

межрегиональных проектах , научно- 

исследовательской деятельности 

В течение 

года 

Директор, старший 

методист, педагоги 

Участие в мероприятиях в рамках Проекта 

«ПОБЕДА» со школами Москвы, Санкт-

Петербурга, Кронштадта, Бреста. 

В течение 

года 

Директор, старший 

методист, педагоги 

Участие в мероприятиях в рамках 

проекта «Музыка вместо войны» и  

трехстороннего соглашения с Романовской 

школой г.Москвы и Государственной 

средней профессиональной школой г. 

Ингольштадт. 

В течение 

года 

Директор, старший 

методист, педагоги 

Участие в мероприятиях в рамках 

Проекта «Россия и Китай: смотрим в 

будущее вместе»  

В течение 

года 

Директор, старший 

методист, педагоги 

Участие обучающихся 10а и 11а 

классов в мероприятиях в рамках договора 

по Плану Следственного комитета РФ 

Волгоградской области 

В течение 

года 

Директор, старший 

методист, педагоги 

Участие в научно- исследовательских, 

конференциях старшеклассников разного 

уровня: «Новое поколение выбирает 

науку» , «Первые шаги в науку», «Поиск  и 

творчество», «Я и Земля» им. Вернадского, 

«Научная сессмя ВолГУ»,  «Новые формы 

военно-патриотического и духовно- 

нравственного воспитания: 

инновационный подход» и др. 

В течение 

года 

Руководители 

обучающихся, 

занимающихся в 

НОУ 

Публикации работ старшеклассников в 

сборниках по итогам конференций 

В течение 

года 

Руководители 

обучающихся, 

занимающихся в 

НОУ 

Участие в интеллектуальных играх- 

конкурсах «русский медвежонок», 

«Леонардо», «Кенгуру», «Зимние 

интеллектуальные игры», «Золотое руно», 

В течение 

года 

Руководители 

ШМО 



«Зубренок», «КИТ» и др. 

Участие обучающихся в предметных 

неделях. 

В течение 

года 

педагоги 

Участие обучающихся во Всероссийской 

олимпиаде школьников, открытых 

олимпиадах по предметам. 

В течение 

года 

Методист, учителя- 

предметники. 

Выявление и анализ предпочтений 

обучающихся по изучению 

предпрофильных курсов и выборе профиля 

обучения. 

В течение 

года 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

 Родительские собрания. 

Консультации для родителей 

обучающихся. 

В течение 

года 

Директор, старший 

методист, классные 

руководители, 

педагог-психолог 

 

 
 


