
 

План работы муниципальной научной лаборатории МОУ – СОШ № 9 

г.Аткарска Саратовской области на 2016-2017 учебный год  

  

 Направления работы (согласно приказу министерства образования Саратовской 

области от 30.06.16 № 2026): 

- Педагогическое сопровождение исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся (в рамках промежуточной аттестации в 7-8 классах и выполнения 

индивидуального итогового проекта в 9 классе). 

- Инновационная деятельность педагога по достижению планируемых результатов ООП в 

условиях перехода на ФГОС. 

- Духовно-нравственное воспитание обучающихся через организацию работы военно-

патриотического клуба. 

- Организация партнерского взаимодействия с общеобразовательными и социальными 

учреждениями как условие создания интегрированного образовательного пространства. 

- Тьюторское сопровождение одаренных детей. 

 

№ Мероприятия Сроки  Ответственный 

1. Аналитическая деятельность 

1 Анализ опытно-экспериментальной и 

инновационной деятельности в ОУ за 2015-2016 г 

август 2016  

Селина Т.А. 

2 Составление информационной карты  ИД в ОУ, 

составление плана реализации направлений ОЭР и 

ИД ОУ в 2016/2017 уч. году 

сентябрь 2016 Селина Т.А. 

3 Мониторинг инновационной деятельности ОУ В течение года Селина Т.А. 

4 Подготовка аналитических материалов по итогам 

работы МНЛ в 2016/2017 уч. году. 

май  2017 Селина Т.А. 

 

2. Организационная деятельность 

1. Создание и обновление творческих групп учителей 

по направлениям ИД 

Сентябрь 2016 Члены МНЛ 

2. Координация деятельности творческих групп  В течение года Селина Т.А. 

 

3. Поиск и предложение новаций, педагогических 

идей, обоснование и проверка эффективности 

В течение года Селина Т.А., 

Члены МНЛ 

4. Организация работы научного общества 

обучающихся 

  

3. Сетевое взаимодействие 

1. Организация  сетевого взаимодействия МНЛ  со 

школами города, с МОУ СОШ №5 г. Ртищево. 

в течение года Ещенко М.Г. 

2. Участие в работе семинаров по обмену опытом 

работы МНЛ 

в течение года Члены МНЛ 

3. Проведение научно-практической конференции 

школьников «Февральские чтения» на базе 

ресурсного центра 

Февраль  2017 Селина Т.А., 

Руководители 

ШМО 

4. Педагогические мастерские: «Эффективные 

педагогические практики подготовки к ОГЭ и ЕГЭ 

по предметам гуманитарного цикла». 

декабрь Селина Т.А., 

Руководители 

ШМО 

5. Семинар «Воплощение национальной идеи и 

формирование духовно-нравственных ценностей в 

рамках образовательного пространства школы». 

март Селина Т.А., 

Руководители 

ШМО 



4. Информационно-консультационная деятельность 

1. Формирование банка данных по использованию 

инновационных образовательных технологий. 

Систематизация и оценка методических наработок 

учителя. 

в течение года Селина Т.А. 

2. Осуществление консультаций по вопросам 

организации  инновационной и исследовательской 

работы педагогов и учащихся 

в течение года Участники МНЛ 

5. Инновационная  деятельность 

1. Участие  в работе региональной научно-

консультационной службы «Педагогический поиск»  

в течение года Участники МНЛ 

2. Обеспечение преемственности между ступенями 

общеобразовательной школы как условие получения 

нового образовательного результата, 

соответствующего ФГОС.  

В течение года Селина Т.А. 

 

3.  Обновление содержания образования в рамках 

введения ФГОС ООО (апробация УМК в 9-х классах, 

образовательного плана, элективных курсов, 

мониторинг и анализ сформированности УУД у 

обучающихся 5-9 классов). 

По отдельному 

плану 

Селина Т.А. 

 

4.  Проведение промежуточной аттестации 

обучающихся 7-8-х классов в форме защиты 

группового проекта. 

По отдельному 

плану 

Селина Т.А. 

 

5.  Проведение итоговой аттестации обучающихся 9-х 

классов в форме защиты иттгового проекта. 

По отдельному 

плану 

Селина Т.А. 

 

6. Тьюторское сопровождение предпрофильной 

подготовки.  

По отдельному 

плану 

Педагог-

психолог 

7. Организация работы школьного военно-

патриотического клуба «Память». Мониторинг 

сформированности личностных УУД обучающихся. 

 

По отдельному 

плану 

Стукалина О.Н. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


