
 

 

 

 

 

 
ПЛАН ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МКОУ СОШ С.СЕРГЕЕВКА НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Тема ОЭР: «Организация инновационной деятельности в образовательной деятельности школы» 

Цель ОЭР: разработать и апробировать систему работы в учебной и внеклассной работе с использованием 

инновационных методов, средств и форм обучения 

 Задача Мероприятия Сроки Ответственны

й 

1 Разработка и апробация 

проектных заданий для 

учащихся начальной 

школы и 5х классов в 

условиях ФГОС с 

привлечением 

цифровой техники 

(лаборатории 

Архимед,цифровых 

микроскопов,легоконст

рукторов) 

Организация творческой группы Сентябрь Зам. директора 

по НМР, 

учителя 

начальной 

школы 

Обучающие семинары, практикумы Сентябрь-

октябрь 

Зам. директора 

по НМР 

Разработка проектных заданий В течение 

года 

Участники 

группы 

Апробация проектов с использованием 

цифровой техники 

Октябрь-

апрель 

Участники 

группы 

Создание банка данных по проектам Апрель-май Участники 

группы 

Экспертиза проектных работ Май Совет по 

управлению 

экспериментом 

Публикация результатов на школьном 

сайте 

Май Зам. директора 

по НМР, 

участники 

группы 

2 Апробация системы 

здоровьесберегающего 

сопровождения 

учебного процесса 

Организация творческой группы Сентябрь Зам. директора 

по НМР, 

учителя школы 

Обучающие семинары, практикумы сентябрь-

ноябрь 

Участники 

группы 

Разработка программы по 

здоровьесберегающему 

сопровождению учебного процесса 

Октябрь Участники 

группы 

Проведение комплексного мониторинга 

здоровья учащихся 

октябрь-

апрель 

Участники 

группы 

Экспертиза проектных работ май Совет по 

управлению 

экспериментом 

Публикация результатов на школьном 

сайте 

май Зам. директора 

по НМР, 

участники 

группы 

3 Разработка и апробация 

новых форм  и методов 

Организация творческой группы Сентябрь Зам. директора 

по НМР, 
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инновационной 

деятельности в 5-9 

классах 

индивидуального 

образования с учетом 

свойств темперамента 

учителя школы 

Психолого — педагогический 

мониторинг детей 

сентябрь-

октябрь 

Участники 

группы 

Разработка системы по подготовке к 

итоговой аттестации 9-11 классов с 

использованием образовательной среды 

Дневник . ру 

Октябрь- Участники 

группы 

Составление и апробация 

индивидуальных образовательных 

программ 

Октябрь- 

апрель 

Участники 

группы 

 Публикация результатов и 

рекомендаций на школьном сайте 

май Зам. директора 

по НМР, 

участники 

группы 

4 Апробация системы 

работы по организации 

индивидуального 

образования с учетом 

свойств темперамента 

Организация творческой группы Сентябрь Зам. директора 

по НМР, 

учителя школы 

Разработка ситстемы индивидуального 

подхода в обучении иностранному 

языку, в начальной школе с учетом 

темперамента ребенка 

сентябрь-

ноябрь 

Участники 

группы 

Апробация системы индивидуального 

подхода с учетом свойств темперамента 

в ИКТ- насыщенной среде. 

октябрь-

апрель 

Участники 

группы 

Публикация результатов на школьном 

сайте 

 

 

 

май Зам. директора 

по НМР, 

участники 

группы 

5 Промежуточные 

результаты 

Выступления на совещаниях январь-март Зам. директора 

по НМР, 

участники 

группы 

 

 

 

 


