План
МБОУ «Большереченская СОШ» в рамках деятельности РИП-ИнКО «Обновление общего образования в
условиях реализации ФГОС», бренд «Школа эффективных уроков» на 2019 год
№
п/п

Сроки реализации

Ответственные
Содержание деятельности
исполнители
1.Организационно – педагогический раздел
Совещание при директоре: создание творческой
группы, назначение координатора
Изучение технического задания для участников
РИП-ИнКО
Разработка плана работы участника РИП ИнКО на
2019 год

Декабрь 2018

директор

март

координатор, творческая
группа
координатор, творческая
группа

1.4

Организация и проведение заседаний рабочей
группы

1.5

Проведение консультаций для педагогов –
участников РИП-ИнКО
Организация участия ОУ в методических
семинарах БОУ ДПО «ИРООО»
Организация участия в научно-практических
семинарах ИнКО, в том числе в режиме ВКС в
рамках брендов

На постоянной основе координатор РИП-ИнКО,
участники творческой
группы
На постоянной основе координатор РИП-ИнКО

1.1
1.2
1.3

1.6
1.7

1.8
1.9

Отражение информации о деятельности на портале
РИП-ИнКО,
Подготовка отчетов о деятельности участников
РИП-ИнКО

март

По плану БОУ ДПО
Зам. дир. по УВР
«ИРООО»
На постоянной основе координатор РИП-ИнКО,
(по особому плану)
ответственные от ОО за
разработку продуктов
брендов
координатор
координатор

Результаты
Творческая группы,
координатор
План ОО в соответствии с
техническим заданием
Разработка и размещение
плана работы на портале
РИП ИнКО, сайте ОО

Количество получивших
консультационные услуги
Наличие участников
Количество обученных
педагогов, методические
рекомендации,
ежемесячное размещение
информации на портал
ежемесячное размещение
информации на портале
ежемесячное размещение
отчетов на портале

2. Научно- методический раздел
2.1

Разработка и проведение семинара
«Использование электронных образовательных
ресурсов в образовательном процессе»

апрель

Попова Г.А., Малунова
Г.А., творческая группа
учителей

2.2

Разработка дифференцированных технических
заданий для участников РИП-ИнКО в рамках
бренда

март, апрель,
сентябрь

Творческая группа:
Землякова И.В., Дроздова
Г.Г., Серебрякова Т.В.,
Оборовская М.А.

2.3

на постоянной основе

Координатор РИП-ИнКО

Инновационные продукты

октябрь

Координатор, творческая
группа
РИП-ИнКО
Директор Куликов А С.

Статья на основе методических материалов

2.5

Сопровождение научно-методической работы
РИП-ИнКО в рамках брендов.
Бренды РИП-ИнКО «Обновление общего
образования в условиях реализации ФГОС»:
«Школа эффективных уроков»
Подготовка статьи в Журнал «Образование
Омской области», посвященный 10-летию РИПИнКО
Участие в 11 форуме участников РИП ИнКО

3.1

Создание вкладки РИП-ИнКО на сайте ОО

2.4

Декабрь 2019г.

Использование
материалов семинара для
разработки технических
заданий
Пакет технических
заданий бренда

Представление инновационных материалов

3. Информационно-аналитический раздел
до 29.03.2019

Координатор
РИП-ИнКО, Малунова
Г.А.

Регулярное освещение
деятельности ОО по
выполнению технического задания.

