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ПЛАН РАБОТЫ

школы-лаборатории инновационного развития
МОУ лицея № 29 г. Тамбова
название образовательного учреждения

на 2009 – 2010 уч. год.
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№
1.1

2.1

3.1

Мероприятие

Уровень

Сроки

Ответственный

1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности
Создание Приказа о школе-лаборатории в Школьный /
Сентябрь
Директор МОУ лицея
МОУ лицее № 29 на основании Приказа областной
2009
№ 29
управления образования и науки ТО от
9.02.2009 г. № 271 «Об утверждении положения о школе-лаборатории инновационного развития»)
Корректировка Положения о школе- Школьный
Сентябрь
Директор МОУ лицея
лаборатории МОУ лицея № 29 (на основа2009
№ 29, Н.Н. Шарандина
нии Приказ управления образования и
науки ТО от 9.02.2009 г. № 271 «Об утверждении
положения
о
школелаборатории инновационного развития»)
Утверждение плана работы школы- Школьный
Сентябрь
Директор МОУ лицея
лаборатории на 2009 – 2010 учебный год
2009
№ 29, Н.Н. Шарандина,
НМС
Формирование
проблемных групп по Школьный
Сентябрь
Директор МОУ лицея
ключевым направлениям работы, назначе2009
№ 29, Н.Н. Шарандина,
ние ответственных
НМС
2. Постоянно действующие семинары
«Освоение современных информационно- Школьный
В
течение Н.Л. Солопанова
коммуникационных технологий»
года
«Проблемы формирования и развития лин- Городской /
Март 2010
проф. А.Л. Шарандин
гвистических и коммуникативных компе- Областной
(Институт русской филотенций при подготовке учащихся к ЕГЭ
логии), Н.Н. Шарандина,
по русскому языку»
руководители МО
3. Дни открытых дверей
День открытых дверей (для родителей)
Школьный
Декабрь 2009 Директор, зам. директора, педагоги лицея
День открытых дверей
Городской / Февраль 2010 Директор, зам. дирекобластной
тора, педагоги лицея

Результат
Выпуск приказа по лицею

Создание Положения о школелаборатории МОУ лицея № 29

План работы школы-лаборатории
на 2009 – 2010 учебный год
Работа проблемных групп в рамках
школы-лаборатории в 2009 – 2010
учебном году
Подготовка педагогов к аттестации и освоению ИКТ
Подготовка учителей к работе в
выпускных классах (9 и 11-е)

Посещение уроков в рамках темы
работы школы-лаборатории
Знакомство педагогов города и области с деятельностью школылаборатории, посещение уроков
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4.1

5.1

6.1

4. Круглые столы
«Соотношение традиций и инноваций, Областной
Ноябрь
О.В. Попова, руковостандартных и нестандартных приѐмов в
дители МО
работе учителя»
«Повышение качества образования II сту- Школьный
Февраль
И.М. Белоусенко, О.В.
пени обучения через развитие мотивации к
Попова, Н.Н. Шаранучению, познавательных интересов и сподина
собностей»
«Совершенствование работы с родителями Городской
Апрель
Т.С. Гатальская, Т.С.
в условиях модернизации образования»
Новгородова
5. Предметные недели
Неделя русского языка
Школьный
12.10. –
В.Н. Чернова
19.10.2009
Неделя математики

Городской

Неделя немецкого языка

Областной

Сборник статей по материалам III городской лингвистической конференции «Актуальные проблемы науки о языке»
«Компетентностно-деятельностный подход
в преподавании литературы»
«Научно-исследовательские и проектные
работы учащихся (из опыта работы НОУ
«Первые шаги в науку»)»
«Военно-патриотическое
воспитание
школьников (из опыта работы МОУ лицея
№ 29)»

30.11. –
07.12. 2009.
10.11. –
16.11. 2009.

А.М. Бобкова
И.М. Белоусенко

6. Подготовка к изданию
Городской
2010
Шарандина Н.Н.,
апрель-май Белоусенко И.М.,
Панкова Т.А.
Областной
2009 – 2010
Попова О.В.

Обмен опытом и инновационными
методиками организации педагогической деятельности
Мониторинговые исследования по
заявленной теме, прогнозы
Аналитический отчѐт, рефлексия

Открытые уроки, семинары, встречи с тамбовскими поэтами и писателями, посещение пункта киновидеопроката
Открытые уроки, семинары
Открытые уроки, семинары, конкурсы песни на немецком языке,
театральные постановки
Брошюра
Брошюра

Школьный

май 2010

Н.Н. Шарандина
Руководители МО

Брошюра

Школьный

июнь 2010

Полянская А.И.

Брошюра

3

7.1.

8.1

«Формирование ключевых компетенций в Школьный
июль 2010
Архипова Т.М.
рамках преподавания предметов естестКуликова Н.Ф.
веннонаучного цикла»
Казакова Н.И.
7. Конференции, конкурсы для учащихся
Лицейская научно-практическая конфе- Школьный январь, март Н.Н. Шарандина , руренция «Первые шаги в науку»
ководители МО

Брошюра

Деятельность школьного НОУ,
развитие ключевых компетенций
по всем предметам, брошюра,
призовые места
III городская лингвистическая конферен- Городской
2010 апрель
Н.Н. Шарандина, И.М. Деятельность школьного и городция «Актуальные проблемы науки о языБелоусенко, Т.А. Панских НОУ, развитие ключевых
ке»
кова
лингвистических компетенций,
брошюра, призовые места
Городской математический марафон для Городской
2010 март
А.М. Бобкова
Участие школьников города, Разучащихся общеобразовательных школ говитие математических компетенрода (7 – 8 классы).
ций, призовые места
Городская олимпиада по математике име- Городской
2010
А.М. Бобкова
Участие школьников города, разни А.Г. Сайковской для учащихся 5 – 8
февраль
витие математических компетенклассов.
ций, призовые места
8. Информационное сопровождение деятельности школы-лаборатории
Развитие единого информационного про- Школьный
2009-2010
Мексичев А.И.
Деятельность совета старшеклассстранства «Учащийся – учитель – родители
Шарандина Н.Н.
ников, НОУ учителей и учащихся,
– администратор – общественность».
Солопанова Н.Л.
родительские собрания, работа
Управляющего совета лицея
Публикации в средствах массовой инфор- Городской /
2009-2010
Мексичев А.И.
Статьи в тамбовских газетах, вымации о достижениях и разных сторонах областной
Ельцов А.А.
ступление на телевидении, выпуск
деятельности лицея.
Шарандина Н.Н.
брошюр, размещение информации
Солопанова Н.Л.
на сайте лицея
Анализ работы городской пилотной пло- Городской
2009-2010
М.Б. Винокурова,
Аналитический отчѐт
щадки по апробации учебников нового поН.Н. Шарандина
коления.
Анализ работы школьной модели оценки Школьный
2009-2010
Н.Н. Шарандина
Мониторинговые исследования по
качества образования.
приоритетным направлениям
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Работа в рамках заключѐнных договоров о Городской,
сотрудничестве и научном руководстве
областной,
школьный
Мониторинг информационной компетентности учителя.
Мониторинг инновационного развития лицея.

Школьный
Школьный

Единые методические дни на тему: «Фор- Школьный
мирование и развитие ключевых компетенций у школьников на всех ступенях
обучения»

Директор школы

Мексичев А.И.
Шарандина Н.Н.
Бобкова А.М.
Белоусенко И.М.
Новгородова Т.С.
Февраль 2010 Н.Н. Шарандина
руководители МО
Май 2010
О.В. Попова
Н.Н. Шарандина
руководители МО
ноябрь, фев- Зам.директора, руковораль, апрель
дители МО
2009-2010

Запланированные мероприятия в
рамках договоров

Аналитическая справка
Аналитическая справка, выступление на августовском педсовете
Подготовка педагогов к круглым
столам, обмен опытом работы,
развитие ключевых педагогических компетенций

____________________ (А.И. Мексичев)

Печать
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