Направление деятельности, реализуемое базовой школой в рамках создания образовательного округа:

«Инновационная деятельность как фактор развития педагогических коллективов ШОО «Северный»
Цель работы школьного образовательного округа:
Реализация инновационных образовательных программ и технологий, ориентированных на развитие личности ребенка; создание равных
условий для получения качественного образования всеми школьниками.
Задачи:
- обеспечение доступности всего комплекса образовательных услуг учащимся на территории школьного округа с учётом индивидуальных
образовательных потребностей обучающихся и запросов их родителей (законных представителей).
-обеспечение условий для организации предпрофильной подготовки и профильного обучения школьников, расширение поля возможностей для
реализации выпускников школ в условиях регионального рынка труда.
-обеспечение условий для развития научно-методической, исследовательской и проектной деятельности, внедрения инновационных процессов
в образовательные учреждения школьного округа.
-создание единой информационно-образовательной среды для обеспечения образовательной деятельности входящих в образовательный округ.
-осуществление совместной инновационной, спортивно-оздоровительной, культурно-массовой деятельности.
В качестве приоритетов деятельности базовой школы выступают следующие направления:
• В учебном процессе – проведение практических работ в специализированных кабинетах по отдельным темам учителями школ округа на
базе опорной школы, организация профильного обучения для обучающихся нескольких образовательных учреждений, подготовка к ЕГЭ и
предметным олимпиадам, консультации для школьников округа по предметам.
• В сфере общения и досуга – организация совместных праздников, кружков, секций, спортивных соревнований, совместная краеведческая,
поисковая работа, вовлечение учащихся в деятельность детских общественных организаций.
• В сфере повышения квалификации – организация систематической методической работы, ориентированной на профессиональное
развитие педагогических и управленческих кадров.

№

Направления работы
Мероприятия
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

Изучение нормативно-правовой базы по
вопросам сетевого взаимодействия
Формирование проектных групп по основным
направлениям деятельности
Разработка плана работы школьного
образовательного округа на базе МБОУ «СОШ
№1»
Формирование межшкольных методических
объединений школьного округа
Рабочее совещание по утверждению плана
работы ШО
Информационное совещание с
педагогическими коллективами
общеобразовательных учреждений по
ознакомлению с нормативно-правовыми и
организационными документами,
регламентирующими деятельность ШО
Обновление информации по работе
школьного округа на сайте МБОУ «СОШ
№1»
Обеспечение доступности всего комплекса
образовательных услуг учащимся на
территории школьного округа с учетом
индивидуальных образовательных
потребностей обучающихся и запросов их
родителей (законных представителей)
Предпрофильная подготовка и профильное
обучение учащихся на 2017/2018 учебный год
Изучение образовательных потребностей, в
том числе в профильном обучении (на базе

Сроки выполнения, место
Ответственный
проведения
1. Организационная работа
Август 2017 г. ОУ ШО
Совет директоров ШО

Результат

Формы взаимодействия

Комплект документов ШО

Семинары, консультации

Август 2017 г. ОУ ШО

Совет директоров ШО

Нормативно-правовой
документ

Консультации, заседание
Совета директоров

Сентябрь 2017 г. ОУ ШО

Совет директоров ШО

Сентябрь 2017 г. МБОУ
«СОШ №1»
Сентябрь 2017 г. Школы
ШО

Совет директоров ШО

Нормативно-правовой
документ
документ

Методический совет ШО

Информированность
педагогических
коллективов о
деятельности школьного
округа

Консультации, заседание
Совета директоров
Заседание Совета
директоров
Совещания,
Планерки в ОУ округа

Сентябрь 2017 г. МБОУ
«СОШ №1»

Воронова Т.Н.

документ

II. Учебно-методическая работа
В течение года Школы
Совет директоров ШО
ШО

Комплекс образовательных
услуг школ ШО

Образовательный процесс
школ ШО

Февраль-март 2018 г.
школы ШО

Администрация школ ШО,
Методический совет

Документ и система
работы

Февраль-апрель
2018 г.

Администрация школ ШО

Профильные классы школ
ШО

Обмен опытом работы в
данном направлении школ
ШО
Анкетирование,
собеседование

школ ШО)
Методическое сопровождение подготовки
педагогов по проведению ГИА

школы ШО
В течение года

11.

Экспертиза и создание окружной базы данных
о курсах по выбору для учащихся 9 классов,
элективных курсов для учащихся 10-11
классов ШО, дополнительных курсах,
платных образовательных услугах

апрель – май 2018г.
школы ШО

12.

Развитие единой информационной
образовательной среды

13.

Информация о работе МБОУ
«ПЛ№24»г.Рубцовска через сайт ОО
Информация о работе Базовой школы на
школьном сайте

10.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Разработка плана взаимодействия ОУ округа
по реализации ФГОС ООО
Организация методических мероприятий для
педагогов по реализации Федеральных
государственных образовательных стандартов
Организация методических мероприятий для
педагогов по обобщению опыта реализации
ФГОС НОО и ФГОС ООО
Организация и проведение научнопрактической конференции педагогов
Методическое сопровождение преподавания
предметов, мастер-классов, открытых уроков и
внеклассных мероприятий
Организация и проведение конкурсов,
соревнований для обучающихся

Администрация школ ШО

Методические материалы

Методический совет

База данных курсов по
выбору, элективных курсов
для учащихся 10-11
классов ШО,
дополнительных курсах,
платных образовательных
услугах

III. Развитие информационно-образовательной среды
В течение года
Совет директоров
Сайты ОУ, электронная
школы ШО
почта,
использование Интернетресурсов.уроки и
внеклассные мероприятия
с использованием ИКТ
В течение года
Срыбный Д.П., инструктор Сайт ОО
- методист
В течение года
Директор
Сайт ОУ
МБОУ «СОШ №1»
IV. Реализация ФГОС
Сентябрь
Совет директоров
План
2017г.
В течение года
Заместители директора
Повышение
школы ШО
профессиональной
компетентности педагогов
В течение года
Заместители директора
Повышение
школы ШО
профессиональной
компетентности педагогов
март 2018
Заместители директора
Исследовательские
работы, проекты,
презентации, статьи
В течение года,
Методический совет
Повышение
Школы ШО
профессиональной
компетентности педагогов
В течение года
Методический совет
Достижения учащихся,
школы ШО
развитие их способностей

Обобщение и
распространение
опыта педагогов округа
Обмен опытом работы в
данном направлении

Обмен информацией

Обмен информацией
Обмен информацией
Сотрудничество ОУ
семинары
Обмен опытом
Конференция, доклады,
презентации
Обмен опытом
Совместные мероприятия

21.

Диссеминация передового педагогического
опыта

В течение года школы ШО

22.

Профилактическая работа с обучающимися
группы риска по ЕГЭ и ОГЭ

В течение года школы ШО

23.

Организация совместных праздников,
мероприятий, встреч

Администрация школ ШО,
Методический совет
V. Воспитательная работа
В течение года
Администрация школ ШО
школы ШО

24.

Методическое сопровождение воспитательной
работы в школе и классных коллективах

В течение года
школы ШО

25.

Организация внеклассной деятельности:
кружки, секции.
Организация физкультурно-массовой и
спортивной работы
Военно-спортивная игра «Богатырская застава»

26.
27.
28.
29.
30.

31.

32.
33.

Администрация школ ШО,
Методический совет

Методический совет
Администрация школ ШО

ШО
В течение года

Администрация школ ШО

Повышение
профессиональной
компетентности педагогов
и информационной
компетентности учащихся
Подготовка обучающихся
в ЕГЭ и ГИА

Консультации, открытые
уроки, презентации

Развитие учащихся,
воспитание
нравственности
Повышение
профессиональной
компетентности педагогов
Развитие способностей
учащихся
Развитие способностей
учащихся

Совместные мероприятия
Семинары, обмен опытом
Совместные занятия, обмен
опытом
Совместные мероприятия

Февраль 2018

Развитие способностей
учащихся
VII. Развитие системы поиска и поддержки одаренных учащихся
Формирование банка данных одаренных
В течение года
Администрация школ ШО
Банк данных одаренных
учащихся
школы ШО
учащихся, информация
Участие учащихся в интеллектуальных,
В течение года
Администрация школ ШО
Развитие способностей
творческих, спортивных мероприятиях
школы ШО
учащихся, их достижения
в различных секциях,
номинациях
Окружная научно-практическая конференция
Февраль 2018 г.
Администрация школ ШО
Развитие способностей
обучающихся
Март 2018г.
учащихся, их достижения
в различных секциях,
номинациях
Окружная Ярмарка проектов
Апрель
Методический совет
сборник
2018 г.
Сотрудничество с Алтайским краевым
В течение года
Методический совет
Исследовательские и
центром информационно-технической работы
школы ШО
социальные проекты
в реализации программы «Будущее Алтая»
учащихся, развитие
способностей учащихся,

Окружной чемпионат по чтению

Консультации,
практические занятия

Апрель 2018

МБОУ «СОШ №1»

Обмен опытом
Совместные мероприятия,
сотрудничество, общение
учащихся и педагогов
Совместные мероприятия,
сотрудничество, общение
учащихся и педагогов
Консультации, творческие
работы, презентации
Консультации, участие в
краевой установочной
сессии, краевой научнопрактической конференции

34.

Участие в совместных конкурсах, олимпиадах

В течение года
школы ШО

Методический совет

35.

Окружной конкурс «Живая классика»

Март 2018

МБОУ «СОШ №1»

их достижения,
расширение социального
опыта
Развитие способностей
учащихся, их достижения
в различных секциях,
номинациях

учащихся «Будущее Алтая»
Совместные мероприятия,
сотрудничество, общение
учащихся и педагогов

