УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАОУ «СОШ № 122
с углублённым изучением иностранных языков» г. Перми
_________________________/А.Ю.Терехин
План работы по внедрению муниципальной модели основной школы
(обязательных краткосрочных курсов по выбору - КСК) в 5-6 классах
Сроки реализации проекта: июнь 2015 – июнь 2016 г.
Этапы реализации проекта:
№

1.

Этапы проекта

Подготовительный этап

2.

Основной деятельностный этап

3.

Заключительный этап (рефлексивно аналитический)

Сроки реализации

Июнь 2015 –
август 2015

Сентябрь 2015 –
май 2016
Май-июнь 2016

Основные действия

 Изучение опыта организации курсов по выбору в ОУ
Пермского края
 Защита школьной системы обязательных краткосрочных
курсов по выбору (КСК) в управлении стратегического
планирования
 Разработка нормативно-правовой базы
 Разработка рабочих программ КСК
 Утверждение документации на Педагогическом совете
Реализация и коррекция проекта
 Диагностика учащихся 5-6 классов
 Подведение итогов
 Общий анализ реализации проекта

План работы проектной группы
№

1
2
3

4
5
6
7
8

9
10

1
2

Содержание мероприятия

Сроки

Результат

Подготовительный этап (июнь-август 2015 г.)
Создать рабочую группу учителей по реализации Июнь 2015
Создана группа педагогов-инициаторов проекта,
проекта.
обозначены цели и задачи проекта
Постановка целей, определение актуальности и
значимости проекта.
Изучение опыта организации курсов по выбору в ОУ Июнь 2015
Изучена необходимая литература по данной теме,
Пермского края, педагогической литературы по данной
определены формы и методы работы по данному
теме.
направлению.
Изучение форм и методов работы по краткосрочным Июнь 2015
курсам.
Распределение функциональных обязанностей между Июнь 2015
Распределены обязанности между педагогами.
участниками проекта.
Разработка положения о краткосрочных курсах по Июнь 2015
Разработано
положение
и
программы
КСК
выбору
Разработка рабочих программ курсов.
Июнь 2015
Разработаны курсы по выбору, создан реестр КСК
Представление реестра КСК школы в управлении Июнь 2015
Представлен реестр КСК школы в управлении
стратегического планирования
стратегического планирования
Презентация проекта на Педагогическом Совете

Август 2015

Презентация проекта на Педагогическом Совете,
подключение новых участников
Утверждение программ краткосрочных программ
Август 2015
Утверждены рабочие программы курсов по выбору,
тематического планирования педагогами проекта.
Основной деятельностный этап (август 2015 – май 2016 г.)
Заседание рабочей группы: координация деятельности 28 августа 2015 г.
в реализации проекта.
Разработка мероприятия «Презентация КСК» для 28 августа – 02
Созданы презентации КСК
учащихся 5-6 классов школы и родителей (законных сентября 2015 г.
представителей) учащихся

3
4
5
6
7

1

2

3
4
5

Проведение рекламной презентации для учащихся 5-6
классов
Проведение презентации КСК для родителей
(законных представителей) учащихся 5-6 классов
Распределение учащихся по курсам, координация и
сопровождение обучающихся
Организация и проведение курсов по расписанию

03.09.2015 г.

Проведение рекламной презентации для учащихся.

2-3 сентября 2015 г.

Проведение рекламной презентации для родителей
(законных представителей) учащихся 5-6 классов.
Проведение анкетирования учащихся, распределение
учащихся 5-6 классов по группам
Проведение курсов по выбору

3–5 сентября 2015 г.

10.09.2015 г.26.05.2016 г.
Промежуточная корректировка деятельности по октябрь 2015 г.,
реализации проекта
январь 2016 г.,
март 2016 г.,
июнь 2016 г.
Рефлексивно – аналитический этап
Организация
и
проведение
презентационного В конце каждой «Фестиваль
КСК»
(представление
творческих
мероприятия результатов работ учащихся «Фестиваль четверти
продуктов учащихся)
КСК»
Мониторинг личностных результатов обучающихся – Раз в четверть
Оформление детьми «Листов успеха»
«Листы
успеха»
(самооценка
обучающимися
собственного выбора)
Обобщение и распространение опыта педагогов - Январь 2016 г.
участников проекта.
Анализ и рефлексия деятельности участников проекта Раз в четверть
Выдача сертификатов участникам курсов по выбору
по результатам его реализации.
Выбор дальнейших действий по реализации проекта

