


Утверждаю: 
директор МБОУ 

«Краснослободская СОШ №1»
___________/ Ю.Н.Виляйкин/
Приказ № ____от __________

План мероприятий в рамках сетевого взаимодействия
образовательного округа №1

на 2017- 2018 учебный год.

Направление деятельности: Патриотическое воспитание.
Методическая проблема:  «Совершенствование форм и методов работы с обучающимися в

условиях перехода на ФГОС ООО».
Цели:
-  создание  единой  образовательной  среды,  где  был бы максимально  реализован  потенциал  и

обучающихся и педагогических коллективов.
-организация  и  координация  методического  обеспечения  образовательного  процесса,

методической учебы педагогических кадров;
-воспитание  духовно-нравственной  личности,  формирование  гражданско-патриотического

сознания причастности к судьбе России, ее историческому прошлому, настоящему и будущему;
-  обеспечение  преемственности  между  дошкольной  ОО  и  школой,  единого  образовательного

пространства ДО и школы.
Задачи:
-создание условий для развития педагогического мастерства в условиях округа;
-совершенствование нормативно-правовой базы в условиях округа; 
-активизация работы ШМО, экспериментальной деятельности педагогического коллектива школы

и детских садов «Улыбка» и «Солнышко»;
-внедрение информационных технологий в образовательный процесс;
-использование технологии дистанционного обучения при работе с одаренными детьми;
-координация работы педагогического коллектива по реализации целей и задач.
Формы  методической  работы:  методические  семинары,  заседания  НМС,  заседания  ШМО,

мастер-классы, открытые уроки и мероприятия, презентации опыта работы, конференции.
В  течение  года  на  базе  д/с  «Улыбка»  будет  работать  «Школа  раннего  развития»  СОШ  №1,

планируется работа кружка «Английский язык»; на базе д/с «Солнышко» будет работать клуб для
родителей  «АБВГДейка»;  по  запросам  родителей  в  детских  садах  и  ДДТ  будет  осуществляться
психолого-педагогическое  сопровождение  воспитанников  старшей  группы  по  подготовке  к
обучению в школе. 

Направление
№
п/п

Наименование мероприятия Сроки
проведения

Ответственные лица

Нормативно-правового характера
1. Окружной педагогический совет №1 

«Планирование работы 
образовательного округа №1 на 2017-
2018 уч.год в условиях перехода на 
ФГОС ООО»

Август  Руководители СОШ, ДДТ, 
ДОУ

2. Заседание окружного методического 
совета №1: 
1)Утверждение плана работы округа и 
МС.
2)Изменения в составлении рабочих 
программ, программ элективных 

Август

Новикова Н.Н.,

Ушакова О.А, 
НМС округа



курсов, программ дополнительного 
образования и внеурочной 
деятельности с учётом введения ФГОС 
ООО

3. Оформление текущей документации. Сентябрь-май СОШ, ДОУ, ДДТ
Организационные

1. День открытых дверей в ОУ для 
воспитателей ДОУ - «Первые дни 
ребёнка в школе: адаптационный 
период» 

Сентябрь Ромашкина Т.Н., Бусунина 
О.В., воспитатели 
подготовительной группы

2. День открытых дверей в ДДТ Сентябрь Зам.директора, методисты, 
педагоги ДДТ

3. Районная акция по пропаганде 
здорового образа жизни «Быть 
здоровым – здорово!»

Сентябрь-декабрь Заместители директора, 
методисты

4. Заседания рабочих групп по работе в 
рамках федеральной 
экспериментальной площадки (ФИРО)

Сентябрь - май 1) Лапшина Т.В., Новикова 
Н.Н., Матяева И.Н., Буренкова
Т.В., Астахова О.Н.
2) Петрова О.Н., Вельдина 
И.П., Зеленова Т.А.

5. Посещение родительских собраний в 
группах старшего дошкольного 
возраста д/с «Улыбка» и д/с 
«Солнышко»

Сентябрь-май Ромашкина Т.Н., Бусунина 
О.В., воспитатели детских 
садов

6. Сопровождение выпускников 
логопедической группы и группы 
дошкольников ДДТ

Сентябрь - май Каверина Л.В.

7. Занятия «Школа раннего развития» с 
воспитанниками д/с «Улыбка»

Сентябрь - май Ромашкина Т.Н., Бусунина 
О.В.

8. Деятельность кружка «Английский 
язык» (с воспитанниками д/с 
«Улыбка»)

Сентябрь - май ?

9. Клуб для родителей «АБВГДейка» на 
базе д/с «Солнышко»

Сентябрь-май 
(1раз/месяц)

Ерошкина И.Н.

10. Экскурсии «Листая памяти страницы» 
в историко-краеведческие музеи.

Сентябрь - май Руководители ШМО истории 
и обществознания.

11. Мероприятия в д/с «Улыбка» и 
«Солнышко», ДДТ («Колокольчик») и 
д/с «Мечта» в рамках плана 
предметных декад 

Сентябрь-май Руководители ШМО, 
обучающиеся СОШ

12. Кинозал для воспитанников ДОУ и 
ДДТ на базе СОШ №1

Сентябрь - май Кузнецова Ю.Г., воспитатели 
ДОУ и педагоги ДДТ 
(«Колокольчик»)

13. Ознакомительные экскурсии 
воспитанников выпускных групп д/с 
«Солнышко» и «Улыбка» в СОШ №1

Сентябрь-май Воспитатели выпускных 
групп

14. Проведение бесед и тренингов с 
трудными детьми 

Сентябрь - май Мещерякова Е.М.

15. Совместные спортивные мероприятия Сентябрь - май Учителя физической культуры
СОШ, педагоги ДОУ, ДДТ

16. Беседы, викторины, конкурсно-
игровые программы

4-5 раз в месяц Методисты, педагоги ДДТ, 
Мещерякова Е.М.

17. Мониторинг «Готовность Сентябрь  Мещерякова Е.М.



первоклассника к школьному 
обучению» (ДОУ, ДДТ)

18. КВН Октябрь Лапшина Т.В.
19. Акция «Забота»: изготовление 

сувениров для пожилых людей,  
концертная программа для 
престарелых Заречного дома-интерната

Октябрь
Май 

Астахова О.Н., Ровда Л.П., 
педагоги ДОУ и СОШ

20. Экскурсии в Дом детского творчества 
на выставки работ детей

Октябрь - май Методисты ДДТ; воспитатели
ДОУ, педагоги СОШ

21. Деятельность кружка «Художественная
гимнастика» (для первоклассников на 
базе д/с «Улыбка»

Октябрь-май Чугункина Е.Б.

22. Экскурсия воспитанников выпускных 
групп д/с «Улыбка»  и «Колокольчик» 
в школьную библиотеку

Ноябрь Воспитатели ДОУ, педагоги 
ДДТ, библиотекарь СОШ №1

23. Районная экологическая акция – 
реализация проекта «Осень – чудная 
пора»

Ноябрь Педагоги СОШ, ДОУ, ДДТ

24. Районная экологическая акция Ноябрь-апрель Астахова О.Н., методисты
25. Акция «Подари игрушку» (для д/с 

«Улыбка» и «Солнышко»)
Декабрь Ученики СОШ

26. Акция «Украсим ёлку» Декабрь Методисты, педагоги ДДТ, 
педагоги ДОУ и СОШ

27. Празднование Рождества на базе 
Красноподгорной СОШ и ДДТ

Январь Астахова О.Н., Ровда Л.П., 
Петрова О.Н.

28. Дистанционный творческий конкурс 
юных дарований по теме «Патриотизм»
(проза, поэзия) (на портале)

Февраль Учителя русского языка и 
литературы СОШ, педагоги 
ДОУ и ДДТ, Кузнецова Ю.Г.

29. Спортивная игра «Веселые старты» 6-7
классы на базе МБОУ 
«Красноподгорная СОШ»

Февраль Учителя физкультуры СОШ

30. Районная патриотическая акция  
«Память»

Февраль-май Астахова О.Н.

31. Выступление драматического кружка 
ДДТ в ОУ округа 

Март Ровда Л.П.

32. Мастер-класс с детьми по 
робототехнике «Что такое робот»

Март Сайкин Е.В., педагоги ДОУ и 
СОШ

33. Окружной этап конкурса виртуальных 
экскурсий по родному краю (7-8, 9-11 
кл.) (например, по городу)

Апрель Учителя истории СОШ, 
Кузнецова Ю.Г.

34. Тренинг «Снижение тревожности во 
время сдачи ЕГЭ и ГИА» для 9,11кл.

Апрель Мещерякова Е.М.

35. Районный фестиваль народного 
творчества «Напевы родного края 
(ДДТ, д/с «Улыбка», д/с «Солнышко», 
СОШ №1)

Апрель Лапшина Т.В., музыкальные 
руководители 

36. Родительское собрание «Готовы ли вы 
стать родителями первоклассника?»

Май Педагоги СОШ и ДОУ

37. Экскурсии в школьные музеи СОШ Май Беликова А.Н., воспитатели 
ДОУ, педагоги СОШ и ДДТ

38. Диагностика подготовки детей к школе Май Мещерякова Е.М.
39. Районный праздник ко Дню защиты 

детей
Июнь Методисты и педагоги ДДТ, 

педагоги СОШ
Кадровые



1. Подготовка к аттестации, составление 
графика курсов повышения 
квалификации.

Сентябрь, январь Зам.директора по НМР

2. Аттестация педагогов. Сентябрь  
Научно-методические

1. Консультации по созданию проектов к 
творческому фестивалю «Моя планета»

Август - ноябрь Нотина Ю.А., Сайкин Е.В., 
педагоги школ-партнеров, 
преподаватели ссузов и вузов

2. Семинар «Знакомство воспитателей 
ДОУ с программой 1-го класса 
нач.школы» (д/с «Улыбка», 
«Солнышко»)

Сентябрь Воспитатели ДОУ, учителя 
начальных классов

3. В рамках семинара-практикума с 
использованием режима 
телеконференцсвязи: 
-открытое мероприятие в 1а классе 
МБОУ «Краснослободская СОШ №1», 
- открытое мероприятие в 1б классе 
МБОУ «Краснослободская СОШ №1»

Сентябрь

Декабрь 

Звездина Т.С.

Широкова Е.В.

4. «Час психолога в ДОУ» (д/с 
«Солнышко» и «Улыбка»)

Сентябрь-май Мещерякова Е.М.

5. Методический день: проведение 
открытых уроков в рамках предметных 
декад

Сентябрь-май Учителя предметники школ 
округа

6. Взаимные посещения открытых занятий
логопедом, психологом школы и д/с 
«Улыбка» и «Солнышко»

Сентябрь - май Шаханова Е.А., Мещерякова 
Е.М., Каверина Л.В.

7. Мастер-классы художественного 
кружка для детей и взрослых

Сентябрь - май Мещерякова Е.М., 
Пиксайкина М.А.

8. Круглый стол «Болезни души» Ноябрь Мещерякова Е.М.
9. Фестиваль педагогических идей 

(конкурс публикаций на страничке 
округа с отзывами и комментариями) 

Декабрь НМС округа, педагоги СОШ, 
ДДТ, ДОУ

10. Заседание №2 окружного НМС: 
«Инновационные системы контроля и 
оценки знаний обучающихся» 

Декабрь НМС округа

11. Открытый урок в 1 классе для 
воспитателей ДОУ (д/с «Улыбка» и 
«Солнышко»)

Декабрь, январь Учителя начальных классов, 
воспитатели ДОУ

12. Окружная научно-исследовательская 
конференция школьников «Проспект 
будущего»

Январь Новикова Н.Н., рабочая 
группа СОШ №1

13. Окружной педагогический совет №2: 
«Проектно-исследовательская 
деятельность как условие развития 
творческой личности»

Конец января НМС округа

14. Открытые занятия воспитателей 
подготовительной группы для учителей 
начальных классов 

Февраль (д/с 
«Улыбка»)
Апрель (д/с 
«Солнышко»)

Воспитатели ДОУ, учителя 
начальных классов

15. Семинар-практикум: «Расширение зоны
использования ИКТ в образовательном 
процессе» (для ДДТ и д/с «Солнышко») 

Март Нотина Ю.А.

16. 9-я научно-исследовательская 
конференция школьников по 

Март Новикова Н.Н., рабочая 
группа СОШ №1



практическому краеведению 
«Историко-культурное и природное 
наследие родного края»

17. Заседание №3 НМС округа «Совместная
работа по подготовке к итоговой 
аттестации  обучающихся»

Март Руководитель НМС округа

18. Дистанционные консультации и 
вебинары по подготовке к ЕГЭ и ГИА

Март - май Педагоги школ-партнеров, 
преподаватели вузов

19. Праздничное мероприятие «Пасху 
радостно встречаем!»

Апрель Святкин С.А.

20. Мероприятие по нравственно-
духовному воспитанию на базе д/с 
«Солнышко»

Апрель - май Святкин С.А., Матяева И.Н. 

21. Выступление ансамбля ВИА «Порыв» Май 
22. Окружной педсовет №3 «Анализ  

работы округа №1 за 2017-2018 уч. год. 
Перспективы развития»

Май Виляйкин Ю.Н.

Информационные
1. Размещение на сайте школы  и портале

материалов по деятельности округа
Сентябрь-май Новикова Н.Н., Нотина Ю.А.,

Ашрафзян  Т.Ф.,  Кузнецова
Ю.Г.

2. Оформление  тематических  стендов,
информации на портале для родителей

Сентябрь-май Педагоги ДОУ и СОШ и ДДТ

Материально-технические
1. Пополнение базы школьных музеев Сентябрь-май Учителя истории СОШ


