КОГОБУ СШ пгт Опарине
Реализация плана работы опорной школы за 1 кварт
№ п/п

Наименование мероприятия

Срок
реализации

Ответе1

Нормативно-правовое обеспечение
Март1.
Разработка
локаль
апрель
ных актов, норматив
ных документов.
Организация взаимодействия
2.
Определение
направлений взаимо
действия с муници
пальными школами:
организация сетевых
форм реализации ос
новных общеобразо
вательных программ;
организация
про
фильного обучения,
методическое сопро
вождение;
предоставление учеб
но-материальной ба
зы;
обеспечение педаго
гическими кадрами
3.

1.Разработано Положение об образователь
ном кластере Опаринского района.
2.Положение о создании профильного педагогического класса на базе опорной школы.
с муниципальными школами
1. Организация сетевого взаимодействия с
ЯнварьДДТ о реализации программ дополнитель
февраль
ного образования.
2. Договор сетевого взаимодействия с КО
ГОБУ ЦДОД на организацию дистанцион
ного обучения по биологии.
3.Взаимодействие с МКОУ СОШ п. Вазюк
по двустороннему сотрудничеству обеспе
чения педагогическими кадрами (учитель
химии, учитель английского языка)

март
1. Региональная методическая площадка
Создание на базе
«Реализация метапредметного подхода в
опорной школы реги
образовательном процессе» (Руководитель
ональных инноваци
Князева Т.Г.)__________________________
онных площадок
Организация профориентационной работы с обучающимися
Участие в проекте
январь
1.Положение о профильном педагогиче
«Профильный педа
ском классе (Приказ от 07 .04.2019 г. №
июнь
гогический класс»
55).
2. Мониторинг профессионального само
определения обучающихся 6-7 классов,
склонных к пед. профессиям (совместно с
ЦЗН Опаринского района)
3. Создание ВТК по составлению плана
работы профильного класса, созданию
модульных теоретических и практических
курсов.______________________________
Участие в открытых
Учащиеся 9-11 классов
Согласно
уроках
Всероссий расписанию
уроков
ского форума «ПРОЕКТОРИЯ»

6

7

8

Определение заинте
ресованных предпри
ятий с целью органи
зации взаимодействия
в рамках проекта
Взаимодействие
с
КОГБУ «Областной
центр помощи в тру
доустройстве обуча
ющимся профессио
нальных
образова
тельных
организа
ций» по профориен
тационной работе с
обучающимися

февраль март

Мониторинг предва
рительного
трудо
устройства выпуск
ников

ежемесячно

f

3 апреля
Мартапрель

1.Работа по организации на базе опорной
школы лесопромышленного класса (раз
работка плана совместно с ИМЦ, РУО).
2. Экскурсия на лесозаготовительное
предприятие (учащиеся 6-7 классов)
1.Информация о предполагаемой потреб
ности в педагогических профессиях на
2019-2024 гг.
2. Работа с выпускниками 11 классов по
целевому набору.
3. Участие в координационном обще
ственном совете на базе СЗОО, получена
информация от сотрудников КОГБУ "Об
ластной центр помощи в трудоустройстве
обучающихся профессиональных образо
вательных организаций" по целевому обу
чению.
Ответственный- Якурнова Г.И., зам. ди
ректора по ВР

9
Развитие кадрового потенциала опорной школы
8
Участие в мероприя
март
1. Семинар «Восстановительный подход
тиях ИРО
как фактор развития образовательной ор
ганизации» (сертификат участника зам.
директора по ВР Якурнова Г.И.)
2. Участие в семинаре «Реализация про
грамм дополнительного образования де
тей с ОВЗ» (сертификат участника Шиш
кова Е.Д., зам. директора по УВР)
9
Участие
педагогов
29 марта 1. Проведение на базе КОГОБУ СШ пгт
опорных школ в уча
Опарино окружного фонетического кон
стие в межрайонных,
курса по иностранным языкам (член жюри
областных и всерос
- Кузнецова Е.П., руководитель РМО)
сийских конкурсах,
2. Участие в окружном конкурсе оратор
конференциях, смот
ского мастерства «Язык - культура- лич
рах, форумах.
28 фев
ность» (3 педагога)
раля
3. Участие в окружном семинаре
10

Организация адрес
ной
методической
помощи педагогиче
ским
работникам
муниципальных
школ

январь

февраль

1. Проведение районного семинара «Орга
низация устного собеседования» (Жилина
О.А., директор школы)
2. Научно-практический семинар «Метапредметный подход в образовании» (Кня
зева Т.Г., рук. метод.площадки, Жилина
О.А., директор школы)
3. Проведение открытых уроков педагога
ми опорной школы для учителей района (3
урока)

11

Проведение
мероприятий в рамках образовательного кластера

15 февраля
г

22 марта

29 март а

1. Районный научно-методический семинар «Метапредметный подход в образовательном процессе» (участвовали педагоги
6 школ)
2. Районная научно-практическая конфе
ренция школьников «За страницами
школьных учебников» (5 школ района)
3. Районная дистанционная олимпиада
«Педагогический успех» (34 участникапедагога из 6 школ района)

