
Тема исследования: 

«Организация  проектной деятельности обучающихся в контексте ФГОС 

 как необходимое условие дальнейшего развития лицейского образования» 

Содержание работы Сроки Исполнители, 

ответственные 

Формы предоставления 

результатов 

Примечание 

Организационно-управленческие аспекты 

Изучение теории вопроса  Август, сентябрь Зам. директора по ИМР, 

педагоги лицея 

  

Комплектование 

творческих групп 

учителей-новаторов 

Сентябрь Директор, 

зам. директора по ИМР  

Списки учителей-

новаторов 

 

Контроль хода 

инновационной 

деятельности 

В течение года Директор,  

зам. директора по ИМР 

Материалы ВШК  

Методический анализ и 

оценка результатов 

инновационной 

деятельности 

Май Директор,  

зам. директора по ИМР 

Рабочие материалы  

Представление 

результатов 

инновационной 

деятельности на 

заседании методического 

совета 

Май Зам. директора по ИМР Протокол заседания 

методического совета 

 

Отчет о результатах 

инновационной 

деятельности на 

педагогическом совете 

Август Директор, зам. директора 

по ИМР 

Протокол заседания 

педагогического совета 

 

Размещение материалов 

по инновационной 

деятельности на 

официальном сайте 

В течение года Зам. директора по ИМР   



Планирование 

инновационной 

деятельности на новый 

учебный год 

Июнь-август Директор,  

зам. директора по ИМР 

План работы на новый 

учебный год 

 

Научно-методическое сопровождение инновационной работы 

Организация работы 

творческих групп  

совместно с работой 

методических 

объединений (по 

предметам и циклам).  

Формулирование целей и 

задач текущего года по 

каждой творческой группе 

и в учреждении в целом. 

 

Октябрь, ноябрь Зам. директора по ИМР Рабочие материалы  

Организация обучения 

учителей-новаторов по 

теме «Проектная 

деятельность 

обучающихся в контексте 

ФГОС» 

Сентябрь, октябрь Директор, 

зам. директора по ИМР 

Учебно-тематический 

план курса по теме 

«Проектная деятельность 

обучающихся в контексте 

ФГОС» 

 

     

Планирование 

инновационной работы по 

каждой творческой группе  

сентябрь-октябрь 

 

Октябрь, ноябрь Руководители групп, 

учителя-новаторы 

Рабочие материалы  

Консультирование 

учителей-новаторов 

 

В течение года Директор,  

зам. директора по ИМР 

Групповые и 

индивидуальные 

консультации 

 

 

 



Инновационная работа учителей 

Выбор тем проектов Октябрь Зам. директора по ИМР, 

учителя-новаторы 

Список тем проектов  

Вовлечение учащихся в 

проектную деятельность  

Ноябрь Учителя-новаторы Списки обучающихся  

Выполнение творческих 

проектов 

Ноябрь-февраль Учителя-новаторы Рабочие материалы  

 

Подготовка проектов к 

защите 

Февраль Учителя-новаторы Разработки проектов  

Защита проектов Март Зам. по ИМР, 

руководители групп, 

учителя-новаторы 

Банк разработок проектов  

Самоанализ результатов 

инновационной работы 

Апрель Руководители групп, 

учителя-новаторы 

Рабочие материалы  

 


