План работы по реализации программы ОЭР
2014-2015 учебный год
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Наименование мероприятий
Сроки
Исполнители
Результат
Управленческая деятельность
Разработка нормативной
Сентябрь
Администрация
Приказы по школе:
базы, обеспечивающую
школы
1. Об утверждение
программу ОЭР
программы ОЭР и
организации
деятельности по её
реализации
2. Об утверждении
состава творческой
группы
Создание
условий
для
В течении
Администрация МТБ
реализации программы ОЭР
всего
школы
периода
реализации
Организация системы
В течении
Администрация
Промежуточные итоги
мониторинга
всего
школы
реализации программы
периода
Руководитель
(отчёты о проведённых
реализации
творческой
мероприятиях, анализ
группы
руководителя ТГ,
корректировка
программы по итогам
анализа)
Организационно –
Сентябрь – Администрация
Протоколы
разъяснительная работа с
октябрь
школы
педагогических советов,
участниками ОЭР (педагоги,
Классные
родительских собраний,
учащиеся, родители)
руководители
собраний с учащимися,
размещение
информации на
официальном сайте ОУ
Методическая работа
Анализ кадровых условий для
Сентябрь
Администрация
Анализ ИКТ –
реализации ОЭР (ИКТшколы
компетентности
готовность, готовность к
Психологи
педагогов
инновационной деятельности
ит.д.)
Планирование работы ТГ
Сентябрь
Руководитель
Годовой план работы
ТГ
Проведение консультаций по
В течении
Администрация
организации ОЭР
всего
школы
периода
Руководитель
реализации
творческой
группы
Обучение педагогов –
В течении
Палик И.А.
Свидетельства и
тьютеров (на базе ВИРО и
всего
сертификаты об
школы)
периода
обучении
реализации
Разработка методических
В течении
ТГ, педагоги
Рекомендации,
материалов (рекомендаций,
всего
разработки, буклеты,

разработок, буклетов,
программ и т.д.)
6

7
8

1

2

3

Разработка элективных курсов
по предпрофильной
подготовке учащихся 9 классов
средствами дистанционного
образования
Разработка электронных
мониторингов
Представление
промежуточных результатов
ОЭР
Школьный проект «Этих дней
не смолкнет слава» (по
ступеням обучения)
Дистанционное обучение по
программам элективных
курсов для учащихся 9 классов
Проведение электронного
мониторинга профильной
направленности выпускников

периода
реализации

программы и т.д.

Декабрь –
май

Свистунова С.В.
Рунова И.В.

Ноябрь

ТГ, психологи

Март апрель

ТГ, педагоги

Работа с учащимися
Декабрь –
Зотова А.А.
апрель
БейлинаА.А.
Свистунова С.В.
Декабрь –
Свистунова С.В.
май
Рунова И.В.
Февраль

Психологи,
классные
руководители,
руководитель
ТГ

Ресурс ДО

Отчёт о работе ТГ

Презентация проекта

Справка заместителя
директора по итогам ДО
Анализ психологического
тестирования

