Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
Ханты-Мансийского района
«Средняя общеобразовательная школа п. Красноленинский»
Приложение
к Программе инновационной площадки
МКОУ ХМР СОШ п. Красноленинский,
утв. приказом № 148-О от 23.05.2017

ПЛАН РАБОТЫ
инновационной площадки МКОУ ХМР СОШ п. Красноленинский
«Внеурочная деятельность как условие создания развивающей среды для
воспитания и социализации обучающихся сельской малокомплектной школы»

на 2017-2018 годы
(организационно-проектировочный этап)
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Мероприятия

Сроки

Ответственные

Деятельность по Программе инновационной площадки
Создание творческих групп педагогов по
Апрель
Методист
организации инновационной деятельности в ОУ
2017
Разработка
и
утверждение
локальных АпрельТворческие группы
нормативных актов ОУ (положение о творческой май 2017
педагогов
группе педагогов, положение об инновационной
площадке ОУ, положение об организации
внеурочной деятельности, др.)
Разработка и утверждение:
АпрельРуководители
-Программы инновационной площадки МКОУ май 2017
творческих групп,
ХМР СОШ п. Красноленинский,
директор
-Инновационных проектов в рамках Программы
инновационной площадки
Организация деятельности рабочих групп по АвгустДиректор, методист
внедрению проектов.
сентябрь
Заявка на присвоение статуса муниципальной
2017
инновационной площадки образовательному
учреждению.
Обеспечение первого этапа инновационной Сентябрь- Заместитель по УР
деятельности по Программе: нормативно- декабрь
Заместитель по ВР
правовое; организационное; научное и учебно2017
Заместитель по ХЧ
методическое;
психолого-педагогическое;
Руководители
материально-техническое; финансовое
творческих групп
Информирование
о
ходе
реализации
Январь
Руководители МО
организационно-проектировочного
этапа
2018
Программы на методическом совете ОУ
Методический
семинар
«Инновационная Февраль
Руководители МО
деятельность педагога как средство личностного
2018
развития обучающегося»
Представление оптимизационно-инновационной
Март
Методист,
модели внеурочной деятельности МКОУ ХМР
2018
творческие группы
СОШ п. Красноленинский на ТМО
педагогов
Методический
семинар
«Внеурочная
Апрель
Педагогдеятельность
–
неотъемлемая
часть
2018
организатор,
образовательного процесса, направленная на
педагог-психолог,
воспитание и социализацию личности»
инструктор по
физкультуре

10

11

1

Подведение итогов инновационной деятельности Май 2018 Творческие группы
за 2017-2018 учебный год, корректировка
педагогов
программ, составление аналитического отчета,
планирование работы на следующий период
Представление отчета по работе инновационной
ИюньМетодист
площадки МКОУ ХМР СОШ п. Красноленинский
август
на муниципальном методическом совете
2018
Деятельность в рамках инновационного проекта
«Роль музеев в патриотическом воспитании школьников»
Организационная деятельность
Сен. 2017
Инициативная группа
Инвентаризация и паспортизация музея.
Октябрь
Инициативная группа
Разработка Положения о школьном музее.
2017
Совет музея
Формирование экскурсионных маршрутов.
В теч. года
Инициативная группа
Разработка графика посещения музея по группам. Октябрь –
ноябрь 2017
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Поисковая деятельность
Работа в окружном государственном архиве.
Дек. - март
Совет музея
Переписка с выпускниками и бывшими В теч. года
Совет музея
педагогами школы.
В теч. года
Совет музея
Сбор экспонатов для музея
Янв.2018
Совет музея
Встречи со старожилами посёлка, бывшими
выпускниками.
Исследовательская деятельность
Подготовка и написание сообщений и рефератов
Январь
Учащиеся 8-11 классов,
по темам:
Февраль
кураторы работ
- История становления школы.
-Летопись Великой Отечественной.
Март
Апрель
- Учитель, перед именем твоим...
-Где они сейчас, наши выпускники?
Экскурсионно-просветительская деятельность
Октябрь
Совет музея
Школа шестидесятых
Ноябрь
Совет музея
История развития школьного самоуправления
Декабрь
Совет музея
Экскурс в развитие ТСО
Январь
Совет музея
Истории живые голоса (встреча с ветеранами)
Совет музея
Совет музея
Золотые зёрна нивы просвещения (о ветеранах Февраль
Март
педагогического труда)
Творческие достижения наших выпускников
Оформительская деятельность
Совет музея
Систематизация фотодокументов, хронология В теч. года
архивных материалов.
В теч. года
Совет музея
Сбор материалов хроник классов.
В теч. года
Совет музея
Летопись школы: в праздники и будни.
Деятельность в рамках инновационных проектов «Формирование языковой и
речевой компетенции школьников», «Разработка программ внеурочной
деятельности по предметам естественно-математического цикла»
Изучение и анализ теоретических положений по
МайТворческие группы
проблеме исследования. Составление плана
август
педагогов
образовательных и воспитательных мероприятий.
2017
Создание рабочей программы
Диагностика и анализ развития речевой и В течение Творческие группы
языковой
компетентности
обучающихся. учебного педагогов
Диагностика и анализ развития интереса к
года
предметам ЕМЦ.
Реализация планируемых мероприятий
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Представление опыта работы на уровне
образовательной организации, на ТМО
Анализ
деятельности
и
планирование
дальнейших шагов по реализации проектов

Март
2018
Май 2018

Руководители
творческих групп
Руководители
творческих групп

