Утверждаю:
Директор МБОУ «Курьинская средняя общеобразовательная
школа» имени М.Т.Калашникова
_________________Л.Н.Легоньких
План мероприятий, направленных на достижение поставленных целей по стимулированию инновационной деятельности
МБОУ «Курьинская средняя общеобразовательная школа» имени М.Т.Калашникова на 2017 год
№
п/п
1

Критерий
Организация взаимодействия
общеобразовательной
организации с дошкольными
образовательными
организациями

Организация взаимодействия
общеобразовательной
организации с дошкольными
образовательными
организациями
Эффективная деятельность
общеобразовательных
организаций в рамках
школьного округа в
организации методической
работы (все организации,
входящие в округ)
Эффективная деятельность
общеобразовательной
организации в рамках

Мероприятия

Сроки и место
Категория участников
проведения
Развитие различных моделей сетевого взаимодействия
Взаимодействие с дошкольными МБОУ «Курьинская
Учителя начальных
организациями:
СОШ» им.
классов
участие педагогов 4-х
М.Т.Калашникова
Воспитатели детских
классов в совместных
МБДОУ «Зоренька»
садов
методических мероприятий по
вопросам преемственности;
В течение года
проведение совместных
мероприятий с дошкольниками;
участие и проведение
информационных мероприятий
для родителей воспитанников
дошкольных организаций
Создание консультативного
МБОУ «Курьинская
Родители детей 5-7пункта для родителей,
СОШ» им.
летнего возраста
воспитывающих детей
М.Т.Калашникова
дошкольного возраста в
домашних условиях
В течение года
Мастер-класс
Школы округа
Учителя начальных
Октябрь 2017 год
классов, учителяпредметники по ФГОС
ООО

Дистанционные предметные
олимпиады

Школы округа
Октябрь 2017 год

Учащиеся 5-7 классов
школьного округа

Ответственные
Маршалкина Т.Д.
Жердева Н.А.

Калиберда С.С.
Ковшова Ю.С.

Руководители ШМО

Руководители ШМО

школьного округа в
организации совместных
мероприятий для учащихся
округа (все организации,
входящие в округ)
Эффективная деятельность
общеобразовательных
организаций в рамках
школьного округа в
организации методической
работы (все организации,
входящие в округ)
Взаимодействие
общеобразовательной
организации с социальными
партнерами (организации
дополнительного,
профессионального
образования, культуры, спорта,
предприятия и общественные
организации)
Эффективное применение в
деятельности педагога АИС
«Сетевой город. Образование»

Мастер-класс

МБОУ «Курьинская
СОШ» им.
М.Т.Калашникова
Апрель 2017 год

Заместители директора
по УВР и ВР школ
округа

Жильцова И.В.
Яворницкая О.В.
Ковшова Ю.С.

Заключение договора о
сотрудничестве с музеем
М.Т.Калашникова для
реализации совместного проекта
«Школьный музей»

МБОУ «Курьинская
СОШ» им.
М.Т.Калашникова

Учащиеся и педагоги
МБОУ «Курьинская
СОШ» им.
М.Т.Калашникова

Евсюкова Л.И.

В течение года

Работа в АИС:
МБОУ «Курьинская
Педагоги, учащиеся и
Классные
ведение электронного журнала
СОШ» им.
их родители
руководители,
(текущие, промежуточные и
М.Т.Калашникова
учителя-предметники
итоговые оценки,
посещаемость, темы уроков,
В течение года
домашнее задание,
тематическое планирование по
предмету);
сетевое взаимодействие через
АИС с учащимися, родителями
Эффективная деятельность общеобразовательных организаций, участвующих в реализации ФГОС основного общего образования
в опережающем режиме, использующих дистанционные образовательные технологии
Участие общеобразовательной
Деятельность рабочей группы
МБОУ «Курьинская
Учителя-предметники
Легоньких Л.Н.
организации в краевом проекте по опережающему введению
СОШ» им.
6-7 классов
Жильцова И.В.
по введению и реализации
ФГОС ООО;
М.Т.Калашникова
Яворницкая О.В.
ФГОС ООО в опережающем
Разработка и реализация
режиме
программы стажерской
В течение года

Участие общеобразовательной
организации в краевом проекте
по дистанционному обучению
Участие общеобразовательной
организации в краевом
конкурсе на вхождение в Банк
лучших практик Алтайского
края

практики «Учебный процесс в
соответствии с ФГОС ООО» в
соответствии с графиком;
Обобщение и распространение
опыта работы на
муниципальном уровне
Деятельность рабочей группы
по дистанционному обучению
учащихся русскому языку,
математике, географии,
биологии и обществознанию
Работа школы по
формированию навыков
жизнестойкости у обучающихся

МБОУ «Курьинская
СОШ» им.
М.Т.Калашникова
В течение года
МБОУ «Курьинская
СОШ» им.
М.Т.Калашникова
В течение года

Учащиеся 9-11 классов

Педагогический
коллектив школы

Воробьева О.А.
Лапина О.Д.
Жильцова И.В.
Яворницкая О.В.
Евсюкова Л.И.
Легоньких Л.Н.
Жильцова И.В.
Яворницкая О.В.
Ковшова Ю.С.

