МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ПОСПЕЛИХИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4»
ПРИКАЗ
28.12.2017

с. Поспелиха

№ 293

Об утверждении плана работы
муниципальной инновационной
площадки на базе МКОУ
«Поспелихинская средняя
общеобразовательная школа № 4»
В целях реализации приоритетных направлений государственной политики
РФ в сфере образования, создания условий для реализации инновационных
образовательных проектов, программ и внедрения их результатов в практику, на
основании приказа комитета по образованию Администрации Поспелихинского
района от 25.12.2017 № 518,
приказываю:
1. Утвердить план работы муниципальной инновационной площадки по теме
«Социализация и воспитание обучающихся в процессе реализации проекта
Российское движение школьников» - общественно - государственная детскоюношеская организация» (приложение 1).
2. Назначить куратором деятельности МИП заместимтеля директора по УВР
Рытову Е.В.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор

Н.Н.Савина

Приложение
к приказу от 28.12.2017 № 293
ПЛАН
МКОУ «Поспелихинская средняя общеобразовательная школа №4»
по реализации муниципального инновационного проекта «Реализация программы
Российское Движение школьников, программы общеобразовательного учреждения
«Будущее – это мы!» на 2017-2018 уч.год.
№

1

2

3

4

1

2

Задачи

Сроки
Ответственный
исполнения
Организационные мероприятия
Участие в районных,
По плану
Координатор
региональных,
Российского и школьного
всероссийских
регионального РДШ, кураторы
конкурсах, акциях,
РДШ
направлений
вебинарах, фестивалях.
школьного
РДШ
Подготовка отчета
Декабрь 2017
Координатор
муниципальной
Август 2018
школьного
инновационной
РДШ, кураторы
площадки
направлений
школьного
РДШ
Участие в совещаниях,
В течение года Координатор
семинарах, вебинарах по
школьного
вопросам реализации
РДШ, кураторы
инновационного опыта
направлений
школьного
РДШ
Пополнение и
В течение года Администратор
обновление
школьного
тематической страницы
сайта
«Инновационный
проект Российское
Движение школьников»
на сайте школы
Методическое обеспечение
Изучение нормативных,
сентябрь
Заместитель
методических
директора
документов:
школы по ВР
Совещание при
директоре
Родительское собрание
Создание рабочей
сентябрь
Директор ОУ,
группы.
заместитель
директора

Планируемый
результат
Диссеминация
опыта.

Выявленные
образовательные
результаты и
перспективы.
Согласование
деятельности по
реализации плана.

Информационное
обеспечение
информационного
проекта.

Ознакомились с
нормативно –
методическими
документами
Приказ о создании
рабочей группы

3 Подготовка локальных
актов.

сентябрь

3 Разработка модели РДШ
на базе
общеобразовательного
учреждения

октябрь

4 Выступление на
семинаре координаторов
первичных отделений
РДШ «Опыт работы в
режиме Региональной
пилотной школы РДШ»
5 Выступление на
районной методической
ярмарке «Ярмарка идей»
6 Проведение семинара
для заместителей
директоров по ВР по
теме: «На старт, РДШ!»

январь

Координатор
школьного
РДШ
апрель
Координатор
школьного
РДШ, кураторы
направлений
школьного
РДШ
Информационное обеспечение
1 Выпуск
В течение года Координатор
информационных
школьного
буклетов, памяток,
РДШ, кураторы
методических
направлений
рекомендаций
школьного
презентаций по теме
РДШ
проекта
2 Пополнение
В течение года Администратор
тематической страницы
школьного
на сайте школы
сайта
1 Участие в районных,
региональных,
всероссийских
конкурсах, акциях,
слетах, вебинарах,
фестивалях.

март

школы по ВР
Координатор
школьного
РДШ, кураторы
направлений
школьного
РДШ
Координатор
школьного
РДШ, кураторы
направлений
школьного
РДШ
Координатор
школьного
РДШ

Наличие
локальных актов

Разработанная
структура
школьного РДШ

Диссеминация
опыта

Диссеминация
опыта
Диссеминация
опыта

Информационные
ресурсы по теме
проекта

Информационные
ресурсы по теме
проекта на сайте
школы.

Работа с обучающимися
По плану ДЕД Рабочая группа, Вовлечение
(дней единых
классные
учащихся в
действий)
руководители
деятельность
РДШ. Развитие
индивидуальных
способностей
учащихся.

2 Организация встреч
В течение года
обучающихся с
ребятами на очных
региональных конкурсах
3 Форум «РДШ собирает
друзей»

октябрь

4 Организация и
февраль
проведение
межшкольного
фестиваля
патриотической песни
«Пою мое Отечество»
5 Организация и
Октябрь 2018
проведение семинара
(осенние
для школьников «Школа
каникула)
гражданской
активности».

1

2

3

1

2

Координатор
школьного
РДШ, кураторы
направлений
школьного
РДШ
Координатор
школьного
РДШ
Заместитель
директора по
ВР, учитель
МХК

Диссеминация
опыта, учеба по
направлениям.

Вовлечение
учащихся в
деятельность
РДШ.
Патриотическое
воспитание
учащихся

Координатор
Диссеминация
школьного
опыта.
РДШ, кураторы Вовлечение
направлений
учащихся в
школьного
деятельность
РДШ
РДШ
Организация работы с родителями
Родительское собрание
сентябрь
Заместитель
Информационно«На старт РДШ»
директора по
консультационная
ВР
поддержка
День открытых дверей
ноябрь
Заместитель
Диссеминация
директора по
опыта
УВР и ВР
День открытых дверей
май
Заместитель
Диссеминация
для родителей будущих
директора по
опыта
первоклассников
УВР и ВР
Организация работы с общественностью и социальными партнерами
Взаимодействие с
В течение года Координатор
Обмен опытом по
другими
школьного
вопросам
инновационными
РДШ, кураторы реализации
площадками края
направлений
инновационного
школьного
проекта
РДШ
Взаимодействие с
В течение года Заместитель
Открытость
образовательными
директора
образовательной
учреждениями района
школы по ВР,
организации в
(ЦДТ, МФЦ, школы,
координатор
области
в/ч)
школьного
реализации
РДШ
инновационного
проекта

