
Форма 5 
«29» августа  2020_г. 

 

ПЛАН 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в рамках работы городской инновационной площадки 

 

Тема: «Формирование активной гражданской позиции на основе национальной идентичности и метапредметных 

образовательных результатов в соответствии с требованиями ФГОС общего образования» 

 

Цель: реализация активной гражданской позиции школьника на основе национальной идентичности в рамках 

реализации Концепции духовно-нравственного развития и метапредметных образовательных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС общего образования и оценки индивидуальных образовательных достижений 

учащихся как основы перехода к следующему уровню образования через систему активных форм образования, 

направленных на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование 

обучающихся. 
 

 
Наименование этапа Задача Мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Сроки Ожидаемый научно-методический и 

практический результат 

1 2 3 4 5 6 

1 этап. 

Формирующий  

(2020-2021 

учебный год) 

 

Поиск и коррекция 

инновационных 

технологий, форм, методов 

и способов воспитания с 

учетом модели реализации 

Проекта: изучение 

современных технологий 

новаторов, обобщение их 

педагогического опыта; 

Определение стратегии, 

тактики и основных 

направлений 

инновационной работы; 

выбор форм, методов и 

приемов работы; 

разработка учебно-

методического 

сопровождения 

Бережной Ю.С. 

Костина О.А. 

Шапиро И.А. 

Аванесова И.Р. 

Владимирова С.Н. 

Шалбарова И.М. 

Шевченко О.Д. 

 

2020-2021 

учебный год 

На основе результатов 

диагностики отработка 

механизмов управления и 

организационной структуры 

ОУ; коррекция основных 

направлений и приемов 

работы 



изучение социального 

заказа родителей учащихся 

 

воспитательных систем,  

системы критериев 

духовно-нравственного 

воспитания (субъекты 

образовательного процесса, 

образовательная среда), с 

учѐтом возрастных 

особенностей школьников; 

отработка комплекса 

мероприятий по 

реализации и апробации 

моделей духовно-

нравственного развития 

школьников в процессе 

внедрения Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта ООО. 

 

2 этап. 

Практический  

(2021 -2022 

уч.год) 

 

Педагогический анализ 

возможных затруднений и 

негативных факторов, 

возникших на этапе 

функционирования, пути 

их коррекции. 

 

Разработка основных 

положений, методических 

рекомендаций и пособий 

по направлению 

инновационной 

деятельности; организация 

и проведение научно-

методических семинаров, 

круглых столов, 

конференций; публикация 

материалов; 

тиражирование опыта 

работы. 

 

Бережной Ю.С. 

Костина О.А. 

Шапиро И.А. 

Аванесова И.Р. 

Владимирова С.Н. 

Шалбарова И.М. 

Шевченко О.Д. 

 

2021 -2022 

уч.год 

Моделирование 

педагогической деятельности 

с учѐтом возможных 

затруднений; построение 

эффективно 

функционирующей системы 

жизнедеятельности ОУ, 

управление учебно-

воспитательным процессом в 

режиме функционирования. 

3 этап. 

Обобщающий  

(2022 -2023 

Обработка и 

интерпретация данных за 3 

года. Соотношение 

Разработка основных 

положений, методических 

рекомендаций и пособий 

Бережной Ю.С. 

Костина О.А. 

Шапиро И.А. 

2022 -2023 

уч.год 

Моделирование 

педагогической деятельности 

с учѐтом возможных 



уч.год) 

 

результатов реализации 

программы с 

поставленными целью и 

задачами. Определение 

перспектив и путей 

дальнейшего 

формирования 

образовательной среды. 

 

по направлению 

инновационной 

деятельности; организация 

и проведение научно-

методических семинаров, 

круглых столов, 

конференций; публикация 

материалов; 

тиражирование опыта 

работы. 

 

Аванесова И.Р. 

Владимирова С.Н. 

Шалбарова И.М. 

Шевченко О.Д. 

 

затруднений; построение 

эффективно 

функционирующей системы 

жизнедеятельности ОУ, 

способствующей 

формированию активной 

гражданской позиции на 

основе национальной 

идентичности в рамках 

реализации Концепции 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

личности гражданина России, 

управление учебно-

воспитательным процессом в 

режиме функционирования. 

 

 

 

М.п.    Руководитель 

 образовательного учреждения  
      (подпись)   _____________________________ 
         (Ф.И.О.) 

  

                    Научный руководитель  (подпись)                _____________________________ 

         (Ф.И.О.) 


