
 
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН  

реализации инновационного проекта 
 

«ШКОЛА-ЛАБОРАТОРИУМ» 
 

Период Реализуемые Решаемые 
Ответственные  

выполнения этапы задачи 
 

/исполнители  

работ 
  

 

   
 

март-июнь Ориентировоч 1.1. Поиск исходных ориентиров для Рабочая 
 

2017 г. ный. инновационного развития. группа. 
 

  1.2. Подготовка заявочной  
 

  документации для присвоения МОБУ  
 

  «Муринская СОШ №1» статуса  
 

  муниципальной инновационной  
 

  площадки.  
 

июнь-август Подготовитель 2.3. Преобразование МОБУ Рабочая 
 

2017 г. но- «Муринская СОШ №1» в МОБУ группа. 
 

 аналитический «СОШ №1 «Муринский центр  
 

 . образования».  
 

  2.5. Формирование материально-  
 

  технической базы школьных  
 

  лабораторий.  
 

 Теоретико- 3.2. Уточнение структурно- Рабочая 
 

 проектировочн организационной модели «Школы- группа. 
 

 ый. Лабораториума».  
 

сентябрь 2017 Подготовитель 2.1. Анализ актуального состояния Все участники 
 

г. – август но- образовательной практики в МОБУ проекта. 
 

2018 г. аналитический «Муринская СОШ №1» в контексте  
 

 . поставленных задач еѐ  
 

  инновационного развития.  
 

  2.4. Создание сети школьных  
 

  лабораторий.  
 

  2.5. Формирование материально-  
 

  технической базы школьных  
 

  лабораторий.  
 

 Теоретико- 3.1. Теоретическое обоснование Все участники 
 

 проектировочн «Школы-Лабораториума» как проекта. 
 

 ый. инновационного типа школы.  
 

  3.3. Обоснование и разработка  
 

  структуры ИОМ обучающихся.  
 

  3.4. Формирование сети социальных  
 

  партнѐров.  
 

  3.5. Разработка дополнительных  
 

  образовательных программ  
 

  внеурочной деятельности.  
 

  3.6. Формирование методического  
 

  обеспечения образовательного  
 

  процесса.  
 

  3.7. Повышение квалификации и  
 

  представление опыта  
 

  педагогического коллектива в  
 



  контексте программы  

  инновационного развития  

  образовательной организации как  

  «Школы-Лабораториума».  

 Экспериментал 4.1. Апробация разрабатываемых Все участники 

 ьный. теоретических положений в режиме проекта. 

  поискового педагогического  

  эксперимента.  

сентябрь 2018 Теоретико- 3.5. Разработка дополнительных Все участники 

г. – август проектировочн образовательных программ проекта. 

2019 г. ый. внеурочной деятельности.  

  3.6. Формирование методического  

  обеспечения образовательного  

  процесса.  

  3.7. Повышение квалификации и  

  представление опыта  

  педагогического коллектива в  

  контексте программы  

  инновационного развития  

  образовательной организации как  

  «Школы-Лабораториума».  

 Экспериментал 4.1. Апробация разрабатываемых Все участники 

 ьный. теоретических положений в режиме проекта. 

  поискового педагогического  

  эксперимента.  

сентябрь 2019 Теоретико- 3.5. Разработка дополнительных Все участники 

г. – август проектировочн образовательных программ проекта. 

2021 г. ый. внеурочной деятельности (при  

  необходимости).  

  3.6. Формирование методического  

  обеспечения образовательного  

  процесса.  

  3.7. Повышение квалификации и  

  представление опыта  

  педагогического коллектива в  

  контексте программы  

  инновационного развития  

  образовательной организации как  

  «Школы-Лабораториума».  

 Экспериментал 4.2. Апробация разрабатываемых Все участники 

 ьный. теоретических положений в режиме проекта. 

  формирующего педагогического  

  эксперимента.  

сентябрь 2021 Корректировоч 5.1. Анализ, обработка и Все участники 

г. – июнь 2022 но- интерпретация полученных проекта. 

г.   обобщающий. экспериментальных данных.  

  5.2. Внесение целесообразных  

  корректив в разработанные  

  теоретические положения и в  

  образовательную практику.  

  5.3. Подведение итогов опытно-  

  экспериментальной работы,  



формулировка выводов. 

5.4. Внедрение разработанных 

теоретических конструктов в 

образовательную практику. 

5.5. Широкое распространение  
эффективного опыта педагогического 

коллектива образовательной 

организации как «Школы- 

Лабораториума».  


