Дорожная карта, по реализации задач на 2018 – 2019 учебный год
Мероприятие
Срок
Ответственный Место проведения
1.1.Внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обновление
содержания и методов обучения предметной области «Технология»
РМО учителей технологии и
Сентябрь
Замятина И.Г.
МАОУ «Североинформатики «Обновление содержания
2018
Руководитель
Плетневская СОШ»
предметной области «Технология,
МО
информатика» в рамках ФГОС»
Методическое объединение учителей
Октябрь 2018
Степанова Л.Г.
ЮСШ к.2
начальных классов «Преемственность в
формировании и развитии
навыков смыслового чтения в разных
предметных областях»
Методический семинар для
Ноябрь 2018
Замятина И.Г.
МАОУ «Североруководителей, заместителей
Плетневская СОШ»
директоров по УВР, методистов
«Обновление содержания предметной
области «Технология» в рамках ФГОС»
РМО учителей математики «Повышение Ноябрь 2018
Замятина И.Г.
МАОУ «Северокачества преподавания и подготовки к
Плетневская СОШ»
ОГЭ и ЕГЭ»
РМО учителей русского языка
Ноябрь 2018
Замятина И.Г.
МАОУ «Северо«Подготовка к итоговому сочинению»
Плетневская СОШ»
Методическое объединение
Ноябрь 2018
Степанова Л.Г.
Лесновский детский
воспитателей «Трудовое воспитание как
сад
важная составляющая формирования
успешной личности»
РМО учителей русского языка и
Январь 2019
Замятина И.Г.
«Шипаковская
математики «Анализ муниципального
Федорова О.А.
ООШ» - филиал
этапа Всероссийской олимпиады
МАОУ «Северошкольников»
Плетневская СОШ»
Семинар для старших воспитателей
Февраль
Степанова Л.Г.
Юргинский детский
«Имидж педагога дошкольного
2019
сад
учреждения, как одна из основных
составляющих имиджа учреждения»
РМО учителей технологии и
Март 2019
Замятина И.Г.
«Володинская
информатики «Реализация рабочей
ООШ» - филиал
программы в контексте обновления
МАОУ «Юргинская
содержания предметной области»
СОШ»
РМО учителей начальных классов
Апрель 2019
Степанова Л.Г.
Шипаковская ООШ
«Электронные образовательные
Федорова О.А.
платформы как ресурс повышения
качества образования»
1.2.Продолжить практику по проведению уроков вне стен школы, каждый учитель должен
добиваться того, чтобы и предметная, и метапредметная, и личностная составляющие
присутствовали в каждом уроке. Внедрение нелинейных форм учебного расписания
Школа взаимообмена
Октябрь,
Замятина И.Г.
Образовательные
апрель 2018
Руководители
организации
ОУ
РМО учителей естественно- научного
Февраль
Замятина И.Г.
«Володинская
цикла «Интеграция урочной и
2019
Морозова А.В.
ООШ» - филиал
внеурочной занятости через предметы
МАОУ «Юргинская
естественно-научного цикла»
СОШ»
РМО учителей истории и иностранного
Февраль
Замятина И.Г.
МАОУ «Юргинская
языка «Интеграция урочной и
2019
Морозова А.В.
СОШ»кор 2
внеурочной занятости через предметы
гуманитарного цикла»
Методический семинар для
Март 2019
Замятина И.Г.
МАОУ «Юргинская
руководителей, заместителей
Морозова А.В.
СОШ»
директоров по УВР методистов
«Интеграция урочной и внеурочной

деятельности в образовательном
процессе»
РМО учителей естественно-научного
цикла «Современные формы
организации исследовательской
работы» (учебно-опытные участки)
Ведение реестра интегрированных
уроков на сайте отдела образования

Апрель 2019

в течение
года

Замятина И.Г.
Аксенова Л.Г.

«ЛесновскаяСОШ» филиал МАОУ
«Юргинская СОШ»

Руководители
ОО
Замятина И.Г.
Федорова О.А.
Проведение интерактивных занятий на
в течение
Агапитова Т.Я.
базе мультимедийного Исторического
года
Руководители
парка «Россия – моя история»
ОО
2.1.Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, активное
использование и внедрение электронных образовательных платформ в учебный процесс в том
числе Учи.ру
РМО учителей истории, иностранного
Апрель 2019
Замятина И.Г.
«ШипаковскаяООШ»
языка ««Электронные образовательные
Федорова О.А.
- филиал МАОУ
платформы как ресурс повышения
«Северокачества образования»
Плетневксая СОШ»
РМО учителей начальных классов
Апрель 2019
Степанова Л.Г.
«ШипаковскаяООШ»
«Электронные образовательные
Федорова О.А.
- филиал МАОУ
платформы как ресурс повышения
«Северокачества образования»
Плетневксая СОШ»
Проведение онлайн-уроков по
В течение
Федорова О.А.
финансовой грамотности
года
3.Организовывать взаимопосещение занятий на системной основе, синтезировать
профессиональные находки при организации трансформируемого пространства, формировать
культуру делового взаимодействия и профессионального сотрудничества
Семинар со старшими воспитателями
Сентябрь
Степанова Л.Г.
АДОУ «Юргинский
«Новые подходы в работе с родителями
2018
детский сад ЮМР»
в рамках реализации федерального
проекта «Современные родители»
Школа молодого педагога
Октябрь 2018
Замятина И.Г.
«Зоновская ООШ» «Профессиональная деятельность
филиал МАОУ
молодого педагога: педагогические
«Юргинская СОШ»
находки»
Методический семинар для
Май 2019
Замятина И.Г.
МАОУ «Северозаместителей по УВР, методистов
Плетневская СОШ»
«Итоги работы учреждений по созданию
единого методического пространства»
4.Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодёжи, направленной на самоопределение и профессиональную
ориентацию всех обучающихся
Профориентационные онлайн
В течение
Федорова О.А.
мероприятия на портале «ПроеКТОриЯ»
месяца
Мониторинг деятельности ОУ по
июнь
Федорова О.А.
выявлению и развитию одаренных
детей. (Муниципальный банк
«Одаренные дети»)
Мониторинг участия образовательных
В течение
Федорова О.А.
организаций в конкурсах, мероприятиях
месяца
Морозова А.В.
различного уровня
Организация Элективные курсов на базе
В течение
Федорова О.А.
«Заводоуковский агропромышленный
года
техникум (Юргинское отделение)
Обучение по программа
По плану
Федорова О.А.
профессионального обучения на базе
техникума
«Заводоуковский агропромышленный
техникум (Юргинское отделение)
Реализация сетевого проекта
В течение
Федорова О.А.
«Агропоколение»
года

4.1. Расширение поля образовательной активности детей, межведомственный ресурс и
задействованность партнеров в проведении занятий, пересмотр системы дополнительного
образования и внеучебной занятости
РМО классных руководителей
Октябрь
Морозова А.В.
«Внеурочная деятельность как
совместно с
продолжение урочных занятий»
учреждениями
доп.образования
Муниципальный конкурс программ
Ноябрь
Морозова А.В.
внеурочной деятельности
Изучение деятельности по организации
Ноябрь, март
Морозова А.В.
фактической занятости обучающихся во
внеурочное время
Мониторинг физкультурно-спортивной
Июнь
Морозова А.В.
деятельности общеобразовательных
Аксенова Л.Г.
организаций
5.Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трёх лет, реализация программы
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей,
получающих дошкольное образование в семье
Заседание родительского клуба
Ноябрь,
ПМПК
Март.
Методические мероприятия в рамках
Декабрь
Тишаева Е.Л.
Юргинский ДС
районного Форума «Жизнь без преград»,
посвященные международному Дню
инвалидов
Ежегодный районный форум «Жизнь –
Декабрь
Тишаева Е.Л.
ЮСШИ
без преград» для родителей,
воспитывающих детей с ограниченными
возможностями здоровья
Методическое объединение
Март
Степанова Л.Г.
Северовоспитателей «ПсихологоТишаева Е.Л.
Плетневский ДС
педагогические условия сопровождения
детей с ОВЗ»
Проведение «Единого дня логопеда»
Март
Кидяева М.А.
ДОУ
Психологическая диагностика
В течение
ПМПК
актуального уровня развития детей (по
учебного
запросам ОУ).
года
Консультирование родителей по
По мере
Тишаева Е.Л.
психолого-педагогической реабилитации поступления
и абилитации ребенка-инвалида.
ИПРА
Заполнение электронного банка
инвалидов.
Семинар со старшими воспитателями «
Май
Степанова Л.Г.
Бушуевский детский
Организация дошкольного образования
сад
в условиях КМП»
6.Внедрение новых форм диалога с родителями - страничка объявлений в электронном журнале,
группы в социальных сетях, фронт-офисы, бронь на урок и т.д.
Районный форум «Большая перемена»
Февраль
Замятина И.Г.
Образовательные
РМК
организации
Районная родительская конференция
Июнь
Степанова Л.Г.
Юргинский детский
Руководители
сад
ДОУ
Всероссийское родительское собрание
Сентябрь
Агапитова Т.Я.

