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ПЛАН РАБОТЫ
школы-лаборатории инновационного развития

филиала муниципального  бюджетного общеобразовательного  учреждения
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Мероприятие Уровень Сроки Ответственный Результат 
1.Нормативно-правовое обеспечение деятельности

1.1. Разработка нормативно-информационной 
базы, включающей:

 План работы на текущий учебный 
год;

 Банк данных о членах школы-
лаборатории;

 Банк данных об инновационной 
деятельности членов школы-
лаборатории инновационного 
развития.

Школьный Сентябрь 2013 г. Администрация школы Создание нормативно-
правовой базы, 
обеспечивающей доступ 
педагогической 
общественности района и 
области к ресурсам 
школы-лаборатории 
инновационного развития

2. Постоянно-действующие семинары
2.1. «Организация работы с одаренными детьми» Школьный Ноябрь 2013 г. Администрация школы 

Педагоги
Распространение 
инновационных 
педагогических методик и 
технологий среди 
педагогов школы

2.2. «Формирование  гражданственности  и 
патриотизма  школьников  через  вовлечение 
их  в  поисковую  деятельность  школьного 
музея»

Школьный Декабрь 2013 г. Администрация школы 
Педагоги 

Распространение 
инновационных 
педагогических методик и 
технологий среди 
педагогов района



2.3. «Общественно-активная школа – ресурсный 
центр местного сообщества»

Муниципальный Февраль 2014 г. Администрация школы 
Педагоги

Распространение 
инновационных 
педагогических методик и 
технологий среди 
педагогов района

2.4. «Организация  образовательного  процесса  в 
рамках школы полного дня» 

Региональный Апрель 2014 г. Администрация школы
Педагоги

Распространение 
инновационных 
педагогических методик и 
технологий среди ОУ 
области

2.5. «Организация исследовательской 
деятельности  школьников»

Школьный  В течение года Администрация школы
Педагоги

Распространение 
инновационных 
педагогических методик и 
технологий среди 
педагогов школы

3. Дни открытых дверей
3.1. «Экскурсия по музейно-историческому 

комплексу образовательного учреждения»
Муниципальный Декабрь 2013 г. Администрация школы Ознакомление 

педагогической 
общественности района с 
результатами 
деятельности школы-
лаборатории 
инновационного развития

3.2. «Организация внеурочной деятельности 
школьников »

Муниципальный Апрель 2014 г. Администрация  школы Ознакомление 
педагогической 
общественности района с 
результатами 
деятельности школы-
лаборатории 
инновационного развития

4. Круглые столы
4.1. «Формирование духовно-нравственных 

ценностей школьников в условиях 
общественно- активной школы»

Школьный Октябрь 2013 г. Администрация  школы Распространение 
инновационных 
педагогических методик и 
технологий среди 
педагогов школы

4.2. «Организация профильной и 
предпрофильной подготовки школьников»

Муниципальный Март 2014 г. Администрация  школы   Распространение 
инновационных 
педагогических методик и 
технологий среди ОУ 
района



5. Предметные недели
5.1. Неделя информатики и информационных 

технологий
Школьный Ноябрь 2013 г. Учитель информатики Распространение 

инновационных 
педагогических методик и 
технологий среди 
педагогов школы

5.2. Неделя начальной школы Школьный Декабрь 2013 г. Учителя начальных 
классов

Распространение 
инновационных 
педагогических методик и 
технологий среди 
педагогов школы

5.3. Неделя русского языка и литературы Школьный Январь 2014 г. Учителя русского языка и 
литературы

Распространение 
инновационных 
педагогических методик и 
технологий среди 
педагогов школы

5.4. Неделя истории, обществознания и 
иностранного языка

Школьный Февраль 2014 г. Учителя истории, 
обществознания и 
иностранного языка

Распространение 
инновационных 
педагогических методик и 
технологий среди 
педагогов школы

5.5. Неделя физики и математики Школьный Март 2014 г. Учителя физики и 
информатики

Распространение 
инновационных 
педагогических методик и 
технологий среди 
педагогов школы

5.6. Неделя биологии, химии и географии Школьный Апрель 2014 г. Учителя биологии, химии 
и географии

Распространение 
инновационных 
педагогических методик и 
технологий среди 
педагогов школы

5.7. Неделя физической культуры и ОБЖ Школьный Май 2014  г. Учителя физической 
культуры и ОБЖ

Распространение 
инновационных 
педагогических методик и 
технологий среди 
педагогов школы

6. Подготовка к изданию
6.1. Проспект «Духовно-нравственное 

воспитание школьников»
Школьный Октябрь 2013 г. Администрация школы Тиражирование опыта 

работы школы-
лаборатории 
инновационного развития



6.2. Проспект «Общественно-активная школа – 
ресурсный центр местного сообщества»

Школьный Январь  2014 г. Администрация школы Тиражирование опыта 
работы школы-
лаборатории 
инновационного развития

6.3. Брошюра «Исследовательская деятельность 
школьников»

Школьный Май 2014 г. Администрация школы Тиражирование опыта 
работы школы-лаборатории 
инновационного развития

7. Информационное сопровождение деятельности школы-лаборатории
7.1. Выпуск печатного издания сельского 

социокультурного комплекса «Родник»
Муниципальный В течение года Администрация школы Ознакомление 

педагогической 
общественности района с 
результатами 
деятельности школы-
лаборатории 
инновационного развития

7.2. Размещение на школьном сайте
методических материалов семинаров,
круглых столов, конференций, постоянное
обновление и дополнение разработок

В течение года Администрация школы
Учитель информатики

Ознакомление 
педагогической 
общественности с 
результатами 
деятельности школы-
лаборатории 
инновационного развития

Руководитель филиала                                 _____________________________       И.С. Илларионова
Директор ОУ                                                 _____________________________       А.Ю. Самохвалов
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