План мероприятий, проводимых в рамках эксперимента
в 2014–2015 учебном году
№
п/п

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Выходы

1. Нормативно-правовая база
1.

Составление плана
работы методической
площадки

Ноябрь 2014

Зам директора по
УВР

Документы:
План работы
методической
площадки.

2.

Разработка программы
работы с педагогамиучастниками
эксперимента

Ноябрь 2014

Зам директора по
УВР

Программа
работы с
педагогами

3.

Заседание методического
совета

Декабрь 2014

Зам директора по
УВР

Протокол
заседания

4.

Совещания с
участниками инновации

Ежеквартально

Зам директора по
УВР

Протоколы
совещаний.

2. Работа с педагогическими кадрами
1.

Педагогический совет:
«Инновационная
деятельность в школе»

Январь 2015

Зам директора по
УВР

Протокол
заседаний

2.

Круглый стол участников
эксперимента

Февраль 2015

Зам директора по
ВР

План проведения,
решения,
результаты

3.

Консультации для
педагогов

Март
2015

Зам директора по
УВР

Материалы
консультаций.

5.

Анкетирование педагогов Апрель 2015

Зам директора по
ВР

Анализ анкет

3. Работа с родителями
1.

2.

3.

Общешкольное
родительское собрание:
1) Ознакомление
родителей с темой
инновационной
площадки
2)Анкетирование
родителей
Консультации для
родителей.

Май 2015

Директор школы,
зам директора по
ВР

Заполненные
анкеты,
протоколы
собраний.

В течение года

Зам директора по
УР, зам по ВР

Материалы
консультаций

Классные
руководители

Планы
проведения,
фотоматериалы.

Привлечение родителей к В течение года
организации досуговой
деятельности детей,

направленной на
оздоровление.
4.

Оказание
В течение года
психологической помощи
родителям по вопросам
воспитания детей.

Психолог, классные
руководители

Планы работы
классных
руководителей

1.

Разработка положения о
волонтерском отряде

В течение года

Инициативная
группа

Положение о
волонтёрском
отряде

2.

Соревнования «Школа
безопасности»

Сентябрь 2015

Протоколы
соревнований,
Фото-отчет,

3.

Спортивные
соревнования
общешкольного уровня

В течение года

Учителя
физической
культуры,
преподавательорганизатор ОБЖ,
классные
руководители
Учителя
физической
культуры, классные
руководители

4.

Проведение олимпиады
по физической культуре

В течение года

5.

Проведение олимпиады
по ОБЖ

В течении года

6.

Проведение классных
часов по теме
инновационной работы

В течении года

классные
руководители

7.

Проведение месячника
военно-патриотического
воспитания

Февраль/

Заместитель
директор ВР,
преподавательорганизатор ОБЖ

8.

Работа спортивных
секций

В течении года

Учителя
физкультуры

Планы
проведения,
методические раз
работки, фото и
видеоматериалы
Планы
проведения,
методические раз
работки, фото и
видеоматериалы
Журнал,
программа

9.

Работа кружка «Школа
безопасности»

В течении года

Руководитель
кружка

Журнал,
программа

4. Работа с учащимися

Планы
проведения,
методические раз
работки, фото и
видеоматериалы
Заместитель
Планы
директора по УР,
проведения,
учителя физической методические раз
культуры, классные работки, фото и
руководители
видеоматериалы
Заместитель
Планы
директора по УР,
проведения,
преподавательметодические раз
организатор ОБЖ,
работки, фото и
классные
видеоматериалы
руководители

10.

Работа кружка

5. Диагностика и мониторинг
1.

Разработка и
определение
диагностических
методик и результатов
исследования.
Разработка положения о
волонтерской книжке
учащегося

В течении года

Зам директора по
УВР, педагогпсихолог, педагогорганизатор

Диагностические
методики

В течении года

Классные
руководители

3

Создание банка данных
волонтеров

В течение года

Зам директора по
УВР, учитель
физической
культуры

Положение о
портфолио
волонтерской
книжке
Банк данных

1.

Информирование через
СМИ, школьный сайт

В течение года

2.

Оформление
информационных
стендов.

В течение года

2

6. Информационный блок
Классные
руководители,
учитель физической
культуры
Зам директора по
ВР, учитель
физкультуры

Печатный
материал.

Информационные
материалы
стендов,
буклеты/листовик

