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«УТВЕРЖДАЮ» 

Проректор по НИР ИРО Кировской области 

_________________ Е.В. Измайлова 

«____» _________________ 20___ г. 

 
 

ПРОГРАММА 
 

деятельности региональной инновационной площадки на 2019-2021 г. 

 

Наименование образовательной организации:Кировское областное государственное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Средняя  школа с углубленным изучением отдельных предметов пгт Ленинское 

Шабалинского района» 

 

Тема региональной инновационной площадки: Развитие личности обучающихся на основе проектно-

исследовательской деятельности в образовательной организации. 

 

 

№ п/п 

 

Перечень мероприятий 

 

Сроки 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель  

с обеих сторон 

Предполагаемый 

результат совместной 

деятельности 

Организационный этап (январь 2019 – май 2019). 

1.  Педсовет по инновационному проекту.  Январь Предеина Т.И.  

2.  Разработка локальных актов по проектной 

деятельности. 

Январь Предеина Т.И. Локальные акты  

Положение о проектно-

исследовательской 

деятельности (об итоговом 

индивидуальном проекте) 

Положение о школьной НПК 



3.  Методический семинар «Формирование 

ключевых компетенций через проектную 

деятельность учащихся». 

Февраль. Зам.по УВР Повышение 

профессиональной 

компетенции учителей.  

4.   Анализ реализации учебных проектов в 

соответствии с ФГОС.  Планирование работы 

творческих групп начального и основного 

звена. 

Подготовка к окружному методическому 

объединению. 

Февраль. Демина Л.В. 

Демина Н.А. 

Планы групп по уровням: 

начальное, основное, среднее 

звено. 

5.  Окружное методическое объединение по 

теме «Развитие личности обучающихся на 

основе проектной деятельности в 

образовательной организации». (Запуск 

проекта) 

март Предеина Т.И. 

Никитина Е.Л. 

Обобщение первоначального 

опыта учителей по проектной 

деятельности для педагогов 

ЗОО, 

6.  Фестиваль  ученических проектов 
обучающихся «Знай, умей, твори!» 
(начальное звено).  

апрель Демина Н.А. Обобщение первоначального 

опыта учащихся начальной 

школы на уровне школы. 

7.  Начало работы над индивидуальными 
проектами учащихся 8-х классов: выбор 
темы, определение сопровождающего 
учителя, план деятельности.   

апрель Демина Л.В., 

классные 

руководители. 

Начало работы будущих 

девятиклассников над 

индивидуальными 

проектами. 

8.  Педсовет по подведению итогов 

организационного этапа инновационного 

проекта: что получилось, какие проблемы, 

определение перспектив деятельности в 2018-

2019 учебном году. 

май Предеина Т.И. 

Никитина Е.Л. 

Анализ проведенной работы, 

план на следующий учебный 

год 

2 этап (основной). Сентябрь 2019- май 2020. 
9.  Начало общешкольного проекта «Я – гражданин 

России» 
сентябрь   



10.  Методический семинар-практикум по 

организации групповых проектов учащихся- 

октябрь Заместители 

директора по УВР 

Овладение методикой 

организации групповых 

проектов учащихся. 

Подготовка учащихся 9-х классов к защите 

индивидуальных проектов. 

ноябрь Демина Л.В., 

учителя-

предметники 

 

11.  Научно-практическая конференция «Моё 

предъявление себя миру» (защита 

индивидуальных проектов учащимися 9-х 

классов) с приглашением завучей 

муниципальных школ. 

декабрь Директор школы 

Т.И.Предеина 

Заместители 

директора по УВР 

 

 

 

 

БАНК ученических проектов 

и методических разработок 12.  Создание  банка методических разработок по 

проектной и исследовательской 

деятельности; 

декабрь Демина Н.А. 

13.  Создание банка проектов учащихся. декабрь Демина Л.В. 

14.  Анализ результатов по подготовке и защите 

индивидуальных проектов: что получилось 

хорошо, какие проблемы, на что обратить 

внимание со следующим выпуском. 

(методическое совещание с выступлением из 

опыта работы) 

Январь, 

2020г 

 

Заместители 

директора по УВР 

Перспективный план  

на 2020 год 

15.  Методический семинар на тему «Метод проектов 

и его место в современной методике» 
февраль Демина Н.А., 

Демина Л.В. 

Повышение 

профессиональных знаний 

учителей.  

16.  Методический семинар для учителей-

предметников 8-х классов «Взаимодействие 

учителя и ученика при работе над проектом. 

Требования к оформлению проекта» 

март Демина Н.А. Подготовка учителей к 

сопровождению 

индивидуальных проектов 

учащихся.  

17.  Начало работы над индивидуальными апрель Демина Л.В., Выбор учащимися предмета 



проектами учащихся 8-х классов: выбор 

темы, определение сопровождающего 

учителя, план деятельности.   

Обучающие семинары для учащихся.  

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

и темы проекта. 

18.  ВШК. Мониторинг  выполнения обязательных 

проектов учащимися по всем предметам в 

рамках реализации ФГОС ООО (5-7 классы). 

май Демина Л.В. Справка по ВШК, 

рекомендации по проверке. 

19.  Фестиваль-конкурс  ученических проектов 
обучающихся «Путь к успеху!» (5-7 классы 
нашей и муниципальных школ).  

Май Демина Н.А. Пополнение  банка 

ученических проектов. 

2 этап (основной). Сентябрь 2020- май 2021. 
20.  Продолжение общешкольного проекта «Я – 

гражданин России» 

 

Сентябрь -

май 

Демина Н.А., 

классные 

руководители. 

Создание системы классных 

часов по нравственному 

воспитанию. 

21.  Социальный проект «Чистый школьный двор» сентябрь Классные 

руководители  

1-11 классов.  

Уборка территории, посадка 

деревьев. 

22.  Социальная акция на дорогах поселка 

«Водители, вы же тоже родители!» 
октябрь Социальный 

педагог   

Попова Н.Н. 

Профилактическая работа с 

водителями по соблюдению 

правил дорожного движения. 

23.  Подготовка учащихся 9-х классов к защите 

индивидуальных проектов. 

Ноябрь Учителя-

предметники 

Подготовка к защите 

проектов. 

24.  Научно-практическая конференция «Мало 

знать, надо и применять» (защита 

индивидуальных проектов учащимися 9-х 

классов)  

декабрь Заместители 

директора 

Пополнение банка 

ученических проектов.  

Анализ результатов защиты 

индивидуальных проектов: 

плюсы и минусы.  25.  Продолжение создания банка ученических 

проектов.  
Январь, 2021 Заместители 

директора 

26.  Подготовка к окружному методическому 

объединению. 
февраль  Определение учителей и 

классов для проведения 

открытых уроков и мастер-



классов. Методическая 

помощь в подготовке. 

Составление плана ОМО.  

27.  Окружное методическое объединение 

(ОМО)  как подведение итогов деятельности 

школы в рамках РИП: открытые уроки, 

мастер–классы, выступление администрации 

школы с  опытом  работы. 

март Никитина Е.Л. 

Предеина Т.И., 

заместители 

директора. 

Повышение престижа школы 

на окружном уровне. 

Определение роста 

профессионального уровня 

учителей по применению 

технологии проектной 

деятельности. 

28.  Анализ проведенного окружного мероприятия.  апрель Заместители 

директора по УВР. 

Аналитическая справка.  

29.  Начало работы учащимися 8-х классов над 

индивидуальными проектами: выбор темы, 

определение сопровождающего учителя, 

план деятельности.   

Обучающие семинары для учащихся.  

апрель Заместители 

директора по УВР. 

Выбор тем проектов, 

определение 

сопровождающих учителей.  

30.  Социальный проект «Красивая школа» май Заместители 

директора по УВР, 

классные 

руководители.. 

Оформление школы силами 

учащихся и учителей. 

3 этап (заключительный). Сентябрь 2021- декабрь 2021. 
31.  Подготовка к конкурсу открытых уроков. Сентябрь Заместители 

директора школы.  

Положение о конкурсе. 

Приём заявок.  

32.  Конкурс открытых уроков  и внеклассных 

мероприятий с использованием проектной 

деятельности (по уровням). (С приглашением 

завучей и директоров муниципальных школ) 

Октябрь Заместители 

директора школы.  

Совершенствование учебно-

воспитательного процесса.  

Мониторинг уровня 

профессиональных 

компетенций по окончании 

работы РИП 



33.  Подготовка к открытой научно-практической 

конференции. 
Ноябрь Учителя-

предметники, 

классные 

руководители. 

Индивидуальная помощь в 

подготовке к защите 

проектов. 

34.  Открытая районная научно-практическая 

конференция «Мой вклад в общую жизнь» 

(защита индивидуальных проектов 

учащимися 9-х классов школы с 

приглашением учащихся 9-х классов 

муниципальных школ)  

декабрь Никитина Е.Л. 

Предеина Т.И., 

заместители 

директора 

Пополнение банка 

ученических проектов. 

Обмен опытом по подготовке 

и защите выпускниками ОО 

индивидуальных проектов.  

35.  ИТОГОВЫЙ педсовет по работе РИП, 

определение формы и темы дальнейшей 

методической работы.  

декабрь Никитина Е.Л. 

Предеина Т.И., 

заместители 

директора 

План методической работы 

на следующие 3 года.  

 

 

Руководитель образовательной организации             Т.И.Предеина                                                                     
 

СОГЛАСОВАНО: 

Научный руководитель (консультант) 

 


