
 

План работы РЭП на базе ГБОУ  лицея № 226 
района Санкт-Петербурга по теме: 

«Создание модели воспитывающей среды образовательного учреждения на основе системно-деятельностного подхода» 

 на 2016/2017 учебный год 

 

ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП 

Задачи этапа: Корректировка разработанных методик и материалов в соответствии с результатами промежуточного мониторинга. 

-Проведение итогового мониторинга деятельности по теме исследования. - Представление модели воспитывающей среды образовательного 

учреждения на основе системно-деятельностного подхода. - Создание инновационного продукта. 

 

Сроки Содержание работы (мероприятие) ответственный Результат работы 

(мероприятия), 

инновационный продукт 

Примечание 

 

август –

сентябрь 

2016 

Включение мероприятий по программе ОЭР в планы 

воспитательной и методической работы лицея 

Администрация, 

Сизова М.Б, 

Берестовицкая С.Э. 

Планы воспитательной и 

методической  работы лицея 

№ 226 

 

Производственное совещание по организации 

инновационной деятельности в 2016 - 2017г.г. 

Ознакомление педколлектива лицея с планом работы по 

инновационной деятельности. 

Уточнение состава творческих групп по направлениям 

экспериментальной работы. 

Творческая группа, 

Руководитель РЭП 

Сизова М.Б. 

План работы ОЭР на 2016-

2017 гг., 

список творческой группы 

 

сентябрь 

2016 

Участие в семинаре для заместителей директоров по ОЭР ОУ, 

ДОУ, УДО «Инновационная деятельность образовательных 

учреждений в 2016-2017 годах: достижения, проблемы, 

перспективы». 

Руководитель РЭП 

Сизова М.Б. 

План работы ИМЦ, РЭП на 

базе лицея № 226 

 

Работа с сайтом: Обновление материалов раздела ОЭР на 

сайте ГБОУ лицей № 226   

 

Руководитель РЭП, 

зам.директора по 

ШИС 

Страница «Опытно-

экспериментальная работа» 

на сайте школы ОЭР 

 

«Согласовано» 

Научный консультант ГБОУ № 226 С.Э. Берестовицкая 

 «09» сентября 2016 г. 

 

«Утверждаю» 

Руководитель ГБОУ № 226 Т.В.Семенова 

 «10» сентября 2016 г. 

 

М.П. 
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День солидарности в борьбе с терроризмам. Радиолинейка Администрация, 

классные 

руководители,  

творческая группа 

Планы и отчеты 

воспитательной и 

экспериментальной работы 

Работа по плану 

инновационной 

программы 

«Необходимость 

себя», 

разработанной в 

рамках ОЭР. 

октябрь 

2016 

Работа с кадрами по разработке методических материалов по 

теме ОЭР. 

Сизова М.Б., 

Берестовицкая С.Э. 

Методические материалы 

педагогов, статьи 

 

Производственное совещание, посвященное учебно-

исследовательской деятельности 

Берестовицкая С.Э. Планы и отчеты 

воспитательной и 

экспериментальной работы  

Работа по плану 

инновационной 

программы 

«Необходимость 

себя» 

Семинар «Предметные недели в лицее: как заинтересовать 

учащихся?» 

Берестовицкая С.Э. Программа семинара, 

материалы на сайте лицея 

 

Подготовка педагогов к участию в тринадцатой научно-

практической гимназической конференции педагогов России 

и ближнего зарубежья 

"Современное образование: наука и практика" 

Берестовицкая С.Э. Методические материалы 

педагогов, статьи 

 

 

ноябрь 

2016 

 

День самоуправления в лицее Берестовицкая С.Э. 

Жулай Н.Н. 

Миланская Е.Я. 

Планы и отчеты 

воспитательной и 

экспериментальной работы 

Работа по плану 

инновационной 

программы 

«Необходимость 

себя». 

 Участие в тринадцатой научно-практической гимназической 

конференции педагогов России и ближнего зарубежья 

"Современное образование: наука и практика" 

Берестовицкая С.Э., 

Творческая группа 

Сертификаты участников, 

выступающих 

 

декабрь 

2016 

Взаимодействие с представителями школ-партнеров для 

обмена опытом (консультации с представителями школ-

партнеров, деловые встречи) 

Сизова М.Б., 

Берестовицкая С.Э. 

Планы и отчеты 

экспериментальной работы 

 

 Работа над проектами учащихся по теме личностного 

самоопределения. 

 

Берестовицкая С.Э. Проектные работы 

учащихся 

Реализация 

комплексной 

программы 

«Необходимость 

себя».  
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 День Героев Отечества. Беседы, фильмы, посещение 

мемориалов. 

 

Кабанова Л.В., 

Берестовицкая С.Э. 

Планы и отчеты 

воспитательной и 

экспериментальной работы 

Продолжение 

работы по плану 

инновационной 

программы 

«Необходимость 

себя». 

январь 

 2017 

Подготовка методических разработок и статей педагогов 

лицея к публикации в различных видах СМИ, в том числе, 

электронных. 

Подготовка к участию в  районном конкурсе инновационных 

продуктов. 

Сизова М.Б., 

Берестовицкая С.Э. 

Планы и отчеты  по 

материалам 

экспериментальной работы, 

методические материалы 

педагогов 

 

Фестиваль открытых уроков: «Методические приемы, 

способствующие повышению качества образования» 

Семенова В.В. Планы и отчеты  по 

материалам 

экспериментальной работы, 

методические материалы 

педагогов (конспекты 

уроков) 

Работа по плану 

инновационной 

программы 

«Необходимость 

себя». 

Подготовка материалов для участия в  районном конкурсе 

инновационных продуктов 

Сизова М.Б., 

Берестовицкая С.Э. 

Пакет материалов на 

конкурс 

 

февраль 

2017 

Городской семинар «Механизм формирования «Создание 

модели воспитывающей среды образовательного 

учреждения на основе системно-деятельностного подхода» 

Сизова М.Б., 

Берестовицкая С.Э. 

Программа семинара, план 

работы СПб АППО на 

февраль 

 

Заседание круглого стола для организаций-партнеров (ГБОУ 

СОШ № 312 Фрунзенского района, ГБОУ лицей № 329 

Невского района, ГБОУ СОШ № 494 Выборгского района 

ГБОУ СОШ № 204 Центрального района ГБОУ гимназия при 

ГРМ Центрального района). Тема: организация сетевого 

взаимодействия школ, работающих над совершенствованием 

личностных результатов образования школьников. 

Сизова М.Б., 

 

Программа «Круглого 

стола», Планы и отчеты 

экспериментальной работы 

 

Участие в  районном конкурсе инновационных продуктов. 

 

 

Сизова М.Б., 

Берестовицкая С.Э. 

Пакет материалов на 

конкурс, справка о 

предоставлении материалов 

на конкурс 
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День юного антифашиста. 

Беседы. Фильмы.  

Кабанова Л.В., 

классные 

руководители 

Планы и отчеты 

воспитательной и 

экспериментальной работы 

Работа по плану 

инновационной 

программы 

«Необходимость 

себя». 

Педагогическая мастерская «Как научить всех, если они 

разные?»  

Романова Е.Б. 

Берестовицкая С.Э. 

 

Планы и отчеты 

методической и 

экспериментальной работы, 

методические материалы 

педагогов 

 

март 

 2017 

Фестиваль открытых занятий по внеурочной деятельности Берестовицкая С.Э. 

Харченко И.Э. 

Планы и отчеты внеурочной 

и экспериментальной 

работы, методические 

материалы педагогов 

Работа по плану 

инновационной 

программы 

«Необходимость 

себя». 

Подготовка и участие педагогов в педагогическом Форуме Сизова М.Б. Программа Форума  

апрель 

 2017 

Фестиваль открытых классных часов, посвященных 

проблемам духовно-нравственного воспитания 

Берестовицкая С.Э. 

Романова Е.Б. 

Планы и отчеты 

методической и 

экспериментальной работы, 

методические материалы 

педагогов 

Работа по плану 

инновационной 

программы 

«Необходимость 

себя». 

май 2017 Методический совет «Подведение итогов работы. Отчет по 

теме ОЭР». 

Сизова М.Б., 

Берестовицкая С.Э. 

Аналитическая справка по 

материалам ОЭР 

 

Диссеминация разработанных методик организациям-

партнерам 

Сизова М.Б., 

Семенова Т.В. 

Публичный отчет ОУ 

Статьи участников 

творческой группы по теме 

ОЭР и др. формы 

 

июнь -

август 

диссеминация разработанных методик организациям-

партнерам 

Сизова М.Б., 

Берестовицкая С.Э. 

Публичный отчет ОУ 

Статьи участников 

творческой группы по теме 

ОЭР 

и др. формы 

 

Подготовка документов для участия в городском конкурсе 

инновационных продуктов 

Сизова М.Б., 

Берестовицкая С.Э., 

Семенова Т.В. 

Справка о принятии 

документов на экспертизу 
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В течение 

года 

 

Разработка и выпуск ежемесячной газеты «Точка зрения» Жулай Н.Н., Везий 

А.А. 

Материалы на сайте ОУ  

Организация обучения педагогов на курсах повышения 

квалификации по теме ОЭР 

Сизова М.Б., 

Семенова Т.В. 

Свидетельства о 

прохождении курсовой 

подготовки 

 

Участие педагогов в семинарах и вебинарах по теме ОЭР Сизова М.Б., 

Берестовицкая С.Э., 

Семенова Т.В. 

Сертификаты   

Систематическое обновление страницы на информационно-

методическом сайте школы для координирования 

деятельности по теме ОЭР 

Руководитель РЭП, 

зам.директора по 

ШИС 

Страница на сайте школы  

Проведение  школьных МО с включением вопросов по теме 

ОЭР   

Председатели МО Отчет по результатам 

деятельности МО 

 

Заседания лицейского совета 

Собрание научного общества 

Встречи членов волонтерского клуба 

Заседания редакции лицейской газеты 

Миланская Е.Я. 

 

Берестовицкая С.Э. 

Отчет по результатам 

выполнения плана 

воспитательной работы 

Работа по плану 

инновационной 

программы 

«Необходимость 

себя». 

Организация общественно-профессиональной экспертизы 

инновационной деятельности 

Сизова М.Б., 

Семенова Т.В. 

Рецензии, отзывы 

представителей экспертной 

группы 

 

 

Планируемые результаты на данном этапе экспериментальной деятельности: 

 

Формирование воспитывающей среды лицея, раскрывающей потенциальные резервы целенаправленного формирования личности школьника. 

Готовые к применению методики и диссеминация опыта лицея по теме ОЭР. По результатам работы проведена корректировка модели 

воспитывающей среды. 

 

Руководитель РЭП      

(ответственный за ОЭР в ОУ) М.Б.Сизова 

 

« 9» сентября 2016 г. 

 


