План работы по организации сетевого
взаимодействия МБОУ «СОШ №2» со
школами с НРО
на 2020-2022 годы

Цель: создание условий для повышения качества
образования через реализацию мероприятий в
рамках сетевого взаимодействия
Задачи:
• Повышение уровня развития управленческого
менеджмента
• Повышение уровня развития профессиональных
компетенций, самоменеджмента педагога
• Обеспечение удовлетворения потребностей учащихся
через организацию деятельности по работе с разными
категориями учащихся
• Разработка модели системы оценки результатов
деятельности учащихся
• Организация деятельности по разработке
мониторинговых исследований
• Повышение качества подготовки учащихся к ГИА

Основные формы работы
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Образовательная стажировка
Семинар – практикум
Онлайн – семинары (интерактивные занятия, практикумы)
Дистанционные педагогические конкурсы и детские НПК
Видеопрезентации
Заседания методического совета
Открытые уроки и внеклассные мероприятия по предметам
Обмен нормативно-правовыми документами
Круглый стол
Мозговой штурм
Дистанционные формы работы посредством сайта школы
Индивидуальные и групповые консультации

Особенности организации образовательного
пространства для детей с ОВЗ (ЗПР) в условиях
реализации ФГОС
Образовательная стажировка «Особенности организации
образовательного пространства для детей с ОВЗ (ЗПР) в
условиях реализации ФГОС».

Май 2020

Консультация по вопросам организации образовательного
пространства для детей с ОВЗ (ЗПР) в условиях
реализации ФГОС

Май 2020

Совершенствование ВСОКО как
инструмента управления качеством
образовательного процесса
Разработка и/или внесение изменений в Положение ВСОКО Август 2020
Ноябрь 2020
Круглый стол
«Совершенствование ВСОКО как инструмента управления
качеством образовательного процесса» (обмен нормативноправовыми документами, онлайн – обсуждение)
Помощь ИРО: внешняя экспертная оценка Положения
ВСОКО и экспертное заключение.

Система мониторинговых
исследований
Подготовка к заседанию методического совета «Система
мониторинговых исследований»: разработка и/или
внесение изменений в документы, подготовка докладов,
приложений в виде мониторинговых таблиц, анкет
Заседание методического совета «Система
мониторинговых исследований» (обмен опытом:
документы, доклады, приложения в виде мониторинговых
таблиц, анкет).
Консультация по вопросам организации деятельности в
рамках системы мониторинговых исследований

Январь 2021

Февраль 2021

Февраль 2021

Система оценки результатов
деятельности учащихся
Август –
Разработка локальных актов, документов,
сентябрь 2021
регламентирующих деятельность участников
образовательных отношений по системе оценки результатов
деятельности учащихся. Обмен документами
Октябрь –
Апробирование системы оценки результатов деятельности
ноябрь 2021
учащихся (место системы оценки в урочной и внеурочной
деятельности, внесение в технологическую карту урока,
занятия)
Декабрь 2021
Семинар – практикум «Система оценки результатов
деятельности учащихся» (обмен опытом)
Декабрь 2021
Консультация по вопросам системы оценки результатов
деятельности учащихся

Наставничество как инструмент
повышения качества образования
Февраль 2022
Круглый стол, мозговой штурм по разработке
инновационного проекта «Наставничество как инструмент
повышения качества образования»
Разработка локальных актов по вопросам наставничества Февраль 2022
в образовании (обмен нормативно-правовыми
документами)
Февраль Видеопрезентации о ходе внедрения проекта
апрель 2022
«Наставничество как инструмент повышения качества
образования»
Апрель 2022
Консультация по вопросам наставничества в школе

Система работы с одаренными
учащимися
Представление опыта работы «Система работы с одаренными
учащимися, проект «Договорные отношения как инновационный
способ взаимодействия учителя и обучающегося», практикум по
заполнению договоров, индивидуального маршрута одаренного
учащегося, карты сопровождения
Сопровождение учащегося по написанию исследовательской
работы
Участие учащихся – участников сетевого взаимодействия в онлайн
– НПК
Разработка технологической карты урока, занятия с применением
технологии учебного исследования
Дистанционный педагогический конкурс методических разработок
урока, занятия с применением технологии учебного исследования
Необходима помощь ИРО в проведении экспертизы конкурсных
материалов, приказах или справках о результатах мероприятий,
конкурсов регионального уровня
Консультация по вопросам сопровождения одаренных учащихся

Март 2022

Март – апрель
2022
Апрель 2022
Март – апрель
2022
Апрель 2022

Апрель 2022

Индивидуальная программа развития
педагога
Разработка или внесение изменений в проект
«Индивидуальная программа развития педагога»,
разработка или внесение изменений в шаблон ИПР
Апробирование, реализация проекта «Индивидуальная
программа развития педагога»
Видеопрезентации индивидуальных программ развития
педагога
Консультация по вопросам реализации индивидуальной
программы развития педагога

Август –
сентябрь 2022
Сентябрь –
ноябрь 2022
Ноябрь 2022
Ноябрь 2022

Межшкольный класс по русскому
языку и математике
Ноябрь –
Разработка проекта, положения и других документов о
декабрь 2022
межшкольном классе по русскому языку и математике
Декабрь 2022
Определение состава педагогов межшкольного класса
Определение проблемных тем (по запросу, м.б., для
сильных или, наоборот, слабых учащихся)
Формирование групп и мотивация учащихся на посещение Декабрь 2022
межшкольного класса
Ежегодно 1
Разработка и проведение занятий в рамках межшкольного
занятие в
класса в режиме онлайн для учащихся выпускных классов
месяц
школ сетевого взаимодействия
По запросу
Консультация по вопросам работы межшкольного класса

• Размещение материалов на сайте

