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по организационно-методическому сопровождению
инновационного образовательного монопроекта
«Инновации в технологиях в образовании школы исследовательской и
проектной деятельности обучающихся в режиме сетевого взаимодействия»
№ Мероприятие
п/п

1.

2

3

4

5

6

8

9

Ответственные Категория
Сроки
участников
проведения
Организационно-методическое сопровождение

Место
проведения

Обучающий семинар
«Инновации в проектной
и исследовательской
деятельности в режиме
сетевого взаимодействия»
Совещание «Сетевое
взаимодействие школ
округа»

Специалисты
ВОИПКРиО

Директора,
заместители ди
ректоров по
УВР

январь-май

г. Воронеж

Директор
Бычуткина
НЮ

Учителя и
воспитатели

январь
2016 г

МКОУ
«ЭртильскаяС
ОШ с УИОП»

Педагогический совет
«Проектноисследовательская
деятельность в школе»
Совещание «Создание
рабочей группы по
обеспечению работы над
проектом»
Семинар «Основные
направления деятельности
педагогического
коллектива в контексте
монопроекта»
Круглый стол
«Обсуждение планаграфика мероприятий по
технологии проектноисследовательской
деятельности в школе»
Семинар «Разработка
монопроекта – основного
документа для реализации
проекта
Круглый стол «Условия

Зам. директора
по УВР
Боева ЕП

Учителя и
воспитатели

Октябрь
2015 г

Каширина ИА.

Методический
совет

февраль
2016

Бычуткина
Н.Ю.
директор
школы

Руководители
МО, рабочая
группа

март,
2016 г

МКОУ
«Эртильская
СОШ с
УИОП»
МКОУ
«Эртильская
СОШ с
УИОП»
МКОУ
«Эртильская
СОШ с
УИОП»

Тютюнникова
Н.В.
зам. директора
по УВР

Члены рабочей
группы по
реализации
проекта

апрель
2016 г

Рабочая
группа

Учителя 5-9
классов

март 2016 г

Каширина ИА- Учителя

МКОУ
«Эртильская
СОШ с
УИОП»

МКОУ
«Эртильская
СОШ с
УИОП»
апрель 2016 г МКОУ

11

12

14

15

16

1.

2

3

4

формирования
универсальных учебных
действий учащихся в
основной школе»
Семинар – практикум
«Методики изучения
готовности педагогов к
формированию у
учащихся универсальных
учебных действий»
Открытые уроки с
использованием системно
– деятельностного
подхода к обучению
Участие в конференциях и
конкурсах различного
уровня
Формирование банка
нормативно-правовых
документов ,
регламентирующих
введение и реализацию
монопроекта»
Участие в мероприятиях
по обучению кадров
работе в новых условиях

рук МО

средних
классов

Сдвижкова
МВ педагогпсихолог

учителя

март
2016 г.

МКОУ
«Эртильская
СОШ с
УИОП»

Руководители
МО

Учителя

октябрьапрель
2016-17 гг

МКОУ
«Эртильская
СОШ с
УИОП»
МС, школы
района

Оформление
информационного стенда
«Проектноисследовательская
деятельность в школе»
Создание библиотечек
методической литературы,
примерных программ по
проектноисследовательской работе
Выставка литературы

Тютюнникова
НВ – зам. дир
по УВР

октябрь 2016

МКОУ
«Эртильская
СОШ с
УИОП»

Шарапова ТА
библиотекарь

В течение
учебного
года

МКОУ
«Эртильская
СОШ с
УИОП»

Шарапова ТА
библиотекарь

В течение
учебного
года

«Создание банка
методических материалов
по проектноисследовательской работе
в школе»

Тютюнникова
НВ

В течение
учебного
года

МКОУ
«Эртильская
СОШ с
УИОП»
МКОУ
«Эртильская
СОШ с
УИОП»

«Эртильская
СОШ с
УИОП»

администрация Учителя,
руководители

В течение
года

администрация

В течение
года

Учителя 5-9 х
В течение
классов,
года
руководители
МО
Информационно-методическое сопровождение

МКОУ
«Эртильская
СОШ с
УИОП»
область

ПЛАН-ГРАФИК
введения инновационного образовательного монопроекта «Инновации в
технологиях в образовании школы исследовательской и проектной деятельности
обучающихся в режиме сетевого взаимодействия
МКОУ «Эртильская СОШ с УИОП»
Мероприятия

Сроки

Ответственный

Ожидаемый
результат

1. Организационное обеспечение введения инновационного проекта

Создание рабочей проектной
группы

Разработка и утверждение
плана-графика введения
инновационного проекта
Совещание при директоре
«Содержание и технология
введения инновационного
проекта, требования к
условиям реализации
образовательного процесса
при введении инноваций в
школе
Анализ имеющихся в ОУ
условий и ресурсного
обеспечения реализации
образовательных программ
ООО в соответствии с
требованиями ФГОС

Март 2016

Бычуткина
НЮ

Март 2016

Бычуткина
НЮ
директор
Тютюнникова
НВ
зам.директора

Апрель
2016

Тютюнникова
НВ
зам.директора

Март –
апрель
2016

Формирование школьной
базы программ элективных
курсов для предпрофильной и
профильной подготовки.

в течение
года

Анализ соответствия
материально-технической
базы реализации ООП ООО

Апрельмай 2016 г.

Тютюнникова
НВ
зам. директора
Боева ЕП
зам. директора
Тютюнникова
НВ

Создание и определение
функционала рабочей
группы

План-график введения
проекта

Усвоение и принятие
членами коллектива
основных положений
монопроекта

Оценка ОУ школы с
учётом требований
ФГОС

База программ

зам. директора
Бычуткина
НЮ
директор

Приведение в
соответствие
материально-

действующим санитарным и
противопожарным нормам,
нормам охраны труда
работников образовательного
учреждения.
Комплектование библиотеки
УМК по всем предметам
учебного плана в
соответствии с Федеральным
перечнем при введении
проектно-исследовательской
работы

Смотров ВВ
зам. директора
по АХЧ

технической базы
реализации ООП ООО с
требованиями ФГОС.

Оснащённость школьной
библиотеки
необходимыми УМК,
учебными и
справочными пособиями

в течение
года

Шарапова ТА
библиотекарь

Май 2016
г.

Тютюнникова
НВ
зам. директора
Овсянкина ОВ
зам. директора

Оценка степени
готовности ОУ к
введению монопроекта

Апрель
2016

Овсянкина ОВ
зам. директора
Боева ЕП
зам. директора

Увязанная модель на
основе договоров о
сотрудничестве

Анализ имеющегося учебного
фонда библиотеки школы для
реализации монопроекта.
Семинар «Экспертиза
условий, созданных в ОУ в
соответствии с требованиями
ФГОС ООО при введении
проектно-исследовательских
работ»
Разработка модели
взаимодействия ОУ с
учреждениями
дополнительного образования
с целью организации
внеурочной деятельности

2.Нормативное обеспечение введения инноваций в проектно-исследовательской
деятельности основного общего образования
Подготовка приказов,
локальных актов,
регламентирующих введение
монопроекта, доведение
нормативных документов до
сведения всех
заинтересованных лиц

в течение
года

Тютюнникова
НВ
зам. директора

Приведение должностных
инструкций работников ОУ в
соответствие с требованиями
ФГОС ООО

мартапрель
2016 г.

Бычуткина
НЮ
директор

Моделирование
образовательного плана

майиюнь 2016

Тютюнникова
НВ

Внесение изменений и
дополнений в документы,
регламентирующие
деятельность школы

Создание моделей
образовательного

школы с учетом методических
рекомендаций и социального
запроса родителей
обучающихся

Разработка программы
развития ОУ с учетом
внедрения инноваций в
проектно-исследовательской
работе

Разработка образовательной
программы основного общего
образования школы с учетом
формирования универсальных
учебных действий при
введении инновационной
деятельности
Обеспечение соответствия
нормативной базы школы
требованиям ФГОС
Определение списка
учебников и учебных
пособия, используемых в
образовательном процессе в
соответствии с ФГОС ООО

г.

зам. директора
Боева ЕП
зам. директора
Овсянкина ОВ
зам.директора
Бартенева ЕМ
учитель

процесса в основной
школе

в течение
года

Тютюнникова
НВ
зам. директора
Боева ЕП
зам. директора
Овсянкина ОВ
зам. директора
Гаршина ТС,
учитель

в течение
года

Тютюнникова
НВ.
зам. директора

Создание основной
образовательной
программы

Бычуткина
НЮ,директор

Издание новых
локальных актов

Тютюнникова
НВ, зам. дир.
Шарапова ТА,
библиотекарь

Формирование УМК

2016-2017

Апрель
2016

Определение основного
направления развития
школы в соответствии с
требованиями ФГОС

3.Кадровое обеспечение
Диагностика образовательных
потребностей и
профессиональных
затруднений работников ОУ и
внесение изменений в план
курсовой подготовки
педагогов ОУ
Анализ выявленных проблем
и учет их при организации
методического
сопровождения.
Реализация программы
повышения квалификации
учителей 5-9 классов
«Введение технологий

март 2016
г.
сентябрь

Тютюнникова
НВ
зам. директора

Поэтапная подготовка
педагогических и
управленческих кадров к
введению
инновационной
деятельности

ежегодно

2016-2017
г.

Тютюнникова
НВ.
зам. директора

Повышение
квалификации
педагогических
работников

исследовательской и
проектной деятельности»
Участие педагогов в работе
проблемных семинаров по
вопросам введения инноваций
основного общего
образования на базе ВИРО и
районной методической
службы

январьдекабрь
2016 г.

Тютюнникова
НВ
зам. директора
Овсянкина ОВ
зам. директора

Повышение
квалификации
педагогических
работников

4.Научно - методическое обеспечение

Изучение в педколлективе
базовых документов ФГОС

Разработка примерной
основной образовательной
программы основного общего
образования
Разработка рабочих программ
изучения предметов
учителями 5-9 классов с
учетом формирования
универсальных учебных
действий
Изучение методических
рекомендаций к базисному
образовательному плану и
учет их при моделировании
ОП школы, индивидуальных
учебных планов
Обобщение опыта педагогов,
реализующих авторские
программы внеурочной
деятельности для
обучающихся 5-9 классов

Мартапрель
2016 г.

Тютюнникова
НВ.
зам. директора

Изучение требований
ФГОС к структуре
основных
образовательных
программ, к условиям
реализации и результатам
освоения программ, в
связи с реализацией
инновационной
деятельности
Методические
рекомендации по
разработке примерной
основной
образовательной
программы

март-май
2016 г.

Тютюнникова
НВ
зам. директора

мартиюнь 2016
г.

Тютюнникова
НВ
зам. директора
Овсянкина ОВ
зам. директора

мартапрель
2016 г.

Тютюнникова
НВ
зам. директора
Боева ЕП
зам. директора
Овсянкина ОВ
зам. директора

Разработка
образовательного плана
школы

2016-2018
г.

Овсянкина
ОВ
зам. директора
Тютюнникова
НВ
зам. директора

Формирование банка
опыта педагогов

Проектирование пед.
процесса педагогами по
предметам
образовательного плана
школы с учетом
требований ФГОС ООО

5. Информационное обеспечение
Разработка медиа-плана
информирования
общественности о введении
инновационного
образовательного
монопроекта, при реализации
программы ФГОС основного
общего образования через
средства массовой
информации, официальный
сайт школы
Организация доступа
работников школы к
электронным
образовательным ресурсам
Интернет
Организация изучения
общественного мнения по
вопросам введения
инновационных технологий

Мартдекабрь
2016 г.

Тютюнникова
НВ
зам. директора

в течение
года

Иванова СВ

В течение
года

Бычуткина
НЮ
директор

Публикации в районной
газете, размещение
материалов на сайте
школы

Создание условий для
оперативной ликвидации
профессиональных
затруднений и
организация
взаимодействия
Коррекция планов
реализации
инновационной
деятельности

6. Финансово-экономическое обеспечение введения инновационной деятельности
основного общего образования и профильного обучения
Внесение изменений в
систему оплаты труда
педагогических и
руководящих работников
школы, реализующих ФГОС
основного общего
образования
Определение необходимого
материального и технического
оборудования в соответствии
с требованиями ФГОС ООО

Приобретение необходимого
материального и технического
оборудования в соответствии
с требованиями ФГОС ООО

2016-2017
г.

Бычуткина
НЮ
директор

2016 2017.

Бычуткина
НЮ
директор
Смотров ВВ
зам.директора
по АХЧ

2016-2017

Директор МКОУ «Эртильская СОШ с УИОП»

Бычуткина
НЮ
директор
Смотров ВВ
зам. директора
по АХЧ

Внесение изменений

Оформление заказа на
материальное и
техническое
оборудование

Создание комфортного
школьного пространства

Н.Ю. Бычуткина

