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План работы
базового центра

МБОУ «Мирновская школа №2»

на 2018/ 2019 учебный год

Базовые центры района:
1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Добровская школа - гимназия им. Я.М. Слонимского» Симферопольского района Республики
Крым.
2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Кольчугинская школа №2 с крымскотатарским языком обучения» Симферопольского района
Республики Крым.
3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Родниковская школа гимназия» Симферопольского района Республики Крым.
4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Перовская школа - гимназия»
Симферопольского района Республики Крым.
5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гвардейская школа №1»
Симферопольского района Республики Крым.
6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Донская школа»
Симферопольского района Республики Крым.
7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Молодежненская школа №2»
Симферопольского района Республики Крым.
8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кольчугинская школа №1»
Симферопольского района Республики Крым.

Пояснительная записка:
МБОУ «Мирновская школа №2» является одним из базовых центров
Симферопольского района с 2015 года.
Основная роль в проведении мероприятий принадлежит базовому центру.
Ответственный за работу по данному направлению - директор и заместители директора
базового центра.
План работы составляется в начале учебного года на заседании с руководителями школ
образовательного округа, утверждается директором базовой школы.
Все мероприятия, представленные в данном плане, проводятся совместно со школами
образовательного округа. В мероприятиях принимают участие как учителя, так и учащиеся базового
центра и школ образовательного округа.
Цели деятельности БЦ:
-создание и поддержка единой системы учебной, воспитательной и методической работы;
- обеспечение непрерывности и единства образования учащихся на всех ступенях обучения 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 образовательного
округа;
- организация методической работы в образовательном округе.
-обеспечение доступности качественного образования при эффективном использовании ресурсов
образовательных учреждений, входящих в состав образовательного округа;
-создание единой информационно-образовательной среды для обеспечения образовательной
деятельности входящих в образовательный округ;
-осуществление совместной инновационной, спортивно-оздоровительной, культурномассовой
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.
МБОУ «Мирновская школа №2» в 2018/2019 учебном году работает над
методической темой «Качественное и доступное образование через обеспечения
компетентностного подхода в условиях переходного периода»
Задачи методической работы:
1. Развитие методических компетентностей педагогов, а именно: владение различными
технологиями и методами обучения, знание дидактических методов, приѐмов и умение
применять их в процессе обучения для формирования общеучебных навыков и умений,
как на уроке, так и во внеурочное время.
2. Развитие аутопсихологической компетентности, которая подразумевает умение
осознать уровень собственной деятельности, своих способностей, умение видеть
недостатки в своей работе, желание самосовершенствоваться.
3. Использование инновационных технологий для повышения качества образования.
4. Создание мониторинго-диагностической системы отслеживания сформированности
компетентностей учителя и обучающихся.
Работа МБОУ «Мирновская школа №2», как базовой, реализуется в следующих
направлениях: школа как методический центр, школа как социокультурный центр.

I. Методический центр

Циклограмма основных направлений деятельности
образовательного методического центра МБОУ
Мирновская школа №2» на 2018/2019 учебный год
Дата
Август

Сентябрь
-октябрь

Тематика

Заседание первое
- Рассмотрение и согласование учебных программ по
базовым учебным предметам, факультативам,
внеурочной деятельности, курсам по выбору,
элективным курсам.
Заседание второе
- О рассмотрении Положения о методическом совете,
его структура.
- О распределении обязанностей между членами МС.
- Об обсуждении и утверждении плана методической
работы школы и планов работы

Ответствен-

Отметка о

ные

выполнении

ЗДУВР,
руководитель
ШМС,
члены ШМС
ЗДУВР,
руководитель
ШМС,
члены ШМС

Ноябрьдекабр

МС, ШМО на учебный год.
- О знакомстве с нормативными документами по
внедрению ФГОС ООО:
1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17
декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта
основного общего образования".
2. Рекомендации ЦДЮТ «Особенности преподавания
предметов и рекомендации по заполнению и ведению
классных журналов».
- Об определении содержания, форм и методов
повышения квалификации педагогов школы в новом
учебном году.
- О создании группы контроля адаптации обучающихся
5 классов к обучению на второй ступени обучения.
- Об оздоровительных мероприятиях в начальной
школе, об организации кружковой деятельности.
- О состоянии физкультурно-массовой работы.
- Об участии в различных конкурсах для педагогов.
- Об организации инновационной деятельности.
- О работе с молодыми специалистами и малоопытными
учителями.
- Об организации и проведении предметных недель.
- О мониторинге уровней учебных достижений
учащихся (входные К.Р по русскому языку и
математике)

ЗДУВР,
руководитель
ШМС,
члены ШМС

Заседание третье
- Об итогах школьного тура предметных олимпиад и
участии во 2 этапе олимпиад по базовым предметам.
- Об итогах мониторинга учебного процесса за первую
четверть.
- Об итогах административных контрольных работ.
- О предварительном анализе успеваемости
обучающихся 10-11 классов по результатам первой
четверти.
- Об обсуждении по подготовке «Портфолио» визитной карточки ученика.
- Об ознакомлении со справками и приказами по итогам
контрольных срезов знаний и посещения уроков
членами администрации школы.
- О работе учителей с дневниками обучающихся,
качество их проверки.
- Об обсуждении плана проведения осенних каникул.
-О профилактике заболеваний гриппом, органов зрения
у обучающихся.
- Об итогах аттестации-2018 и задачах на 2019 учебный
год.
- О проведении итогового сочинения , изложения)

,

II. Социокультурный центр.
Циклограмма основных направлений деятельности
социокультурного центра
МБОУ «Мирновская школа №2»
на 2018/2019 учебный год
I. Духовно-нравственный:
Цель: сохранение духовно-нравственного здоровья учащихся, приобщение их к
нравственным и духовным ценностям.
Задачи:
1. Формирование духовно-нравственных качеств личности.
2. Воспитание человека, способного к принятию ответственных решений и к проявлению
нравственного поведения в любых жизненных ситуациях.
3. Воспитание нравственной культуры, основанной на самовоспитании и
самосовершенствовании.
4. Развитие детской инициативы по оказанию помощи нуждающимся в их заботе и
внимании пожилым и одиноким людям, ветеранам войны и труда и т.д..
5. Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия по отношению ко всем
людям и прежде всего своим близким.
6. Приобщение к православным духовным ценностям.
7. Формирование потребности в освоении и сохранении ценностей семьи.
Формы работы:
Проведение праздников, спектаклей, театрализованных обучающих представлений,
акций, конкурсных программ, концертов, развлекательных программ, творческих
вечеров и тематических классных часов.
2. Просмотр видеофильмов, использование аудиозаписей и технических средств обучения.
1.

3.

Реализация школьных проектов (написание докладов, создание видеопрезентаций).

Экскурсии по памятным и историческим местам города Симферополя и села Мирного,
посещение театров и музеев.
5. Творческие вечера, классные часы.
4.

6.

Встречи с интересными людьми.

Время

Мероприятие

Место

Форма

Ответственный

проведения
Ноябрь

Ноябрь

Март

Апрель

День
народного
единства

День Матери

Актовый зал
МБОУ
"Мирновская
школа №2"

Международн ый
день театра

Актовый зал
МБОУ
"Мирновская
школа №2"
МБОУ
"Мирновская
школа №2",

Всемирный день
здоровья

Май

День Победы

Май

День Семьи

В течение года

проведения
МБОУ
"Мирновская
школа№2"

(презентации,
плакаты,
творческие
встречи)

Педагогорганизатор,
ЗДВР,
Классные
руководители
ПедагогКонцертнотеатра организатор
Классные
лизован ная
руководители
программа для
школьников и
родителей
Классные
руководители,
педагог - организатор
Классные
руководители,
педагог - организатор

Классные
часы,
театрализован
ное
представление
по
профилактике и
пропаганде
здорового образа
жизни
МБОУ
Тематические
"Мирновская классные часы
Классные
школа №2",
руководители,
педагог - организатор
Конкурсная
Педагогорганизатор,
Дом культуры с программа
классные
Мирное, МБОУ
руководители
«Мирновская
школа №2»
беседы
МБОУ
Педагог"Мирновская
организатор,
школа №2"
ЗДВР
Классные
руководители

Диагностика и
анализ
межличностн ых
отношений в
классах и
различных
возрастных
группах
II. Гражданско-патриотический проект воспитательной работы:

Цель: обеспечить проведение комплексных мероприятий, направленных на
формирование патриотизма и развитие чувства гражданского долга у учащихся
МБОУ "Мирновская школа №2".

Задачи:
1. Воспитание гражданской ответственности, уважения к истории, культуре своей страны.
2. Хранение традиций родного края, через изучение его истории, сбора информации о
развитии района и МБОУ "Мирновская школа №2".
3. Создание условий для расширения гражданско-патриотической работы через работу
школьного музея.
4. Создание условий для формирования социальной активности учащихся МБОУ
"Мирновская школа №2".

5. Формирование патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству,
гордости за достижения своей страны, бережного отношения к историческому
прошлому и традициям народов России.
Формы работы:
1. Встречи с ветеранами и участниками ВОВ
2. Экскурсии по местам боевой славы и историческим местам
3. Театрализованные представления
4. Тематические классные часы
5. Показы художественных и документальных видеофильмов о войне
Мероприятия:
Время

Мероприятие

проведения

Месячник
правовых знаний и
противопожар ной
безопасности

Декабрь

День воинской
славы России.

Февраль

Май

В течении
учебного года

Форма

Ответственный

проведения

Апрель

Февраль

Место

День воинской
славы России.
День разгрома
советскими
войсками
немецкофашистск
их войск в
Сталинградско й
битве (1943г.)

МБОУ
"Мирновская
школа №2,

Беседы,
классные часы,
Конкурс
рисунков,
Театрализованн
ое обучающее
представление
Экскурсия

Педагогорганизатор
Классные
руководители

Педагогорганизатор

Музей «Мемориал
памяти погибшим в
года ВОВ»
Показ
МБОУ
видеофильма
"Мирновская
школа №2"

Педагогорганизатор

День
защитников
Отечества

МБОУ
"Мирновская
школа №2"

Соревнования " А
ну-ка парни",
классные часы,
выпуск стенгазеты.

Педагогорганизатор,
классные
руководители

День Победы

МБОУ
"Мирновская
школа №2"

Концертно театрализованн
ое
представление

Педагог-

Встреча с
интересными
людьми

МБОУ
"Мирновская
школа №2"

беседы

организатор

Педагогорганизатор

III. Художественно-эстетический проект воспитательной работы:
Цель: создание условий для раскрытия творческих способностей учащихся
Задачи:
1. Приобщение максимального количества учащихся к мероприятиям, проводимых
в МБОУ "Мирновская школа №2"
2. Развитие эстетического восприятия
3. Воспитание эстетического вкуса
4. Организация и проведение внеурочных и внешкольных мероприятий, дающих
учащимся возможность реализовать свои возможности
5. Воспитание духовных и эстетических ценностей, убеждений и моделей
поведения, развитие творческих способностей учащихся;
6. Формирование потребности в
общении, творческой деятельности и
самоорганизации;
7. Сохранение и развитие духовной культуры общества; передача семейных,
народных традиций;
8. Развитие эмоциональной сферы ребенка как основы формирования культуры чувств;
9. Формирование художественного и эстетического вкуса и культуры поведения.
Формы работы:
1. Тематические классные часы художественной направленности
2. Проведение встреч с интересными людьми
3. Оформление стендов, плакатов, создание видеопрезентаций
4. Проведение праздников, спектаклей, театрализованных представлений, акций,
конкурсных программ, концертов, развлекательных программ, творческих вечеров и
тематических классных часов.
Мероприятия:
Время

Мероприятие

проведения

Ноябрь

23-25
декабря

Место

Форма

Ответственный

проведения

Прощание с
осенью.
Выставка "Дары
осени"
Новый год

Фойе школы
МБОУ
"Мирновская
школа №2"
Актовый зал
МБОУ
"Мирновская
школа №2"

Театрализова
нная
программа
Постановка
новогоднего
детского
спектакля

Педагог- организатор
Замдиректора по ВР
Педагогорганизатор

В течение года Встреча с
интересными
людьми
(артисты
театра и
кино,
эстрадные
звезды,
группы и
коллективы)
февраль
День
защитника
Отечества
В течение года Организация
участия
творческих
коллективов, в
конкурсах
март

апрель

апрель

апрель

Масленица

День смеха

День
космонавтик
и
Пожарная
безопасность

Актовый зал
МБОУ
"Мирновская
школа №2"

Концерты,

Педагог-

дискотеки

организатор

МБОУ
"Мирновская
школа №2"
Район

Акция - концерт Педагогорганизатор
Постановка,
отбор,
отработка
концертных
номеров

Педагог организатор

МБОУ
"Мирновская
школа №2"

Театрализова
нное
представлени
е
Выпуск
поздравитель
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май

День Победы

МБОУ
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школа №2"

май

Последний

МБОУ
"Мирновская
школа №2"

звонок

организатор
Педагогорганизатор
Педагогорганизатор

Театрализова
нное
представлени е
по
противопожар
ной
безопасности
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театрализован
ное
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е
Торжественна я
линейка

Педагогорганизатор

Педагогорганизатор
Классные
руководители

Педагог- организатор
Замдиректора по

План работы базовой школы МБОУ «Мирновская школа №2»
на 2018/2019 учебный год уч.год
Д ата

Форма проведения

Место

Мероприятия

Ответственные

проведения
Методическая работа
С ентябрь

МБОУ
"Мирновская
Научно-практическая
конференция: «Реализация школа №2"
национальной
образовательной
программы «Наша новая
школа»: задачи и
перспективы»
Семинар практикум
МБОУ
учителе начальных классов "Мирновская
школа №2"

с Октябрь

МБОУ
Семинар по использованию "Мирновская
школа №2"
ИКТ «Электронные
таблицы MS Exsel»
Семинар ЗДУВР
МБОУ
"Мирновская
школа №2"
Предметные недели
МБОУ
прикладных и точных наук "Мирновская
школа №2"
МБОУ
"Мирновская
Методический семинар
школа №2"
«Система контроля
оценочной деятельности в
условиях ФГОС»
МБОУ
Круглый стол «ФГОС ООО "Мирновская
школа №2"
и новые
санитарноэпидемиологичес
кие правила и нормативы»

I оябрь

ЗДУВР

Открытые мероприятия,
мастер -классы

Администрация,
учителя
начальных
классов
Хорошун Е.Н.

ЦДЮТ,
администрация
школы
Руководители
МО
Щеглова Е.П.,
Юрченко И.Л.
Тафийчук Ю.Ю.,

Тафийчук Ю.Ю.,
Хорошун Е.Н.

Предметная неделя
начальной школы

Круглый стол «Результаты,
проблемы, эффекты 2 этапа
введения ФГОС с участием
администрации школы,
учителей начальных
классов и родителей

Д ,екабрь

Я нварь

МБОУ
"Мирновская
школа №2"

МБОУ
"Мирновская
школа №2"

МБОУ
Семинар по использованию "Мирновская
школа №2"
ИКТ «Презентация MS
Power point»
МБОУ
"Мирновская
Педагогический совет
школа №2"
«Модель внеурочной
деятельности по ФГОС»
Неделя естественных наук МБОУ
"Мирновская
школа №2"
Неделя аттестуемого
МБОУ
учителя
"Мирновская
школа №2"
МБОУ
Тренинг «Механизм учета "Мирновская
школа №2"
индивидуальных
достижений обучающихся
школы» (Ученическое
портфолио)
Неделя истории
МБОУ
"Мирновская
школа №2"
МБОУ
"Мирновская
Круглый стол
школа №2"
«Педагогическое
сопровождение при
подготовке обучающихся к
ЕГЭ, ГИА»
МБОУ
"Мирновская
Научно-практическая
конференция «Диагностика школа №2"
формирований УУД.
Проблемы и пути
реализации»
МБОУ
Семинар по использованию "Мирновская
школа №2"
ИКТ
«Электроннообразовательн
ые ресурсы»
Педагогический совет
МБОУ

Работа с
инновационными
технологиями

ЗДУВР
Тафийчук Ю.Ю.,
руководитель МО
Лубянкина ЕВ.
Тафийчук Ю.Ю.,
учителяпредметники

Хорошун Е.Н.

Тафийчук Ю.Ю.,
Хорошун Е.Н.
Василевич О.С.

Хорошун Е.Н.

ЗДВР, ЗДУВР

Данилевич Т.В.,
Маслова А.С.
ЗДУВР

ЗДУВР

Хорошун Е.Н.

ЗДУВР

