
План инновационной деятельности 

«Уклад школы как комплексная характеристика персонифицированной 

образовательной среды» 

на 2022/2023 учебный год 

Задачи Содержание и формы работы Сроки Исполнители 

Разработка 

документации по 

осуществлению 

инновационной 

деятельности 

Планирование работы на 2022/ 

2023 учебный год 

август 2022 Директор, научный 

руководитель ШЛ 

Планирование деятельности 

творческих групп педагогов по 

основным направлениям 

инновационной деятельности 

сентябрь 

2022 

Директор, научный 

руководитель ШЛ 

Управленческое и 

научно-

методическое 

обеспечение 

инновационной 

деятельности 

педагогического 

коллектива 

Проведение заседаний (научно-методического совета, педагогического 

совета) по проблемам реализации задач инновационной деятельности 
I заседание 

Основные направления и задачи 
деятельности педагогического 
коллектива по реализации 
инновационной деятельности в 2022-
2023 уч. году. 
Создание и деятельность 

творческих групп по 

основным проблемам 

реализации инновационного 

проекта. 
Обсуждение планов работы 
творческих групп. 
Планирование тематических 
совещаний и консультаций с 
педагогами по подготовке к 
реализации задач инновационного 
проекта. 

 

сентябрь-

октябрь 

2022 

Научный 

руководитель ШЛ, 

зам. директора по 

УВР, зам. директора 

по ВР, 

руководители МО, 

руководители 

творческих групп 

 

 

 

II заседание 

О функционировании системы 

информационного обеспечения 
инновационной деятельности. 

О взаимодействии с социальными 

партнерами школы в рамках 
инновационного проекта. 

О подготовке и проведении 

традиционных мероприятий 
школы. 

 

декабрь 

2022 

III заседание 

Рассмотрение итогов реализации 

инновационного проекта: отчеты 

руководителей творческих групп о 

результатах деятельности. 

 

май 

2023 

 Проведение заседаний педагогических советов  
Феномен уклада школы в условиях 
персонифицированной среды. 

январь 
2023 

Научный руководитель 
ШЛ, директор школы, 
зам. директора по УВР, 
зам. директора по ВР, 



руководители 
творческих групп, 
руководители МО 

Новые характеристики 

взаимодействия субъектов 

образовательного процесса в 

условиях персонификации 

образования в соответствии с 

Целевой моделью компетенций 

2025 

март 

2023 

Научный 

руководитель ШЛ, 

директор школы, зам. 

директора по УВР, 

зам. директора по ВР, 

руководители 

творческих 

групп 

Методическое и 

научно-

методическое 

сопровождение 

инновационной 

деятельности 

Организация подготовки педагогов к 
реализации задач инновационной 
деятельности 

в течение 

года 

Научный 

руководитель ШЛ, 

директор школы, зам. 

директора по УВР, 

зам. директора по ВР, 

руководители 
творческих групп, 
руководители МО 

Проведение индивидуальных и 

групповых консультаций по 

реализации задач инновационной 

деятельности 

в течение 

года 

Научный 

руководитель ШЛ, 

руководители 

творческих 

групп, психолог 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

инновационной 

деятельности 

Расширение социального 

партнерства как возможности 

использования материально-

технического и кадрового 

потенциала предприятий и 

учреждений города для реализации 

целей и задач инновационной 

деятельности 

в 

течение 

года 

Директор, 
зам. директора по УВР, 

зам. директора по ВР 

Оценка  качества и 

эффективности 

инновационной 

деятельности школы  

Анализ материалов 

диагностических исследований, 

принятие управленческих решений 

май 

2023 
Научный 

руководитель ШЛ, 

директор школы, зам. 

директора по УВР, 

зам. директора по ВР, 

руководители 

творческих групп 

Участие в работе дискуссионной 

площадки в рамках ПМОФ 

март 

2023 

Научный руководитель 
ШЛ, директор школы, 
зам. директора по УВР 

 

 Презентация материалов работы 

педагогической лаборатории в 

рамках 

внутрифирменной подготовки 

учителей 

июнь 
2023 

Научный руководитель 
ШЛ, директор школы, 
зам. директора по УВР 

 

Презентация материалов работы 

педагогической лаборатории в рамках 

проведения общественно-

профессиональной экспертизы в НИИ 

июнь 2023 Научный руководитель 

ШЛ, директор школы, зам. 

директора по УВР 



педагогических проблем образования 
Участие в ежегодной июньской научно-

практической конференции «Организация 

ОЭР в школе» в РГПУ им. А.И. Герцена 

июнь 2023 Научный руководитель 

ШЛ, директор школы, зам. 

директора по УВР 

 


