СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Направление
деятельности

1.1

1.2
1.3

1.4

1.6

1.7

Научно-методическая работа

1.5

1.8

1.9

1.10

2.1

Повыше
ние
квалифи
кации и
соверше
нствова
ние

1.11

Перечень мероприятий

Сроки
выполнения

Исполнители

Диагностика
Анкетирование
педагогов Сентябрь
Руководитель
целью изучения отношения 2019
ОШ, педагогик
формированию
организаторы
гражданской позиции и
воспитании
лидерский
качеств школьников
Планирование
работы Сентябрь
Руководитель
опорной школы
2019
ОШ
Итоговая
диагностика Сентябрь
Руководитель
профессиональной
2019
ОШ, педагогикомпетенции педагогов
организаторы
Анкетирование педагогов с Май 2020
Руководитель
целью
определения
ОШ
эффективности работы ОШ
за прошедший учебный год
Организационные мероприятия
Издание приказов по школе Сентябрь
Директор ОО
(Об
утверждении 2019
Положения об опорной
школе,
О
назначении
руководителя ОШ)
Утверждение
творческой
Директор
ОО,
группы педагогов
зам. директора
по ВР
Формирование
банка Сентябрь
Зам. директора
нормативно-правовых
2019
по ВР
документов
Разработка
программы Сентябрь
Руководитель
деятельности
по 2019
ОШ, педагогиформированию гражданской
организаторы,
позиции
и
воспитании
социальныйлидерских
качеств
педагог,
школьников
руководители
объединений
Создание раздела «Опорная Октябрь 2019 Руководитель
школа»
и
размещение
ОШ,
материалов на сайте ОО
руководитель
школьного сайта
Психолого-педагогическое
В течение
Психолог
сопровождение учебногода
воспитательной
деятельности
Подведение итогов работы Май 2020
Руководитель
ОШ за прошедший учебный
ОШ
год
Консультация для классных Ноябрь 2019 Руководитель
руководителей
ОШ, педагоги«Формирование лидерских
организаторы
качеств
в
условиях

професс
иональн
ого
мастерс
тва
педагог
ических
работни
ков

№

воспитательного
пространства школы»
Методический семинар для
педагогов
«Потенциал
воспитательного
пространства
учреждения
образования»
Педагогический
совет
«Становление социальной
активности и гражданской
позиции
в
условиях
современной школы»
Заседания
творческой
группы педагогов
Консультации (очные и
заочные)
по
индивидуальным запросам
педагогов

2.2

2.3

2.4
2.5

3.2

3.3

3.4

Организация работы с обучащимися и их родителями

3.1

Март 2020

Зам. директора
по ВР,
руководители
объединений

Март 2020

Зам. директора
по ВР, зам.
директора по
методической
работе
В
течение Руководитель
года
ОШ
В
течение Руководитель
года
ОШ,
руководители
объединений

Работа с обучающимися
Организация работы Совета В
течение
школьников,
развитие года
системы
школьного
самоуправления
Организация работы детских В
течение
объединений и реализация года
планов работы: лидерские
объединения в начальной
школе и среднем звене,
объединение добровольцев
«Доброштаб», спортивный
клуб
«В
Первой»,
медиацентр «В Первой»,
отделение
военнопатриотического движения
«Юнармия»,
научное
общество
«Эвристенок»
(нач. школа) и «Эврика» (ср.
и старшая школа)
Реализация программ
В
течение
дополнительного
года
образования: «Юнармеец»,
«Школа корреспондентов»,
«Школа радиоведущих»,
«Медиатудия»,
«Фотостудия», «Цифровые
технологии», «Доброштаб»
Реализация
программ В
течение
воспитания и социализации года
классных руководителей

Педагогиорганизаторы

Руководители
объединений

Педагоги
дополнительного
образования

Классные
руководители

2

3.5

Проведение
школьного Апрель 2020
конкурса «Первый в первой»

Педагогиорганизаторы

3.6

Участие в районных слетах и В
течение
фестивалях
детских года
общественных объединений
и волонтерских отрядов
Участие
в
конкурсах, В
течение
мероприятиях различного года
уровня
Работа с родителями
Просвещение родителей на В
течение
родительских
собраниях, года
родительском всеобуче

Зам. директора
по ВР,
Педагогиорганизаторы
Зам. директора
по ВР

3.9

Участие
в
проведении Март 2020
общешкольного
родительского собрания

Руководитель
ОШ

4.1

Участие в районном круглом
столе
для
классных
руководителей
«Современная школа – как
институт
социализации
детей и подростков»
Районный
семинарпрактикум для педагоговорганизаторов «Лидерство –
как фактор формирования
гражданской
позиции
школьников» (на базе МОУ
СОШ №1 г. Камешково)
Участие
педагогов
в
профессиональных
конкурсах, семинарах и
конференциях
Публикации на сайте школы
информации о проделанной
работе
Издание
методического
сборника

3.7

4.2

4.3

4.4

4.5

Распространение опыта по теме деятельности опорной
школы

3.8

Руководитель
ОШ, классные
руководители

Октябрь 2019 Зам. директора
по ВР

Январь 2020

Руководитель
ОШ, педагогиорганизаторы

В
течении Руководитель
года
ОШ, педагоги
В
течении Руководитель
года
ОШ
Май 2020

Руководитель
ОШ

Исп. зам. директора по ВР
Филиппова Т.М.

3

