
 ИННОВАЦИОННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ В 2014-2015 УЧЕБНОМ ГОДУ 

  Опытно-экспериментальная, инновационная деятельность. 

№ 
Тема опытно-экспериментальной работы 

или инновационной деятельности 
Наименование ОУ 

Уровень 

эксперимента 

Дата 

разработки 

программы 

Дата 

реализации 

Дата  районной 

экспертизы 

1.        

«Апробация федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

МДОУ «ЦРР» - д/с №3 

«Радуга», 

МДОУ д/с КВ №5 

«Незабудка» 

Федеральный 2013 год 
2013-2015 

годы 
Июнь 2015 года 

2.        

«Внедрение федерального государственного 

образовательного стандарта основного 

общего образования» 

МОУ «СОШ №1»,  

МОУ «Гимназия №2»,  

МОУ «СОШ №4»  

МОУ «СОШ №5»,  

МОУ «СОШ №6»,  

МОУ «Лицей №7»,  

МОУ «Лицей №8»,  

МОУ «СОШ №9» 

Региональный 2012 год 
2012-2014 

годы 
Февраль 2015 года 

3.        

«Гимназия – ресурсный центр 

дистанционного обучения учащихся 10-11 

классов по профильной подготовке по 

предметам гуманитарного цикла» 

МОУ «Гимназия №2» Региональный 2012 год 
2012-2015 

годы 
Май 2015 года 

4.        
«Лицей – базовая школа по предметам 

естественно - научного цикла» 
МОУ «Лицей №8» Региональный 2014 год 

2014-2015 

годы 
Апрель 2015 года 

5.        

«Управление развитием познавательного 

интереса учащихся в условиях единой 

информационной среды школы» 

МОУ «СОШ №1» Муниципальный 

Сентябрь-

декабрь 2011 

года 

2012-2015 

годы 
Январь 2015 года 

6.        

«Организация внеурочной работы в 

соответствии с ФГОС второго поколения» 

(ООО) 

МОУ «СОШ № 5» Муниципальный 
Октябрь 2013 

года 

2013-2015 

годы 
Апрель 2015 года 



Заседания экспертно-методического совета. 

 Август -

Сентябрь 

  

– Об участии ОУ Тихвинского района в мероприятиях Минобрнауки России по обсуждению примерных основных 

общеобразовательных программ. 

Организация курсовой переподготовки педагогических работников Тихвинского района в 2014-2015 учебном году. 

Октябрь – Основные направления деятельности системы образования Тихвинского района в 2014-2015 учебном году. 

Ноябрь – Сопровождение одаренных детей в системе образования Тихвинского района. Опыт. Проблемы. 

Декабрь 

  

  

Январь  

– 

  

   

–  

Саморазвитие ОУ в ходе реализации Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».  

Экспертиза опытно-экспериментальной работы:  

-  МОУ «СОШ №1» - «Управление развитием познавательного интереса учащихся в условиях единой 

информационной среды школы».  

Управление ОУ в условиях перехода на ФГОС-2 основной ступени.  

Методическое сопровождение промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.  

Экспертиза опытно-экспериментальной работы:  

–   МОУ «СОШ №1», «Гимназия №2», «СОШ №5», «Лицей №8» - «Внедрение федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

Февраль 

  

– Управление ОУ в условиях перехода на ФГОС-2 основной ступени. Методическое сопровождение промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся.  

Экспертиза опытно-экспериментальной работы:  

- МОУ «СОШ №4», «СОШ №6», «Лицей №7», «СОШ №9»  - «Внедрение федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования».  

Март 

  

– Взаимосвязь общего и дополнительного образования.  

Экспертиза опытно-экспериментальной работы:  

-   МОУ «СОШ №5» - «Организация внеурочной работы в соответствии с ФГОС второго поколения».  

Апрель 

  

– Итоги первого года работы центра дистанционного обучения. Проблемы внедрения.  

Экспертиза опытно-экспериментальной работы:  

-  МОУ «Лицей №8» - «Лицей – базовая школа по предметам естественно - научного цикла».  

Май 

  

– Организация курсовой переподготовки педагогических работников Тихвинского района в 2015-2016 учебном году.  

Экспертиза опытно-экспериментальной работы:  

– МОУ «Гимназия №2» - «Гимназия – ресурсный центр дистанционного обучения учащихся 10-11 классов по 

профильной подготовке по предметам гуманитарного цикла».  

Июнь   –

         

  Экспертиза опытно-экспериментальной работы:  

– МДОУ «ЦРР» - д/с №3 «Радуга», МДОУ д/с КВ №5 «Незабудка» - «Апробация федерального 

государственного     образовательного стандарта дошкольного образования». 

 


