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СОГЛАСОВАНО                                             Приложение №1 

Начальник МУ                                                 к приказу МОУ Новомалыклинской СОШ         

Управление образования                               от 30.08.2019 № 396 

администрации 

МО «Новомалыклнский район» 

___________ Н.И. Кудряшова 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План инновационной работы 
Муниципального образовательного учреждения 

Новомалыклинской средней общеобразовательной школы 

имени Героя Советского Союза М.С.Чернова 

 на 2019-2020 учебный год 

 
в статусе региональной инновационной площадки 

 по теме «Система формирования фамилистических ценностей сельских школьников» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
с.Новая Малыкла 



 2 

План инновационной деятельности на 2019-2020учебный год 
 

Тема: Система формирования фамилистических ценностей сельских школьников.  

Цели: разработать и научно обосновать систему формирования фамилистических 

ценностей сельских школьников. 

Объект исследования: формирование фамилистических ценностей у сельских 

школьников. 

Предмет исследования: система формирования фамилистических ценностей сельских 

школьников. 

Гипотеза исследования: процесс формирования  фамилистических ценностей сельских 

школьников будет эффективным, если: 

-выявлена сущность и характеристика категории «фамилистические ценности»; 

-разработана и внедрена модель системы формирования фамилистических ценностей 

сельских школьников  образовательной деятельности; 

-разработаны  методы и технологии формирования  фамилистических ценностей сельских 

школьников в образовательной деятельности;  

-обеспечивается единство действий педагогов, родителей во всех формах образовательной 

деятельности (учебная деятельность, внеурочная деятельность) при формировании 

фамилистических ценностей. 

Содержание первого  этапа инновационной работы: 

1.Разработка программы исследования. Создание исходных организационных и 

материальных условий реализации программы. Подготовка педагогов-исследователей к 

началу поисково-исследовательской работы. 

2.Концептуальное обоснование модели системы формирования фамилистических 

ценностей сельских школьников.  

3.Разработка критериев результативности инновационной деятельности, отбор критериев 

на предмет необходимости и достаточности. Разработка индивидуальных технических 

заданий исполнителям. Формирование творческих групп   по первоначальным 

направлениям работы. 

 

№ Вид работы 

 

Сроки Ответственные 

1. Проведение установочного семинара по 

организации инновационной работы по теме 

«Система формирования фамилистических  

ценностей сельских школьников» 

Сентябрь  

2019 г 

Прохорова С.Ю. 

 Оформление реестра договоров с 

учреждениями, организациями по 

реализации темы исследования 

Сентябрь 

 2019 - 

февраль  

2020 

Хамидуллина А.Р. 

Прохорова С.Ю. 

Тутарова С.Н. 

Лыжова С.Е. 

 Подготовка календаря на 2020 год с 

указанием значимых событий по 

формированию семейных ценностей 

Сентябрь–

декабрь 

2019 года 

Прохорова С.Ю., 

Паротькина И.Е. 

3 Участие в семинаре участников 

инновационных процессов Ульяновской 

области на базе ОГАУ ИРО «Современные 

технологии в реализации ФГОС ООО, 

ФГОС СОО» 

Январь 2020 Хамидуллина А.Р. 

Прохорова С.Ю. 

 педагоги–

исследователи 

 Подготовка и участие педагогов к участию в 

международной выставке-ярмарке 

инновационных образовательных проектов– 

2020 

Январь-

февраль 

2020 

Прохорова С.Ю. 

Тутарова С.Н. 
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 Подготовка технического задания 

« Методы диагностики уровня 

сформированности семейных ценностей у  

школьников» 

Январь – май 

2020 

Хамидуллина А.Р. 

Прохорова С.Ю. 

Тутарова С.Н. 

Лыжова С.Е. 

 Подготовка реестра конкурсов, грантов, 

направленных на формирование семейных 

ценностей у школьников 

Январь–

апрель 2020 

Прохорова С.Ю., 

Тутарова С.Н., 

педагоги–

исследователи 

 Подготовка реестра книг для чтения по 

формированию семейных ценностей 

Январь-июнь 

2020 

Прохорова С.Ю., 

библиотекарь, 

педагоги–

исследователи 

 Проведение семинара «Педагогический 

калейдоскоп приемов, форм и методов 

работы по формированию семейных 

ценностей у школьников» 

Февраль 2020 Хамидуллина А.Р. 

Прохорова С.Ю, 

Тутарова С.Н.. 

 

 

5 Подготовка публикаций в центральные 

педагогические журналы (не менее 1) 

Май 202- Хамидуллина А.Р. 

Прохорова С.Ю, 

Тутарова С.Н. 

 педагоги–

исследователи 

6 Оформление страницы развития 

инновационных процессов на сайте 

образовательной организации. 

В течение 

года 

Прохорова С.Ю. 

Тутарова С.Н. 

 

7 Посещение семинара в ОГАУ ИРО для 

директоров и зам. директоров 

инновационных образовательных 

учреждений. 

Ежемесячно Хамидуллина А.Р. 

Тутарова С.Н. 

 

 

12 Защита технического задания учреждения 

на заседании областного экспертного 

Совета, утверждение задания на следующий 

год 

Июнь  

2020  

Хамидуллина А.Р. 

Прохорова С.Ю..ю  

Лыжова С.Е. 

Захарова Н.И. 

14 Подготовка реестра книг для чтения по 

формированию семейных ценностей 

Январь-июнь 

2020 

Прохорова С.Ю., 

библиотекарь, 

педагоги–

исследователи 

15 Консультирование педагогов В течение 

года 

Прохорова С.Ю.,  

Тутарова С.Н. 

 

Составлено                                                                   

 зам. директора по УВР                                                                           Прохорова С.Ю. 

зам.директора по УВР                                                                             Тутарова С.Н. 


