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ПЛАН
инновационной работы

Тема: Использование возможностей школы как центра образования в работе с  одаренными детьми при реализации
ФГОС.

Цель: основная задача нашего центра - дать качественное образование всем учащимся и сделать все возможное для того,
чтобы в дальнейшем каждый выпускник центра правильно выбрал свой путь в жизни. Мы создаем все условия для
развития творческих способностей учеников, самореализации их личности и эффективного обучения.

Наименование этапа Задача Мероприятия Ответственный
исполнитель

Сро
ки

Ожидаемый  научно-
методический  и
практический
результат

1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 этап  
подготовительный

1.  Собрать  нормативно-
правовую базу

1.  Сбор  нормативно-
правовой базы
1. Разработка локальных
актов
2. Составление  плана
работы
3. Составление  учебных
планов  урочной  и
внеурочной деятельности

Скобцова И.В.
Седова Е.Ф.
Толкунолва С.А.

2016
-
2017
уч.
год

1. Разработанны
й  учебный  план  на
основе базисного.
2. Скорректиров
анные  программы
внеурочной
деятельности 

3. .  Определен
перечень
элективных
курсов  для
2,8,6 классов



4. Разработанна
я  программа
развития  школы,
программа
инновационной
работы.
5. Диагностичес
кие материалы.



2 этап основной 1. Работать по созданию
предпосылок для 
гармоничного
сочетания учебной 
деятельности с 
индивидуальным развитием 
учащихся
через обогащение 
содержания образования и 
совершенствование способов
практического 
взаимодействия учащихся и 
учителя на уроках и во
внеурочное время
2.Поиск эффективных путей 
самореализации личности 
каждого ребёнка,
широкое внедрение в 
структуру учебно – 
воспитательного процесса
технологий проектной 
деятельности, методов 
индивидуализации
образования

1. Реализация учебных
программ
2. Мониторинговые
исследования
инновационных
процессов.
3. Развитие  кадрового
потенциала  повышение
качества услуг за счет 
4. совершенствования
содержания образования

Скобцова И.В.
Седова Е.Ф.
Толкунолва С.А

2017
-
2022

1. Внедренный
учебный план
и  учебные
программы.

2. Внешняя
дифференциа
ция
учащихся.

3. Открытие
социально-
гуманитарног
о  класса  на
базе  8 класса,
лицейского на
базе  6 класса,
гимназическо
го  на  базе  2
класса.

4. Внедренные
эффективные
образовательн
ые
технологии.



3 этап
завершающий

1. Обобщить опыт 
работы 

2. Обобщение  и
распространение
инновационного опыта

Скобцова И.В.
Седова Е.Ф.
Толкунолва С.А

2022
-
2023

Общение  и
распростаренение
опыта работы

м.п. Руководитель муниципальной 
образовательной организации                                    _Телепенко Ю.А._
                                  (подпись)       (Ф.И.О.)


