План мероприятий по реализации темы
муниципальной инновационной площадки
«РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС ООО: СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД
В ИЗУЧЕНИИ ГУМАНИТАРНЫХ И ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКИХ
ДИСЦИПЛИН»
№
п/
п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Мероприятие

Содержание

Сроки

Ответственные

Организационно-методические мероприятия
Рассмотрение и утверждение Члены
рабочей август Федотова Е.Н., зам.
плана
мероприятий
по группы (рук. МО 2017 г. директора по УВР
реализации
темы учителей русского
инновационной площадки на языка и литературы,
2017/2018 уч. год
истории
и
географии, ИЗО и
музыки),
администрация
Открытые
заседания Теория и практика ноябрь Федотова Е.Н., зам.
предметных
МО организации ВУД, 2017 г. директора по УВР.,
гуманитарных
и содержательная
руководители МО
художественно-эстетических часть
рабочих
дисциплин (русский язык и программ,
литература,
история, оценивание
и
география, ИЗО, технология) результат.
по
теме:
«Формы
организации ВУД»
Участие в межрегиональном Проведение мастер- декабр Федотова Е.Н., зам.
семинаре по теме: «Способы классов, открытых ь 2017 директора по УВР
оценивания УУД в условиях уроков, открытых
реализации ФГОС»
занятий ВУД в 1-7-х
кл.
Тематический
Выступления
с январь Федотова
Е.Н.,
педагогический совет «ФГОС докладами по теме 2018
Ульянова М.В., Ни
ООО: актуальные проблемы педсовета,
Г.В., Грасмик Л.В.,
реализации. От общеучебных практические
зам. директора по
умений
и
навыков
к занятия
(по
УВР
универсальным
учебным группам)
действиям»
Отчёт на заседании МС о Анализ выполнения январь Федотова Е.Н., зам.
промежуточных результатах плана работы
2018
директора по УВР
выполнения
программы
инновационной деятельности
Практико-методическая
Выступления
с апрель Федотова Е.Н., зам.
конференция
педагогов: докладами,
2018
директора по УВР,
«Организация
проектной практические
Лапина Е.А., зам.
деятельности
в
рамках занятия
директора по ВР.
ФГОС»

Тематический
педсовет: Фестиваль проектов март
Федотова Е.Н., зам.
«Портфолио-результат
в
рамках 2018
директора по УВР,
совместного
творчества внеурочной
Лапина Е.А., зам.
учителя и ученика»
деятельности
директора по ВР.
8. Отчёт
о
выполнении Анализ работы на апрель Федотова Е.Н., зам.
мероприятий
по уровне МО
2018
директора по УВР,
инновационной деятельности
рук.
предметных
на заседаниях предметных
МО-участники
МО учителей русского языка
инновационной
и литературы, истории и
деятельности
географии, ИЗО и музыки.
9. Анализ выполнения плана Внесение
май
Фёдорова
О.П.,
мероприятий по реализации корректировки
в 2018 г. Федотова Е.Н., зам.
темы
инновационной программу
директора по УВР
площадки.
Рассмотрение инновационной
перспективного плана работы деятельности
на 2018/2019 уч. год
Разработка нормативной базы
1. Положение
о
портфеле Разработка
август Фёдорова О. П, зам.
достижений ученика
Положения
с 2016
директора по УВР,
учётом требований
Лапина Е.А., зам.
ФГОС ООО
директора по ВР
2. Положение
об
итоговом Разработка
2016 г. Фёдорова О.П., Ни
индивидуальном проекте
Положения
с
Г.В., Фёдотова Е.Н.,
учётом требований
зам. директора по
ФГОС ООО
УВР
Разработка методических рекомендаций, других образовательных продуктов по
инновационной деятельности
1. Методические рекомендации Соответствие
2017Федотова Е.Н.,
по формированию и
требованиям ООП
2018
Ульянова М.В., Ни
оцениванию УУД
ФГОС ООО,
гг.
Г.В., зам. директора
стандарту об оценке
по УВР
образовательных
результатов
обучающихся
основного общего
образования
2. Методические рекомендации Выполнение
2017Федотова Е.Н., зам.
по разработке
методических
2018
директора по УВР
технологических карт урока
рекомендаций по
гг.
разработке
технологических
карт
3. Урок как результат освоения Разработка и
2017Федотова Е.Н., зам.
ФГОС ООО на основе
проведение уроков 2018
директора по УВР
системно-деятельностного
на основе системно- гг.
подхода
деятельностного
подхода
7.

4.

5.

6.

Участие в профессиональных
конкурсах («Педагогические
таланты Кузбасса»,
«Инновации в образовании»).
Участие в Кузбасском
образовательном форуме.
Участие в научнопрактических конференциях
Участие в сетевых
образовательных программах

Разработка и
представление
образовательных
продуктов

20172018
гг.

Федотова Е.Н., зам.
директора по УВР

Размещение
публикаций в
сборниках
конференций
Участие в
мероприятиях
открытой сетевой
инновационной
программы
«Образование через
коммуникацию»

20172018
гг.

Федотова Е.Н., зам.
директора по УВР

20172018
гг.

Федотова Е.Н., зам.
директора по УВР,
Лапина Е.А., зам.
директора по ВР.

