
 

План работы 

муниципальной научной лаборатории Ртищевского района 

на базе МОУ «Лицей №3 им. П.А. Столыпина  

г. Ртищева Саратовской области»              

на 2015-2016 учебный год 

 
Направление 

работы 

Мероприятие Ответственные 

Сентябрь 

Аналитическая 

деятельность 

Составление информационной карты  

ЭР и ИД в ОУ, определение направлений ЭР и 

ИД ОУ в 2015-2016 учебном году 

Битюкова С.Ю. 

Организационная 

деятельность 

Создание   временных творческих 

проблемных групп учителей по направлениям 

ЭР и ИД, назначение ответственных 

Члены МНЛ 

Организация работы  

электронных дневников обучающихся 

Битюкова С.Ю. 

кл. рук. 1-11 кл. 

Организация работы научного общества 

обучающихся 
Бесстрашнова Н.А. 

Сетевое 

взаимодействие 

Совместный семинар с БИ СГУ 
учителя русского языка и 

литературы, информатики 

Семинар-практикум «Делопроизводство 

социальных педагогов  и общественных 

инспекторов по охране прав  детства» 

(по плану МУ МК) 

Павлова О.В. 

Сетевой муниципальный конкурс,  

посвященный С.Есенину (по плану МУ МК) 

учителя русского языка 

и литературы 

Областной семинар «Система работы 

образовательной организации по гражданско-

патриотическому  воспитанию»  

(по плану МУ МК, 22.09.2015) 

Руководители 

образовательных  

организаций их 

заместители  

Дистанционный конкурс авторских эссе 

«Педагогические династии в образовании 

Саратовской области» 

учителя начальных 

классов 

Сетевой флешмоб  

«21-сентября – Международный День мира» 

Битюкова С.Ю., 

Архипова И.А. 

кл. рук. 1-11 кл. 

 

Экспериментальная 

деятельность 

Организационно-педагогическое и 

методическое сопровождение муниципальных 

экспериментов: 

- Социальное проектирование как фактор 

социализации обучающихся.  

- Взаимодействие образовательных 

учреждений через организацию сетевых 

проектов. 

- Инновационные технологии как средство 

формирования и развития ключевых 

компетентностей обучающихся и повышения 

профессионализма педагогов. 

Битюкова С.Ю. 

Архипова И.А. 

Серова Т.И. 

Куликова О.А. 

Балберова Е.В. 

Организационно-педагогическое и 

методическое сопровождение лицейского 

эксперимента 

«Педагогический мониторинг: 

критерии, процедура, технологии оценки 

Битюкова С.Ю. 

Асабина И.И. 

Пуговкина О.А. 

Юлдашева Р.Э. 

Маслова А.Ю. 



качества образования» Фёдорова О.Ю. 

Никашкина О.В. 

Кабацкова С.А. 

Октябрь 

Сетевое 

взаимодействие 

Семинар «Гражданско-патриотическое 

воспитание  как  фактор социализации 

личности  учащихся в современных условиях» 

(по плану МУ МК)   

Горелов И.П. 

Педагогическая мастерская  

«Принципы и приемы подготовки к итоговому 

сочинению» (по плану МУ МК)  

учителя русского языка 

и литературы 

Конкурс буктрейлеров  к Всемирному дню 

библиотек  (по плану МУ МК) 
Почивалова С.В. 

Экспериментальная 

деятельность 

Конкурс методических разработок уроков и 

воспитательных мероприятий, посвящённых 

80-летию Саратовской области 

(подготовительный этап) 

Серова Т.И. 

Битюкова С.Ю. 

Архипова И.А. 

VII Региональный творческий конкурс 

учителей математики «Я – учитель»  

(по плану ГАУ ДПО «СОИРО») 

учителя математики 

  Заседание ВТПГу 

«Подбор диагностического инструментария  

обеспечивающего выявление степени 

сформированности УУД у обучающихся  

5-х классов» 

Асабина И.И. 

Найданова А.А. 

кл. руков. 5-х классов 

Ноябрь 

Сетевое 

взаимодействие 

Муниципальный интернет-конкурс   для 

учащихся 1-5-х классов  «Земля и люди», 

посвящённого Году литературы 

Битюкова С.Ю. 

Куприянова Е.Н.  

Традиционный Единый день историка, 

посвященный истории Второй мировой войны 

(по плану МУ МК на базе МОУ «Лицей №3 

им. П.А. Столыпина г. Ртищево Саратовской 

области») 

учителя истории 

Семинар «Предпрофильная подготовка, 

профильное обучение, профориентация 

учащихся на уроках математики» 

(по плану МУ МК) 

учителя математики 

Экспериментальная 

деятельность 

Организация и проведение муниципального 

интернет-конкурса  для учащихся 1-5-х кл.  

«Земля и люди», посвящённого Году 

литературы 

Битюкова С.Ю. 

Куприянова Е.Н.  

Декабрь 

Сетевое 

взаимодействие 

Муниципальный сетевой конкурс, 

посвященный 80-летию Саратовской губернии 

(по плану МУ МК) 

учителя истории 

Сетевой конкурс иностранного языка 

«Мысли глобально, действуй локально!» 

(по плану МУ МК) 

учителя иностранного 

языка 

Семинар «Организация проектно-

исследовательской деятельности учащихся 

начальной школы в рамках реализации 

ФГОС НОО»  (по плану МУ МК на базе МОУ 

«Лицей №3 им. П.А. Столыпина г. Ртищево 

Саратовской области») 

учителя начальных 

классов 

Экспериментальная Муниципальный Интернет-конкурс  Битюкова С.Ю. 



деятельность   для учащихся 1-5-х классов  

«Земля и люди», посвящённый Году 

литературы  (итоги) 

Куприянова Е.Н. 

Январь 

Сетевое 

взаимодействие 

Муниципальный сетевой социально значимый 

интернет-проект «Виртуальная выставка: 

история Саратовской области» 

(организация и проведение) 

Битюкова С.Ю.  

Архипова И.А. 

кл. руков. 1-11 кл. 

Совместный семинар Детской школы искусств 

им.В.В. Толкуновой и РМО учителей 

искусства (по плану МУ МК) 

Шурыгина А.И. 

Семинар-практикум «Робототехника как 

средство реализации ФГОС»  

(по плану МУ МК) 

Глазунова О.П. 

Педагогическая мастерская «Система решения 

задач по физике, математике, информатике: 

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ» (по плану МУ МК) 

учителя математики 

Экспериментальная 

деятельность 

  Заседание ВТПГу 

«Разработка оценочных процедур оценки 

качества удовлетворённости учащихся и 

родителей уроками и условиями в ОО» 

Битюкова С.Ю. 

Асабина И.И.  

Февраль 

Сетевое 

взаимодействие 

Публикация электронного сборника 

конкурсных материалов педагогов  

  методических разработок уроков и 

воспитательных мероприятий, посвящённых 

80-летию Саратовской области 

руководители МО 

Семинар «Становление информационной 

культуры педагогов и обучающихся,  введение 

ИКТ-обучения, как фактор формирования 

единой личностной и информационной 

картины мира обучающихся» 

(по плану МУ МК) 

Заместители 

руководителей по УВР 

Интеллектуальный марафон по физике для 

учащихся 7 классов (по плану МУ МК) 
Шиляпова Е.В. 

Экспериментальная 

деятельность 

Конкурс методических разработок уроков и 

воспитательных мероприятий, посвящённых 

80-летию Саратовской области (итоги) 

Серова Т.И. 

Битюкова С.Ю. 

Архипова И.А.  

Заседание ВТПГу 

«Разработка и представление группами 

диагностического инструментария по 

направлениям формирования УУД» 

Битюкова С.Ю. 

Асабина И.И. 

Заседание МО 

«Компоненты системы оценки планируемых 

результатов освоения ООП НОО» 

МО  

начальных классов 

Март 

Сетевое 

взаимодействие 

Семинар «Системно – деятельностный подход 

на уроках физики и информатики»  (по плану 

МУ МК на базе МОУ «Лицей №3 им. П.А. 

Столыпина г. Ртищево Саратовской области») 

Глазунова О.П. 

Шиляпова Е.В. 

Семинар в рамках Дня партнёрского 

взаимодействия Клуба обмена опытом 

педагогов «Одарённые дети. Многоаспектность 

явлений» (по плану МУ МК) 

Рудаева С.В. 

Серова Т.И. 

Битюкова С.Ю. 

XII Региональная методическая конференция 

«Слагаемые профессиональной компетенции 

Серова Т.И. 

Битюкова С.Ю. 



педагога» (по плану ГАУ ДПО «СОИРО») 

 Муниципальный сетевой социально 

значимый интернет-проект «Виртуальная 

выставка: история Саратовской области» 

(итоги) 

Битюкова С.Ю.  

Архипова И.А. 

Апрель 

Сетевое 

взаимодействие 

VII региональный конкурс «Педагогический 

Олимп. Начальное образование» 

(по плану ГАУ ДПО «СОИРО») 

 учителя начальных 

классов   

Сетевой флешмоб школьников 

«Саратовская земля – мой дом!», к 80-летию 

Саратовской области 

Битюкова С.Ю. 

Архипова И.А. 

кл. руков. 1-11 кл. 

Экспериментальная 

деятельность 

Организация и проведение лицейской 

конференции обучающихся 5-7 классов по 

защите индивидуальных проектов. 

Аналитические материалы по итогам 

конференции. 

Битюкова С.Ю. 

Асабина И.И. 

Руководители МО 

Май  

Сетевое 

взаимодействие 

Форум педагогических инноваций «Грани 

педагогического исследования: вклад 

педагогов Саратовской области в развитие 

системы образования» 

(по плану ГАУ ДПО «СОИРО») 

Серова Т.И. 

Битюкова С.Ю. 

Аналитическая 

деятельность 

Анализ опытно-экспериментальной и 

инновационной деятельности в ОУ 

Подготовка аналитических материалов по 

итогам работы ВТПГу, экспериментальных 

площадок  МНЛ  в 2015-2016 учебном году  

Битюкова С.Ю. 

Асабина И.И.    

Организационная 

деятельность 

Составление плана работы МНЛ  

на 2015-2016 уч. год 
Битюкова С.Ю. 

В течение года  

Организационная 

деятельность 

Обновление страниц сайта лицея:  

- «Муниципальная научная лаборатория»; 

- «Шаг в будущее» и др. 

(не реже 1 раза в неделю) 

Битюкова С.Ю. 

Асабина И.И. 

Бесстрашнова Н.А. 

Архипова И.А. 

Шиляпова Е.В. 

Координация деятельности школьного НОУ  

«Шаг в будущее» 

Битюкова С.Ю. 

Бесстрашнова Н.А. 

Поиск и предложение новаций,  

педагогических идей, обоснование и проверка 

эффективности ЭР и ИД 

Битюкова С.Ю.,  

члены МНЛ 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Участие  в работе региональной  

научно-консультационной службы 

«Педагогический поиск» 

Битюкова С.Ю.,  

члены МНЛ 

Сетевое 

взаимодействие 

Организация  сетевого взаимодействия МНЛ – 

с участниками сетевых сообществ: 

«Открытый класс», «Всероссийский 

августовский педсовет»,   

«Сеть творческих учителей» и др. 

Битюкова С.Ю. 

руководители МО 

Подготовка и публикация авторских 

материалов  по направлениям работ МНЛ на  

сайте лицея и сайтах педагогических сетевых 

сообществ. 

Битюкова С.Ю. 

руководители МО 

Региональный педагогический конкурс 

«Саратовская область: вчера, сегодня, завтра» 

(по плану ГАУ ДПО «СОИРО») 

учителя начальных 

классов 



Участие в работе семинаров, конференций, 

вебинаров, творческих мастерских, 

педагогических студий  по обмену опытом 

работы МНЛ 

Члены МНЛ 

Информационно-

консультационная 

деятельность 

Формирование банка данных по реализуемым 

направлениям. Систематизация и оценка 

методических наработок учителя. 

Битюкова С.Ю. 

Осуществление консультаций по вопросам 

организации экспериментальной и 

исследовательской работы педагогов и 

обучающихся 

Битюкова С.Ю. 

Асабини И.И. 

Организация и проведение консультирования 

по вопросам создания и организации работы 

сайтов, электронных дневников и других 

интерактивных ресурсов 

Битюкова С.Ю. 

Шиляпова Е.В. 

Аналитическая 

деятельность 

Мониторинг инновационной и 

экспериментальной деятельности лицея 

Битюкова С.Ю. 

Серова Т.И. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


