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1. Разработка и апробация модели проектно-исследовательской образовательной среды
в общественно-активной школе как среды формирования метапредметных
компетенций у всех обучающихся.
1. Разработать, обосновать и апробировать модель проектно-исследовательской
образовательной среды в условиях общественно-активной школы.
2. Обеспечить готовность всех участников образовательного процесса (учащиеся,
учителя, администрация, родители) к включению в проектную и учебноисследовательскую деятельность.
3. Обеспечить увеличение количества школьников-участников и победителей
различных областных, региональных и всероссийских конкурсов, конференций и др.
как результат активной проектной и исследовательской деятельности в школе.
4. Выстроить партнерские связи с образовательными организациями, учреждениями
культуры и др. как возможность расширения образовательной среды школы
5. Определить критериально-оценочный комплекс для оценки проектно1

Сроки реализации инновационного проекта
Этапы реализации инновационного проекта (сроки,
краткая характеристика этапа)

исследовательской образовательной среды.
2017-2022 гг.
1 этап – подготовительный
2017 г.г. - 2018 уч.год
Цель: Осмысление и обоснование возможности создания модели проектноисследовательской образовательной среды в общественно-активной школе для
формирования метапредметных компетенций учащихся; подготовки условий для
реализации инновационного проекта.
Задачи:
1. Выявление противоречий и проблем в организации проектной и учебноисследовательской деятельности с учетом целей и задач, определенных ФГОС.
2. Проектирование содержания инновационной деятельности в рамках проекта.
3. Прогнозирование ожидаемых результатов реализации проекта.
4. Разработка плана мероприятий по реализации проекта.
5. Акцентуация творческого потенциала педагогического коллектива: работа
творческих групп, методических объединений, самообразование.
6. Разработка программы мониторинга для контроля успешности реализации
инновационного проекта.
7. Проведение входного мониторинга: диагностика по разработанным критериям и
показателям; коррекция их в случае необходимости.
8. Проведение публичной презентации (защиты) инновационного проекта на статус
муниципальной инновационной площадки.
2 этап – практический
2018 – 2019 уч. год, 2019 – 2020, уч. год,
2020 – 2021, уч. год
Цель: разработка и апробация модели проектно-исследовательской образовательной
среды в общественно-активной школе для формирования метапредметных
компетенций учащихся.
Задачи:
1. Создать необходимое программно-методическое, информационное, нормативноправовое, кадровое, материально-техническое, финансовое обеспечения
инновационной деятельности.
2. Разработать и реализовать план подготовки педагогов к реализации технологий
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организации и сопровождения проектной и исследовательской деятельности
обучающихся.
3. Провести теоретические исследования по проблематике проекта, анализ
деятельности образовательного учреждения по организации учебно-исследовательской
и проектной деятельности.
4. Разработать и апробировать модель проектно-исследовательской
образовательной среды общественно-активной школы.
5. Осуществить описание и научное обоснование содержательных характеристик
модели проектно-исследовательской образовательной среды в общественно активной
школе.
6. Обеспечить реализацию основных мероприятий по проекту.
7. Обеспечить расширение внутреннего и внешнего партнерства как условия
обогащения проектно-исследовательской образовательной среды.
8. Скорректировать образовательную программу школы в соответствии с задачами
проекта.
9. Осуществить корректировку критериально-оценочного комплекса успешности
реализации проекта и подбор адекватных выявленным критериям и показателям
диагностических методик.
10.
Осуществить проведение контрольного среза в рамках программы
мониторинга.
3 этап – обобщающий
2021 – 2022 уч.год
Цель: анализ итогов реализации модели проектно-исследовательской
образовательной среды в общественно-активной школе и диссеминация
инновационного
опыта,
обеспечивающего
формирование
метапредметных
компетенций учащихся.
Задачи:
1. Провести мониторинговые процедуры для контроля успешности реализации
инновационного проекта.
2. Проанализировать полученные результаты, осмыслить и описать результаты
эффективности функционирования проектно-исследовательской образовательной
среды в школе.
3. Разработать
научно-методические
рекомендации
по
организации
образовательного процесса в условиях проектно-исследовательской образовательной
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Прогнозируемые результаты

Продукт деятельности муниципальной
инновационной площадки

среды.
4. Обобщить результаты работы школы по проекту, представить их в самоаудите,
в публичном отчете директора школы, на сайте ОУ.
5. Диссеминировать опыт работы школы по созданию и функционированию
проектно-исследовательской образовательной среды общественно активной школы в
различных форматах (публикации, презентация результатов реализации проекта,
районный и городской семинар руководителей ОУ, выставка-ярмарка и др.)
 Разработана и апробирована модель проектно-исследовательской образовательной
среды в условиях общественно-активной школы.
 Обеспечена готовность педагогов к реализации технологий организации и
сопровождения проектной и исследовательской деятельности обучающихся.

Определен критериально-оценочный комплекс для оценки проектноисследовательской образовательной среды.
 Выстроены широкие партнерские связи с образовательными организациями,
учреждениями культуры и др. как возможность расширения образовательной среды
школы.
 Обеспечено увеличение количества школьников-участников и победителей
различных областных, региональных и всероссийских конкурсов, конференций и др.
как результат активной проектной и исследовательской деятельности в школе.
• Модель проектно-исследовательской образовательной среды в условиях
общественно-активной школы, имеющая высокий потенциал применения.
• Усовершенствованная школьная междисциплинарная программа «Проект творчество - исследование».
• Программы педагогов по организации проектной и учебно-исследовательской
деятельности в рамках конкретных учебных предметов и внеурочной деятельности с
учетом специфики школы.
• Критериально-оценочный комплекс для оценки проектно-исследовательской
образовательной среды школы.
• Методические рекомендации по реализации модели проектно-исследовательской
образовательной среды в условиях общественно-активной школы.
• Публикации педагогов школы из опыта работы в рамках инновационного проекта.
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Календарный план инновационной деятельности
по реализации проекта
«Проектно-исследовательская образовательная среда общественно-активной школы –
среда формирования метапредметных компетенций учащихся»
на 2018/ 2019 учебный год
Задачи

Содержание и формы работы

Сроки

Исполнители

Результат
Информационноаналитическая справка
о состоянии проектной
и исследовательской
деятельности

Получение объективной
информации о
состоянии проектной и
исследовательской
деятельности в школе

Проведение теоретического исследования по
проблематике проекта, анализ деятельности по
организации проектной и исследовательской
деятельности обучающихся в школе

август
2018

Зам. директора по УВР

Разработка
документации
осуществлению
инновационного
проекта

Планирование работы научно-методического совета на
2018-2019уч. год

август
2018

Директор, координатор
проекта

План работы НМС
2017-2018уч. год

Планирование деятельности творческих групп
педагогов по основным содержательным линям проекта

сентябрь
2018

Директор, координатор
проекта

август
2018

Зам. директора по УВР,
руководители МО

Приказ о
продолжении
деятельности
творческих групп
Планы работы МО

октябрь
2018

Зам. директора по УВР,
координатор проекта

по

Планирование работы МО по созданию программно –
методического обеспечения реализации
инновационного проекта на 2018-2019 уч. год
Составление план-графика контроля реализации задач
второго этапа инновационного проекта

Подготовка самоаудита по результатам II–го этапа

май

Директор,

План-график
контроля реализации
задач
инновационного
проекта
Самоаудит
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Задачи

Содержание и формы работы
инновационной деятельности

Сроки

Исполнители

Результат

результатов 2-го
этапа
инновационного
проекта
Составление календарного плана работы на III–й этап
июнь
Директор,
Календарный план
инновационной деятельности
2019
координатор проекта,
инновационной
деятельности на
2019-2020 уч. год
Проведение заседаний научно-методического совета по проблемам реализации инновационного проекта
Управленческое
и
научно-методическое
обеспечение
инновационной
деятельности
педагогического
коллектива

I заседание
1. Утверждение плана работы научно-методического
совета на 2018-2019 уч. год.
2. Основные направления и задачи деятельности
педагогического коллектива по реализации
инновационного проекта в 2018-2019 уч. году.
3. О планировании деятельности творческих групп по
основным проблемам реализации инновационного
проекта.
4. О планировании деятельности школы на учебный год
с учетом реализации задач инновационного проекта
П заседание
1. Обсуждение планов работы творческих групп.
2. Обсуждение содержания деятельности предметных
МО и МО классных руководителей по планированию
деятельности в рамках инновационного проекта на
учебный год.
3. О проведении тематических совещаний и
консультаций с педагогами по подготовке к реализации
задач инновационного проекта
III заседание
1. О создании системы информационного обеспечения

2019

координатор проекта

сентябрь
2018

Председатель НМС,
зам. директора по УВР,
зам. директора по ВР,
руководители МО,
руководители
творческих групп

октябрь
2018

Директор,
зам. директора по УВР,
зам. директора по ВР,
руководители МО

декабрь

Директор,

План работы НМС
Протокол заседания
НМС
Планы работы МО
Протоколы МО

Протокол заседания
НМС
Планы работы
творческих групп.
План совещаний
План совместной
деятельности с
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Задачи

Содержание и формы работы
инновационной деятельности.
2. О взаимодействии с социальными партнерами
школы в рамках инновационного проекта
3. О подготовке и проведении традиционной научнопрактической конференции учащихся школы
IV заседание
1. Об участии в мероприятиях в образовательной
выставке «Образование. Карьера. Занятость»
3. Корректировка образовательной программы школы в
соответствии с задачами проекта
V заседание
Рассмотрение итогов реализации инновационного
проекта:
1. Отчеты руководителей творческих групп о
результатах деятельности.
2. Об участии членов педагогического коллектива в
августовской конференции.
3. Отчеты руководителей МО о работе в рамках
инновационного проекта.
4. Отчеты руководителей творческих групп о
выполнении запланированной работы

Сроки

Исполнители

2018

зам. директора по УВР,
зам. директора по ВР,
руководители МО,
руководители
творческих групп

март
2019

Директор,
зам. директора по УВР,
руководители
творческих групп

май
2019

Зам. директора по УВР,
зам. директора по ВР,
руководители МО,
руководители
творческих групп

Результат
социальными
партнерами в рамках
инновационного
проекта
Проект проведения
научнопрактической
конференции
педагогов школы
План подготовки к
выставке.
Уточненный
критериальнооценочный комплекс
успешности
реализации
инновационного
проекта
Отчетная
документация

Проведение заседаний педагогических советов по вопросам реализации инновационного проекта
I. Организация проектной и учебно -исследовательской
ноябрь
Директор школы, зам.
Протоколы
деятельности учащихся по учебным предметам
2018
директора по УВР
заседаний
педагогических
II. Развитие метапредметных компетенций через
январь
Директор школы, зам.
советов.
проектную деятельность обучающихся
2019
директора по УВР
Тексты выступлений
III. Включение обучающихся в учебно март
Директор школы, зам.
исследовательскую деятельность как один из путей
директора по УВР, зам.
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Задачи

Содержание и формы работы
саморазвития, повышения мотивации и эффективности
учебной деятельности в школе

Сроки

Исполнители

Результат

директора по ВР,
руководители
творческих групп,
руководители МО
Проведение заседаний методических объединений с вопросами реализации инновационного проекта
1) Планирование деятельности МО по реализации
сентябрь Руководители МО
План работы МО
инновационного проекта в 2018-2019 уч. году.
2018
Протоколы МО,
2) Утверждение тематического планирования учителей
материалы из опыта
(с учетом специфики инновационного проекта)
работы
Формирование банка
1)
О подготовке к педагогическому совету
октябрь
Руководители МО
методических
«Организация проектной и учебно -исследовательской
2018
предложений
деятельности учащихся по учебным предметам»
Результаты
2) О разработке педагогических проектов и программ
мониторинговых
проектной и учебно – исследовательской деятельности
процедур
учащихся
3) Совершенствование форм совместной работы учителя
с родителями обучающихся в процессе реализации
учебных проектов и исследований
1) Методики учета включенности обучающихся в
декабрь
Зам. директора по УВР,
проектную и учебно – исследовательскую деятельность
2018
зам. директора по ВР,
2) Совершенствование деятельности школьного НОУ
кл. руководители
«УникУМ», современные формы деятельности.
3) О ходе подготовки к педагогическому совету:
«Развитие метапредметных компетенций через
проектную деятельность обучающихся»
1) Презентация на МО методических разработок по
январь
Зам. директора по УВР,
проектной и учебно – исследовательской деятельности
2019
руководители МО
1) О ходе подготовки к педагогическому совету:
«Включение обучающихся в учебно исследовательскую деятельность как один из путей

2019

февраль
2019

Зам. директора по УВР,
зам. директора по ВР,
руководители МО,
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Задачи

Содержание и формы работы
саморазвития, по-вышения мотивации и эффективности
учебной деятель-ности в школе»
2) Возможности использования современных
технологий при реализации проекта инновационного
проекта

Методическое и
научно-методическое
сопровождение

Сроки

Исполнители

Результат

зав. мастерской

1) Отчеты руководителей творческих групп педагогов о
май
Зам. директора по УВР,
реализации планов работы в рамках инновационного
2019
руководители МО
проекта.
2) Презентация результатов деятельности
Организация работы творческих групп по реализации задач инновационного проекта
1. Возможности использования современных
сентябрь Директор,
технологий при реализации проекта инновационного
2018
зам. директора по УВР,
Приказ о
проекта
зам. директора по ВР,
деятельности
2. Формирование у обучающихся основ культуры
руководители
творческих групп в
исследовательской деятельности
творческих групп
2018-2019 уч.году
3. Формирование у обучающихся основ проектной
культуры
4. Современные формы работы школьного НОУ
5. Интеграция урочной и внеурочной деятельности в
при осуществлении проектов и учебных исследований.
6. Партнерство школы и родителей в проектной и
исследовательской деятельности
7. Мониторинг успешности реализации инновационного
проекта
Организация курсовой подготовки педагогов
в течение Директор, зам.
Сертификаты.
года
директора по УВР, зам.
Удостоверения.
дир. по ВР,
руководители МО
Удовлетворение
Проведение индивидуальных и групповых
в течение Научный руководитель,
профессиональных
консультаций по реализации инновационного проекта
года
координатор проекта,
запросов педагогов
руководители
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Задачи

Материальнотехническое
обеспечение ОЭР

Оценка качества и
эффективности
инновационной
деятельности школы в
рамках проекта

Содержание и формы работы

Расширение социального партнерства как возможности
использования материально-технического и кадрового
потенциала предприятий и учреждений района и города
для реализации целей и задач инновационного проекта
Оснащение мастерских продуктивного обучения
недостающим оборудованием

Сроки

в течение
года
в течение
года

внутренняя
Анализ материалов диагностических исследований,
май
принятие управленческих решений
2019

Рассмотрение итогов реализации проекта на НМС

Рассмотрение результатов инновационной деятельности
на общешкольном родительском собрании

Исполнители
творческих групп,
психолог
Директор,
зам. директора по УВР,
зам. директора по ВР

Договоры
сотрудничества

Директор

Планы работы
творческих
мастерских

Зам. директора по УВР,
зам. директора по ВР,
психолог, рук.
творческой лаборатории

Данные
диагностических исследований, анализ
результатов
диагностики.
Распоряжения
Протоколы.
Методические и
аналитические
материалы
Протокол

май
2019

Директор, Зам.
директора по УВР, зам.
директора по ВР

согласно
планам
работы

Директор, руководитель
НМС, зам. директора по
УВР, зам. директора по
ВР

внешняя
Участие
педагогов, занимающихся инновационной
В
деятельностью в конкурсном и фестивальном движении
течение
и др. общественно значимых образовательных событиях
года

Результат

Директор,
зам. директора по УВР,
зам. директора по ВР

Пакеты конкурсных
материалов.
Дипломы.
Благодарственные
письма
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Задачи

Содержание и формы работы

Сроки

Представление самоаудита II этапа инновационной деятельности в МАОУ ДПО ИПК

июнь
2018

Исполнители
Директор,
зам. директора по УВР,
зам. директора по ВР

Результат
Экспертная оценка
результатов
реализации проекта
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