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План работы
опорного учреждения системы
образования МО «Город Архангельск»
на 2016 год
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
муниципального образования
«Город Архангельск»
«Средняя школа № 95»

Направление:
методическое
сопровождение
педагогов
дошкольных
образовательных учреждений, учителей начальных классов, учителей
предметников, классных руководителей в периоды перехода учащихся с одного
уровня образования на другой.
Тема: преемственность в непрерывной системе «дошкольное – начальное общее –
основное общее образование» в условиях введения ФГОС ОО.
Цель: организация методического сопровождения педагогов по выше указанному
направлению.
Задачи:
 создавать условия для щадящего перехода учащихся в периоды перехода с
одного уровня образования на другой
 повышать профессиональную компетентность педагогов по вопросам
возрастных особенностей учащихся, эффективного взаимодействия и
сотрудничества с их семьями
 обобщать педагогический опыт педагогов по вопросам преемственности в
непрерывной системе «дошкольное – начальное общее – основное общее
образование» в условиях введения ФГОС ОО
I.
Сроки, место
проведения

Методическая работа

Форма проведения,
тематика

Категория
участников

Семинары
Февраль
Семинар «Подходы к
Заместители
2016, МБОУ
разработке и
руководителей ОО
СШ № 95
особенности
и ОДО
реализации программ
внеурочной
деятельности в
условиях реализации
ФГОС: интеграция
общеобразовательных
организаций и
организаций
дополнительного
образования»
Ноябрь 2016,
Семинар
Заместители
МБОУ
«Преемственность в
руководителей ОО,
СШ № 95
системе контроля и
ДОО
оценки
образовательных
достижений учащихся в

Ответственный

А.В. Полищук
В.З. Осташкова

В.З. Осташкова

условиях реализации
ФГОС»
Другие формы работы (конкурсы, конференции и др.)
В течение
Педагогические
Педагогические
А.В. Полищук
В.З. Осташкова
года
мастерские с участием
работники
авторов систем УМК
образовательных
«Предшкольная пора», учреждений города
«Начальная школа XXI
Архангельска и
века», «Алгоритм
Архангельской
успеха»
области
2. Разработка инструктивно-методических материалов
Сроки

Тема

Ответственный

Январь – март
2016 года

Обновление программ «Система оценки
достижения планируемых результатов
освоения ООП НОО», «Система оценки
достижения планируемых результатов
освоения ООП ООО»

И.В. Нехлебаева
Л.В. Чебыкина

3. Редакционно-издательская деятельность
Сроки

Тема

Ответственный

В течение
учебного
года

Публикации проектов открытых уроков,
локальных актов, тезисов выступлений в
методических изданиях АО ИОО,
издательского центра «Вентана-Граф»

В.З. Осташкова
Л.В. Чебыкина

Сроки
Своевременно
согласно
Положения об
опорном
учреждении

4. Обеспечение информационной открытости
деятельности структурного элемента
Размещение/ обновление информации
Ответственный
Размещение информации о проведённых
мероприятиях, изменениях в нормативных
документах. Обновление информации о
планах работы, изменениях в локальных
актах

Л.В. Чебыкина

