
П Л А Н   Р А Б О Т Ы 

муниципальной научной лаборатории Красноармейского района 

на базе МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №10 поселка Каменский  

Красноармейского района Саратовской области»              

             на 2013/2014 учебный год 

№ Мероприятия Сроки  Ответственный 

1. Организационная деятельность 
1.  Изучение материалов, обеспечивающих реализацию требований к результатам ос-

воения ООП НОО и ООП ООО 

в течение года директор школы  Соина В.И. 

зам. дир. по УР  Гейнц Н.Б. 

2.  Составление плана работы на 2013-14 учебный год сентябрь 2013 рук. МНЛ Гейнц Н.Б. 

3.  Разработка нормативно-правовой базы  по необходимости (локальные акты, положе-
ния, регламентирующих организацию опытно-экспериментальной деятельности и 

др) 

в течение года директор школы Соина В.И. 
зам. дир по УР  Гейнц Н.Б. 

4.  Организация работы творческих групп учителей-экспериментаторов по направлени-

ям опытно-экспериментальной работы и инновационной деятельности- 
«Система оценки планируемых результатов в условиях введения ФГОС ООО»; 

«Тьюторское сопровождение предпрофильной подготовки и профильного обучения» 

«Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся в рамках 
ФГОС» 

«Создание информационно-образовательной среды для реализации ФГОС и форми-

рования ключевых компетентностей учащихся при изучении естественнонаучных 

предметов» 

в течение года директор школы Соина В.И. 

рук. МНЛ  Гейнц Н.Б. 

5.  Координация деятельности творческих групп учителей-экспериментаторов. в течение года рук. МНЛ  Гейнц Н.Б. 

6.  Проведение мониторинговых исследований, сбор статистических данных и их обра-

ботка 

сентябрь,  

декабрь, апрель 

рук. МНЛ  Гейнц Н.Б. 

7.  Формирование банка данных о  работе творческих групп в течение года рук. МНЛ  Гейнц Н.Б. 

2. Сетевое взаимодействие 

1.  Организация дистанционного взаимодействия с МНЛ района и области в течение года рук. МНЛ  Гейнц Н.Б. 

рук. творческих групп 

2.  Участие в работе сетевых образовательных сообществ (Открытый класс, Сеть твор-

ческих учителей, Прошколу.ру, Педсовет.орг.) 

в течение года члены МНЛ 

3.  Публикации авторских материалов по направления работы МНЛ на школьном сайте, 

на сайтах педагогических сетевых сообществ 

в течение года члены МНЛ 

4.  Круглый стол «О результатах работы МНЛ» январь, май директор школы Соина В.И. 

рук.  МНЛ Гейнц Н.Б. 

5.  Участие педагогов в конкурсах и конференциях различного уровня в течение года члены МНЛ 

 



3. Информационно-консультационная деятельность 

1.  Проведение семинаров  

-«Компетентностный подход в обучении. Планируемые результаты. УУД» 

-«Содержание и диагностика качества образования по ФГОС. Система оцен-

ки» 

-«Новые подходы к проблеме качества образования. Программа коррекции». 

-«Интеграция урочной и внеурочной деятельности в достижении нового каче-

ства образования» 

 

октябрь 

декабрь 
 

февраль 

апрель 

Харькова О.А., Галинова 

Е.Н. 

Кузнецова Г.Д., Салихова 
О.И. 

Чупрыненко В.В., Салихова 

О.И. 
Строговщикова О.В., Яков-

лева Н.А. 

рук. МНЛ Гейнц Н.Б. 

2.  Проведение консультаций по вопросам организации опытно-экспериментальной и 
исследовательской работы педагогов и обучающихся 

в течение года члены МНЛ 

3.  Подготовка информационных материалов о МНЛ в течение года рук. МНЛ Гейнц Н.Б. 

4.  Ведение страницы школьного сайта о деятельности МНЛ в течение года Козлицкая И.В. 

5.  Выступление на РМО  по представлению опыта экспериментальной и исследова-
тельской работы педагогов и обучающихся 

в течение года члены МНЛ 

4. Опытно-экспериментальная деятельность 

1.  Составление рабочих программ педагогов для 1-4,5-6 классов (ФГОС) август-сентябрь члены МНЛ 

2.  Внедрение  в образовательный процесс технологии оценивания образовательной 
системы средствами ОС «Школа 2100» и ее адаптирование 

в течение года члены МНЛ 

3.  Апробация методик проведения стартового и итогового контроля  в течение года члены творческой группы 

4.  Создание банка заданий для оценки достижения планируемых результатов в течение года члены МНЛ 

5.  Разработка оценочного листа по предмету, его корректировка в течение года члены творческой группы 

6.  Подготовка к изданию материалов, отражающих результаты проводимых исследова-

ний 

в течение года члены МНЛ 

7.  Апробация электронного пособия по определению уровня и отслеживание динамики 

физподготовки учащихся 1-11 классов 

в течение года Есаков С.М. 

8.  Открытые занятия кружка «Мои первые проекты»: Защита проекта «Куклы» январь Ульман В.Т. 

9.  Практический семинар «Проектная деятельность на уроках истории и обществозна-

ния. Мини-проекты» 

март Коршунова Л.А. 

10.  Разработка  рекомендаций по построению модели тьюторского сопровождения 

старшеклассников 

в течение года Алексеева Н.С. 

11.  Семинар «Применение ЭОР на разных этапах уроков физики», «Системы дистанци-

онного обучения. Элементы электронного обучения» 

февраль Каленюк Н.В. Соина В.И. 

 

 

Директор МКОУ «СОШ №10 п. Каменский»:                            Соина В.И. 


