
 

 

 

 

План инновационной деятельности ГБОУ школы № 302 

по теме       «Система социальных практик»       .. 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

№п/п Сроки Содержание работы (мероприятие) ответственный 
Результат работы 

(мероприятия) 
Примечание 

 
II этап - преобразующий 

1. Методическое направление: 

1.1. 

в течение года 

- накопление и распространение опыта органи-

зации инновационной деятельности 

Шевченко М.Ф.,  

ответственный за ИД, 

зам.директора по 

УВР 

 

 

  

1.2. 
- участие в районных семинарах и конференциях 

по инновационной деятельности 

 

1.3. 
- проведение заседаний творческой группы учи-

телей 

Протоколы заседаний 

творческой группы 

учителей 

 

1.4. 
в течение года 

 

- оказание методической помощи творческой 

группе учителей в формировании системы соци-

альных практик и определении направлений со-

циальных практик 

методические мате-

риалы 

 

2. Урочная и внеурочная деятельность: 

2.1. в течение года - разработка и практическое использование в Шевченко М.Ф.,  конспекты уроков,  
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урочной деятельности активных форм обучения 

с целью формирования у учащихся социальной 

активности, самостоятельности и ответственно-

сти, умения работать в команде; 

ответственный за ИД, 

творческая группа 

учителей 

методические 

материалы 

2.3. 

 
в течение года 

- организация работы по индивидуальным ито-

говым проектам 
творческая группа 

учителей, учителя-

предметники, класс-

ные руководители 

  

 

2.4. в течение года 
- организация конкурса «Лучший ученик учеб-

ного года» в различных номинациях 

 

2.5. в течение года 

- организация общешкольного голосования в 

школьных мероприятиях-конкурсах («Лучший 

класс года» и т.д.) с целью формирования уме-

ния делать выбор и ответственности за свое ре-

шение; 

Шевченко М.Ф.,  

ответственный за ИД,  

зам.дир. по ВР  

Васильева Г.Н. 

протоколы 

голосований 

 

2.6. декабрь 
- организация и проведение благотворительных 

акций 

Шевченко М.Ф.,  

ответственный за ИД,  

зам.дир. по ВР 

Васильева Г.Н., 

зам.директора по 

УВР Пылина И.М. 

отчеты о проведен-

ном мероприятии 

 

2.7. в течение года 
- организация и участие в социальных проектах, 

волонтерском движении 

Шевченко М.Ф.,  

ответственный за ИД, 

организатор РДШ 

Шунина С.С. 

отчеты о проведен-

ном мероприятии 

 

2.8. октябрь, март - организация Дня самоуправления 

Зам.директора по 

УВР Белова Е.В., 

организатор РДШ 

Шунина С.С. 

отчеты о проведен-

ном мероприятии 

 

2.9. 
февраль,  

апрель 

- организация защиты индивидуальных итоговых 

проектов 

Шевченко М.Ф.,  

ответственный за ИД, 

зам.директора по 

УВР Белова Е.В. 

протоколы комиссий 

 

3. Мониторинговая деятельность: 

3.1. октябрь - разработка анкет для родителей, учащихся, Шевченко М.Ф.,  анкеты, результаты  



- апрель учителей по теме ОЭР; ответственный за ИД, 

зам.директора по 

УВР 

 

анкетирования 

3.2. 
- проведение анкетирования учащихся, родите-

лей, учителей;  
 

3.3. - обработка анкет, анализ результатов;   

 
Планируемые результаты на данном этапе инновационной деятельности: 

- методические материалы, статьи; 

- результаты мониторинговой деятельности 

 

 

 

Ответственный за инновационную деятельность в ГБОУ школе № 302 _______________  Шевченко М.Ф. 
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23.05. 2019 г. 

 


