
 

ПЛАН 

работы по организации сетевого взаимодействия школ в рамках  

Приволенского образовательного округа на 2013-2014 уч.год. 

 

Основные формы работы: 

 

-заседания методических объединений по вопросам методики обучения и воспитания 

учащихся, эффективного использования современных образовательных технологий; 

-«круглые столы», семинары по учебно-методическим вопросам, творческие  отчеты 

учителей (в том числе в рамках аттестации); 

-открытые уроки и внеклассные мероприятия по предмету; 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Дата проведения Ответственный 

1 Организация планирования совместной 

методической работы в рамках школьного округа. 

Плановое функционирование межшкольного МО  

сентябрь-октябрь 

 2013 г. 

Администрации школ 

 

2 Информационное сопровождение  сетевого 

взаимодействия школ в школьном округе (сайт 

МБОУ Приволенской СОШ) 

постоянно Зам.директора по УВР  

3 Работа экспертных групп по аттестации 

педагогических кадров 

 

в аттестационный 

период, по 

предварительной 

договорѐнности 

Зам. директора по УВР 

школ округа 

члены экспертных групп. 

4 Круглый стол. 

1.Представление опыта работы аттестующегося 

учителя (творческий отчѐт) . 

2.Открытый урок окружающего мира во 2 классе. 

3.Понятие «универсальные учебные действия». 

Функции универсальных учебных действий. 

4.Виды универсальных учебных действий: 

личностные, регулятивные, познавательные, 

коммуникативные. 

 

Ноябрь 2012г. 

 

 

 

 

Зам.директора по УВР 

школ округа. 

 

 

Филиал МБОУ 

Приволенской СОШ 

Новоприволенская НОШ 

Гапонова М.Г. 

 

 

 

5. Участие в работе временной творческой группы 

ЦРО  (обобщение прогрессивного педагогического 

опыта) 

Подача материалов 

до декабря 2013г. 

Зам.директора по УВР 

школ округа. 

 

 



6. Развитие образовательных услуг через сетевое 

взаимодействие. 

  Проведение открытых занятий на базе МБОУ     

Приволенской СОШ «Пять + один». 

 

Разработка программы «Социальное партнерство» 

Цель: Развитие взаимовыгодных отношений в 

социуме. 

Последняя суббота 

месяца 

Зам.директора по УВР 

 

 

 

 

 

Зам.директора по ВР 

7. Создание банка измерительных материалов 

мониторинга формирования компетенций в рамках 

ФГОС. 

В течение года Ркководители ШМО, ЗД 

по УВР школ округа 

8. Поддержка и развитие одаренных детей. 

 

-Разработка плана мероприятий в рамках районной 

программы «Одаренные дети» на 2011-2015г. 

     -НПК школьников 

 

 

 

Октябрь 

март 

ЗД по УВР школ округа 

9. Круглый стол  «Методика использования 

интерактивной доски на уроках» 

Ноябрь-декабрь 

2013г 

 

Макаринский В.А. 

Зам.директора по УВР 

школ округа. 

 

Учителя школ округа 

 

 

10. Семинар. 

«Интернет га уроках(электронные дневники,сайт 

школы,социальные сети, дистанционное обучение) 

Ноябрь 2013г. Кузьмина Т.П. 

11.

. 

Подготовка статей по проблемам инновационной 

деятельности. (вестник ЦРО « Курс на 

инновации») 

Февраль 2014г. Кузьмина Т.П. 

12. Сборник методических разработок февраль Зам.директора по УВР 



«Использование мультимедийной продукции в 

образовательном процессе» 

 

2013 г. школ округа. 

 

13. Развитие интеллектуального потенциала 

обучающихся. «Работа с сайтами ЕГЭ в интернете» 

Семинар. 

декабрь Макаринская Т.И., 

Зам.директора по УВР 

    

14.

.  

ВД, открытое занятие . 

Цель: Развитие художественно-эстетических 

способностей детей в рамках внеурочной 

деятельности. 

март Зам.директора по УВР 

МБОУ Приволенской 

СОш 

.15

. 

Организация работы  ПМПк базовой школы  В течение года Председатель ПМПк 

базовой школы 

психолог 

16. Участие в работе семинара для молодых 

специалистов на базе ЦРО 

По запросу школ 

сетевого округа 

ЗД по УВР 

17. Осуществление плана проведения ВР в системе 

округа. 

По плану работы 

школ округа 

ЗД по ВР базовой школы 

Ищенко С.В. 

Школ округа 

18 Научно-практический семинар «Распространение 

передового педагогического опыта лучших 

учителей Ремонтненского района» в рамках 

сетевого взаимодействия школ Приволенского 

образовательного округа. 

 

декабрь Макаринский В.А. 

Кузьмина Т.П. 

 


