Направления деятельности МОУ «Эммаусская СОШ»
как базовой школы на 2016/2017 учебный год
Цели деятельности БШ:
-создание и поддержка единой системы учебной, воспитательной и
методической работы;
- обеспечение непрерывности и единства образования учащихся в связи с
переходом учащихся из начальной школы в среднюю, в соответствии с их
образовательными
потребностями,
способностями,
склонностями,
жизненными планами и перспективами;
- повышение квалификации педагогических кадров
Задачи:
- создание организационно-педагогических и методических условий
преемственности содержания образования учащихся школьного округа;
- обобщение и распространение передового педагогического опыта;
- формирование
системы
психолого-педагогического
мониторинга
образовательных потребностей и достижений учащихся школ и учреждений
дополнительного образования школьного округа;
- организация методической работы в школьном округе.
-обеспечение доступности качественного образования при эффективном
использовании ресурсов образовательных учреждений, входящих в состав
школьного округа;
-создание единой информационно-образовательной среды для обеспечения
образовательной деятельности входящих в школьный округ;
-осуществление совместной инновационной, спортивно-оздоровительной,
культурно-массовой деятельности.
В процессе решения поставленных задач базовая школа осуществляет
следующие виды деятельности:
-проведение совместных мероприятий с учащимися школ округа;
- проведение методических мероприятий в целях повышения квалификации
педагогов и администраторов школ округа;
- проведение научно-педагогических и социологических исследований
образовательных достижений школьников и достигнутых показателей
социализации;
- составление и опубликование творческих отчетов о деятельности базовой
школы,
образовательных
достижениях
учащихся,
эффективности
использования находящихся в ведении школы ресурсов, осуществление
взаимодействия с учреждениями социума.
Тема работы школ округа на 2016-2017 уч. год «Совершенствование
качества образования в условиях работы по федеральным
государственным образовательным стандартам второго поколения»

Цели
- создание единого образовательного пространства для реализации
федеральных государственных образовательных стандартов с учетом
возможностей образовательных организаций округа;
- создание центра методической работы по изучению педагогических
инноваций в системе общего образования, учебной базы методической
службы школьного округа
Задачи
- способствовать созданию необходимых условий для обеспечения
доступности качества общего образования обучающихся независимо от
места жительства при работе по ФГОС;
- создать необходимые условия при работе по ФГОС для достижения
современного качества общего образования путем обеспечения активного
взаимодействия образовательных организаций округа, построения личностно
– ориентированного образовательного процесса, создающего среду для
построения учеником собственной траектории образования;
- эффективно использовать материальные, кадровые управленческие,
финансовые ресурсы,
- обеспечить пространственную доступность и качество образовательных
услуг;
- обеспечить условия для развития научно-методической, исследовательской
и проектной деятельности, внедрения инновационных процессов в
образовательные учреждения школьного округа;
- развить систему поддержки талантливых детей через проведение
интеллектуальных марафонов, исследовательской деятельности, конкурсов,
олимпиад;
- сохранить и укрепить здоровье школьников, дошкольников;
- продолжить работу по обмену опытом образовательных учреждений округа
в условиях перехода на ФГОС ООО и ФГОС в дошкольном образовании;
Прогнозируемые результаты сетевой методической работы в базовой
школе:
·
создание
модели
педагогических кадров;
·

непрерывного

повышения

квалификации

осуществление научно-исследовательской деятельности педагогов;

·
создание единого методического пространства, устойчивых связей
между близлежащими общеобразовательными учреждениями;
·

формирование информационной культуры педагогов;

· совершенствование профессионализма и педагогического мастерства;
· организация взаимодействия со школами округа и района по теме
«Базовая школа – центр поддержки по внедрению ФГОС ОВЗ»;
· базовая школа – ресурсный центр по организации коррекционной
работы (одного из разделов ООП) и работы с детьми 7 вида;
· сетевое взаимодействие школ округа по предпрофильной и профильной
подготовке;
· оказание методической помощи школам округа и района по
преемственности МДОУ и начальной школы;
· организация совместной деятельности со школами округа по
направлениям: базовая школа как ресурсный, методический,
социокультурный центр;
· центр подготовки педагогов округа по ТДМ, по организации
мониторингов различных уровней.
Повышение профессиональной компетентности педагогов планируем через
•
мастер - классы;
•
методические семинары;
•
методические дни;
•
научно-практические конференции;
•
тренинги;
•
методические консультации как групповые, так и индивидуальные;
•
проблемно-тематическую работу с учителями методических
объединений.
План работы
№

1.

2.

3.
4.

Направления деятельности
Сроки
ответственные
Мероприятие
Информационно – аналитическая деятельность
Внесение изменений в локальные акты.
В течение Совет
года
руководителей
округа
Обновление базы данных о количественном и В течение Руководитель
качественном составе педагогических работников ОУ года
ММС
школьного округа
Сбор и обработка информации о результатах В течение Руководитель ММС
инновационной деятельности ОУ округа
года
Информирование педагогических работников ОУ о В течение Совет
новых направлениях в развитии дошкольного, общего, года
руководителей
среднего и дополнительного образования учащихся, о
округа
содержании образовательных программ, новых
Руководитель ММС
учебников, УМК, нормативных, локальных актах

5.

Создание единой информационно-образовательной В течение Совет
среды для обеспечения образовательной деятельности года
руководителей
входящих в Округ школ
округа
Руководитель ММС

6.

Отражать в средствах массовой информации В течение Совет
(районных), на сайте базовой школы работу ШО
года
руководителей
округа
Руководитель ММС

7.

Проведение оценки удовлетворенности методической В течение Совет
работой в округе
года
руководителей
округа
Руководитель ММС

8.

Работа системы дистанционного
внутри ШО через Интернет.

1

Организационно – методическая деятельность
Продление (составление, корректировка) договоров о сентябрь
сотрудничестве в рамках сетевого взаимодействия.

2

3
4

взаимодействия В течение Совет
года
руководителей
округа
Руководитель ММС

Совет
руководителей
округа
Руководитель ММС
Методическое
сопровождение
и
оказание В течение Руководитель ММС
практической помощи молодым специалистам, года
педагогическим и руководящим работникам школ
округа
Организация работы ММС и ОМО (по отдельным сентябрь
Руководитель ММС
планам)
Проведение методических семинаров
1. Технология деятельностного метода. Урок открытия ноябрь
нового знания.
2. Технология деятельностного метода. Урок январь
рефлексии.

5

Проведение проблемных семинаров с учетом
сетевого взаимодействия:
1. «Введение ФГОС ОВЗ»
Ноябрь
2. «Организация коррекционной работы (одного
Январь,
2017
из разделов ООП) и работы с детьми 7 вида»

Заместители
директора

Заместители
директора

6.

7.

8.

9.

1.Организация прохождения учителями системных В течение
курсов повышения квалификации (по графику).
года
2. Информация
учителей, прошедших курсы
повышения квалификации на заседаниях ОМО

Заместители
директоров
школ
сетевого
окружения,
руководители ОМО
Совершенствование базы нормативных документов по В течение Заместители
ФГОС
НОО и ООО и разработка нормативных года
директоров
школ
документов по переходу на ФГОС ОВЗ (с
сетевого окружения
презентацией для использования в округе).
Круглый стол по итогам года
«Сотрудничество Май,
Совет
педагогов и учащихся базовой
школы и школ- 2017
руководителей
партнёров в рамках сетевого взаимодействия»»
округа
Организация мониторинга совместной деятельности В течение Руководитель
школ округа
года
ММС

10 Изучение

актуального
педагогического
опыта
педагогов
школ,
находящихся
в
сетевом
взаимодействии.
11 Оказание методической помощи учителям школпартнёров
по
применению
информационнокоммуникационных технологий в обучении

1

2

1

2

1

2

1

В течение Заместители
года
директоров,
руководители ОМО
В течение Заместители
года
директоров
школ
сетевого окружения
руководители ОМО

Консультационная деятельность
Организация
консультационной
работы
для В течение Совет
педагогических и руководящих работников ОУ
года
руководителей
округа
Помощь учителей базовой школы в организации В течение
работы с трудными детьми и неблагополучными года
семьями в школах округа
Информационная деятельность
Пополнение электронной информационной базы ОУ В течение
округа на сайте
года

Заместитель
директора по ВР

Совет
руководителей
округа
Организация сетевого взаимодействия ОУ округа
В течение Совет
года
руководителей
округа
Экспертно - диагностическая
Организация и проведение
экспертизы рабочих По
Руководитель
программ по предметам , факультативным курсам, графику
ММС,
внеурочной деятельности
работы
руководители ОМО
Проведение
мониторинга
профессиональных В конце 1 Руководитель
затруднений учителей в процессе инновационной полугодия ММС,
деятельности
руководители ОМО
Организационно – учебная
Организация и проведение предметных олимпиад Январь,
Руководитель
учащихся начальной школы ОУ округа:
2017
ММС,

руководители ОМО
2

Организация и проведение творческих предметных Февральконкурсов, НПК «Открываем новые горизонты», март
конкурса «Компьютерный класс»

2.

Организационно - воспитательная
Организация и проведение творческого конкурса апрель
«Весенний перезвон»
Организация и проведение смотра строя и песни
май

3.

Организация и проведение конкурса «Ученик года»

1.

апрель

Руководитель
ММС,
руководители ОМО

Зам. директора по
ВР
Зам. директора по
ВР
Зам. директора по
ВР

Работа межшкольного методического совета (ММС)

Направления
деятельности
1.Организационнометодическое
обеспечение
образовательного
процесса

Содержание деятельности

Сроки

Ответственные

1.Разработка организационно-правовых август
и
организационно-методических
механизмов по основным направлениям
методического обеспечения сетевого
взаимодействия.

председатель
ММС

1.Утверждение состава межшкольного Сентябрь
методического
совета
(ММС),
координирующего деятельность школы
и школ сетевого взаимодействия.
Разработка плана работы межшкольного
методического совета.

Директор
школы,
председатель
ММС,
руководители
ОМО

2.Корректировка пакета
локальных
актов по обеспечению методической
работы образовательной сети (по
необходимости)
3.Формирование
окружных
методических объединений. Разработка
планов работы.
Заседания
межшкольного
методического совета
Заседание №1
1.Анализ методической работы за 2015- Сентябрь
2016 учебный год
2.Об
особенностях
организации
методической работы в условиях

Директор
школы,
председатель
ММС,
руководители
ОМО

образовательной сети.
3.Об
особенностях
содержания
Основной образовательной программы
начального общего образования в
рамках введения ФГОС ОВЗ.
4.Об особенностях содержания и
структуры рабочих программ по
предметам в условиях внедрения ФГОС
ОВЗ.
5.Экспертная оценка рабочих программ,
разработанных
учителями
по
факультативным курсам, кружковой
работе
6.Утверждение плана методической
работы на новый 2016-2017 учебный
год.
7. Утверждение состава и плана
заседаний межшкольного методического
совета.
8.Обсуждение и утверждение планов
работы
окружных
методических
объединений на 2016-2017 учебный год.
ноябрь
Заседание № 2
1. Организация работы с учащимися
при подготовке к ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ.
2. Итоги
муниципального
этапа
Олимпиады.
Подготовка
к
региональному этапу Олимпиады.
3. Подготовка к написанию сочинения в
11 классе.

председатель
ММС
Руководители
ОМО

Январь,
Заседание № 3
1. Об итогах регионального этапа 2017
Всероссийской олимпиады школьников.
2. Проектная деятельность как средство
воспитания гражданской идентичности
сельских школьников
3. Итоги мониторингов.
4.Подготовка
к
конкурсу
педагогического мастерства «Учитель
года – 2017»

председатель
ММС
Руководители
ОМО
Заместители
директоров

Март, 2017
Заседание № 4
1.
Подготовка
к
итоговой
и
промежуточной
аттестации
обучающихся 2016-2017 учебном году.
2. Отчет о результативности участия
обучающихся школы в мероприятиях
(конкурсах, соревнованиях, олимпиадах)
разного уровня
3. Отчет о подготовке материалов к
анализу методической работы окружных
методических объединений.
4.
Результаты
мониторинга
профессиональных затруднений
учителей в процессе инновационной
деятельности
Май
Заседание № 5
1. Итоги работы системы ОМО
2017
и методической работы за 2016-2017
учебный год
2. Анализ
и
пути
развития
методической
системы
школы,
исходя из рекомендаций ФГОС
2.Информационнометодическое
сопровождение
образовательного
процесса

1.
Информирование
участников
образовательной сети (обучающихся,
родителей,
педагогов,
социальных
партнеров):
1) о направлениях предпрофильного и
профильного обучения;
2) о дополнительных образовательных
услугах;
3) о связях школ сети с учреждениями
профессионального образования.
2. Размещение информации на сайте
школы.
3.Оформление стенда, содержащего
информацию по работе Эммаусского
округа
4. Организация окружного этапа
Всероссийской олимпиады школьников
по математике и русскому языку в
начальной школе.
5. Работы по внедрению ФГОС ОВЗ

В
течение
года

февраль

В
течение
года

1.
течение
2. Оказание
консультативной помощи В
года
по темам:
 самообразования;
 элективным курсам;
 предпрофильной и профильной

председатель
ММС
Руководители
ОМО

председатель
ММС,
руководители
ОМО

Заместители
директоров
школ сетевого
окружения,
руководители
ОМО,
председатель
ММС

подготовке;
 исследовательской работе;
 издательской деятельности;
 проектной деятельности.
В
течение Заместители
3.Создание базы данных (обновить):
года
директоров
 о квалификации учителей;
школ сетевого
 об аттестации педагогических
окружения
работников;
 о
повышении
квалификации
педагогических работников;
 сведения об использовании УМК;
 актуального
педагогического
опыта школ сетевого окружения.

