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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

1-е полугодие 

1 Изучили ситуацию в 

образовательной 

организации и 

определились с выбором 

бренда в рамках 

деятельности ИнКО 

«Обновление общего 

образования в условиях 

реализации ФГОС» 

февраль 2018 

г 

Администрация 

2 Разработали план 

деятельности в рамках 

бренда «Школа – 

территория 

преемственности». Внесли 

корректировку в план 

работы и размещение его 

на портале РИП-ИнКО. 

Февраль 2018 

г 

Попова Г.А., Гуселетова 

Ю.М. заместители 

директора 

3 Приняли участие в 

семинарах в рамках бренда 

«Школа – территория 

преемственности»: 

Установочный семинар 

«Разработка содержания 

бренда «Школа – 

В течение 

года 

 

 

Март 2018 

Зезюлина Т.Л., педагог-

организатор 
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территория 

преемственности»» 

«Программа внеурочной 

деятельности»; 

В работе 

координационного совета 

 

 

Сентябрь 

2018 

14.11.18 

4 Организация рабочих 

групп по темам:  

А) «По реализации плана 

внеурочной деятельности 

в МБОУ 

«Большереченская СОШ»; 

Б) «По выполнению 

технического задания» 

В) По корректировке 

«Положения о внеурочной 

деятельности  МБОУ 

«Большереченская СОШ» 

Февраль 2018 

г 

Администрация, 

творческая группа 

педагогов 

5 Организация деятельности 

творческих групп 

педагогов образовательной 

организации по разработке 

краткосрочных программ 

внеурочной деятельности 

по востребованным 

направлениям. 

Март 

 2018 г 

Гуселетова Ю.М., зам. 

директора по ВР, рук. 

творческих  групп 

6 Деятельность творческих 

групп. Разработка 

программ внеурочной 

деятельности. 

Представление 

результатов деятельности. 

Экспертиза программ. 

до мая 2018 г Гуселетова Ю.М., 

рук. творческих групп 



7 Провели расширенное 

заседание методического 

совета по темам: 

«Современные 

педагогические 

технологии как средство 

повышения качества 

образования» (из опыта 

работы педагогов по 

реализации программ по 

внеурочной деятельности) 

Март 2018 г Администрация, рук. 

творч. групп 

8 Педагогические советы по 

темам: «Роль 

дополнительного 

образования в повышении 

качества образования», 

«Эффективность 

внеурочного занятия – 

стимул к успеху учителя и 

ученика» 

Апрель, 

октябрь 2018 

Администрация, 

руководители и члены 

творч. групп 

9 Приняли участие в 

мониторинге 

эффективности 

деятельности РИП-ИнКО.  

май-июнь Попова Г.А., зам.дир. по 

УВР 

10 Собрали и разместили 

информации о 

деятельности МБОУ 

«Большереченская СОШ» 

в 2017-2018 уч.г. на 

портале РИП-ИнКО для 

портфолио участника 

РИП-ИнКО. 

до 25.06.18 г.  

Рук. творческих групп 

11 Участие в IX 

Межрегиональной научно-

практической 

конференции «Введение 

ФГОС: стратегии, риски, 

май 2018 г. Попова Г.А., зам.дир. по 

УВР 

 



перспективы».   

12 Провели открытые занятия 

по ВУД в 7, 10, 11 классах 

на выездном аппаратном 

совещании для директоров 

Большереченского МР. 

Февраль, 

ноябрь 2018 

Дроздова Г.Г. зам. дир. По 

УВР 

Творческая группа 

учителей (Малунова Г.А., 

Ганихина О.Н., Родионова 

Л.Ф. ) 

13 Стендовые доклады по 

профессиональным 

пробам 10—11 классы. 

 Гуселетова Ю.М. зам. дир. 

по ВР, творческая группа 

учителей 

14 Выставка продуктов 

индивидуальных проектов 

учащихся 9, 10, 11 

классов. 

 Дроздова Г.Г. , Попова 

Г.А. зам. дир. по УВР 

Творческая группа 

учителей 

15 Участие в X 

региональном этапе 

Международной 

Ярмарки-2018 

социально-

педагогических 

инноваций 

Декабрь 2018 

г 

Гуселетова Ю.М., зам. дир. 

по УВР, Зезюлина Т.Л., 

Новикова Е.В., Витман 

Н.В. (сертификаты 

участников) 

16 Участие в X Форуме 

участников РИП-ИнКО. 

декабрь 2018 

г. 

Куликов А.С., директор 

 

 


