Календарный план инновационной деятельности
по внедрению модели психолого- педагогического сопровождения
учащихся с особенностями психофизического развития на II ступени
общего среднего образования
на 2017/2018 учебный год
№
Мероприятия
п/п
1 Актуализация
нормативной
базы
инновационной деятельности
2 Анализ реализации инновационного проекта в
2016/2017 учебном году
3 Анализ кадровой ситуации, определение
участников проекта на 2017/2018 учебный год
4 Согласование и интеграция годового плана
работы школы с планом осуществления
инновационной деятельности
5 Издание
приказов
об
организации
инновационной
деятельности
и
функциональных обязанностях участников
проекта
6 Планирование
повышения
квалификации
участников проекта
7 Изучение
нормативных
документов
и
методических
материалов
реализации
инновационного
проекта
на
2017/2018
учебный год
8 Ознакомление педагогического коллектива с
планом инновационной деятельности на
2017/2018 учебный год
9 Собеседование с педагогами по темам
индивидуальных исследований
10 Составление плана психолого-педагогического
сопровождения инновационной деятельности
11 Планирование работы творческой группы по
реализации инновационного проекта
12 Оценка имеющихся и выявление недостающих
в учреждении ресурсов (программных, учебнометодических, материально-технических и т.д.)
13 Подбор диагностического инструментария для
проведения входной диагностики третьего года
реализации проекта
14 Проведение
диагностики
участников
образовательного процесса:
уровень
сформированных
умений
по
реализации деятельности сопровождения в
динамике;
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Март 2018

Антонова М.А.
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уровень
удовлетворённости
результатами
реализации
инновационного
проекта
в
динамике
уровень информационных запросов.
15 Проведение диагностики состояния здоровья Сентябрь
учащихся
классов,
участвующих
в
2017
инновационном проекте
Январь
2018
16 Проведение родительских собраний в классах, Сентябрь
являющихся участниками инновационного
2017
проекта
17 Обеспечение
постоянного
обновления В течение
информации на сайте школы
года
18 Продолжение работы участников проекта по В течение
темам инновационных исследований
года
19 Продолжение работы постоянно-действующего Ежемесячн
семинара-практикума по обмену опытом по
о
вопросам обучения учащихся с ОПФР на II
ступени
общего
среднего
образования;
определение проблем и дальнейших перспектив
20 Восполнение
недостающих
ресурсов До 01.10
(разработка и утверждение программ, развитие Далее в
материальной базы)
течение
года
21 Проведение мастер-классов для учителей, В течение
работающих с учащимися с ОПФР на II ступени
года
общего среднего образования
22 Постоянно
действующий
методический До 31.10
практикум по ведению дневника учителяинноватора
23 Проведение
заседаний
методических Октябрь
объединений: работа педагогов методических
2017
объединений по реализации инновационного
проекта
24 Организация
работы
консультационного В течение
пункта «Спрашиваем–отвечаем» (по запросам)
года
25 Изучение
социально-психологической Октябрь
адаптации учащихся 7 классов к условиям
2017
обучения на II ступени общего среднего
образования
26 Изучение социометрического статуса
Октябрь
2017
27

Осуществление
контроля
оформления
документации участниками инновационной
деятельности

28

Проведение «круглого стола» «Особенности

Декабрь
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Гринёва Е.Б.
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30

31

32

33
34

35

36

37
38
39

40

протекания
процесса
адаптации
и
психологические особенности учащихся на 7ых классов на II ступени общего среднего
образования
Круглый
стол
в
рамках
сетевого
взаимодействия
«Система
контроля
успешности процесса адаптации учащихся»
Цикл тренинговых занятий для родителей по
коррекции детско-родительских отношений
«Мы уже не дети», «Здоровая семья», «Как
решать проблемы»

2017

Антонова М.А.

Февраль
2018

Гринёва Е.Б.

Сентябрь
2017
Ноябрь
2017
Январь
2018
Проведение методической недели «Панорама Март
инновационного опыта: наработки, проблемы, 2018
перспективы,
коррекция
и дальнейшие
действия»
Совещание
при
директоре
«Оценка Март
эффективности
работы
педагогического 2018
коллектива в логике модели психологопедагогического сопровождения учащихся»
Мониторинг
процесса
инновационной Апрель
деятельности
2018
Презентация опыта работы по внедрению Май 2018
модели
психолого-педагогического
сопровождения учащихся с ОПФР при
переходе на II ступень общего среднего
образования в школьном коллективе
Методический мост по итогам реализации Май
инновационного проекта с учреждениями 2018
образования-участниками
инновационной
деятельности
Презентация опыта работы по реализации В течение
инновационного проекта в средствах массовой года
информации, на конференциях, фестивалях.
Взаимодействие с консультантом проекта
В течение
года
Осуществление сетевого взаимодействия всех В течение
учреждений образования – участников проекта года
Обмен опытом с учреждениями образования В течение
по аналогичной тематике инновационной года
деятельности
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Презентация опыта работы по реализации В течение
инновационного проекта в средствах массовой года
информации, на конференциях
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