
Отчет муниципального автономного общеобразовательного учреждения Новолялинского городского округа  

«Средняя общеобразовательная школа №4» - базовой площадки ГАОУ ДПО СО «ИРО» за 2015 год 
 

Деятельность Дата прове-

дения 

Планируемый 

результат, коли-

чественные по-

казатели  

Фактический результат, 

количественные показа-

тели 

Отражение деятельно-

сти в СМИ и интернет 

(указать выходные дан-

ные публикации и при-

вести интернет-ссылку) 

Проблемы при дос-

тижении результата  

Задачи и планируе-

мые результаты на  

2015, 2016 годы 

1.Развитие государственно-общественного управления образовательной организации 

Организация и прове-

дение Круглого стола 

на тему: «Государст-

венно-общественное 

управление в услови-

ях реализации ФГОС 

- требование времени, 

вектор в будущее»  

13.03. 

2015 г. 

Актуализация 

проблемы, при-

влечение внима-

ния широкого 

круга лиц к раз-

витию системы 

ГОУ в Новоля-

линском город-

ском округе, вы-

страивание мо-

дели  сетевого 

взаимодействия 

Планируемое 

количество уча-

стников – 30 че-

ловек 

1. Определены пути  

развития конструктивно-

го взаимодействия Об-

щественного совета  Но-

волялинского ГО с орга-

нами местного само-

управления, образова-

тельными организация-

ми, родителями (закон-

ными представителями) 

обучающихся. 

2. Представлена мо-

дель государственно-

общественного управле-

ния образованием на 

уровне образовательной 

организации и муници-

пального образования. 

3. Определены пер-

спективы развития неза-

висимой системы оценки 

качества образованием на 

уровне Новолялинского 

ГО. 

Количество участников – 

27 человек. 

Информация о прове-

денном мероприятии на 

официальном сайте 

МАОУ НГО «СОШ 

№4» 

http://shkolnyk.ucoz.ru/

index/bazovaja_ploshha

dka/0-149 

 

Внимание педаго-

гической и граж-

данской обществен-

ности не в полной 

мере  обращено к 

вопросам функцио-

нирования и разви-

тия системы ГОУ в 

Новолялинском ГО   

 

1. Проанализи-

ровать состояние раз-

вития государствен-

но-общественного 

управления в образо-

вательных организа-

циях Новолялинского 

ГО; 

2. Приступить к 

активному освоению 

технологий государ-

ственно-

общественного 

управления в образо-

вательных организа-

циях Новолялинского 

ГО; 

3. Организовать 

обучение обществен-

ных управляющих 

образовательных ор-

ганизаций Новоля-

линского ГО в рамках 

учебных курсов про-

екта «Универсари-

ум»; 

4. Организовать 

и провести летние 

сборы активов орга-

нов ученического са-

http://shkolnyk.ucoz.ru/index/bazovaja_ploshhadka/0-149
http://shkolnyk.ucoz.ru/index/bazovaja_ploshhadka/0-149
http://shkolnyk.ucoz.ru/index/bazovaja_ploshhadka/0-149


моуправления обра-

зовательных органи-

заций Новолялинско-

го ГО, посвященные 

вопросам государст-

венно-общественного 

управления; 

5. Рассмотреть 

вопросы формирова-

ния и развития моде-

лей государственно-

общественного 

управления образова-

тельных организаций 

в рамках августов-

ской конференции 

педагогических ра-

ботников Новолялин-

ского ГО; 

6.Организовать и 

провести на муници-

пальном уровне на-

учно-практическую 

конференцию «Госу-

дарственно -  общест-

венное управление: 

практика становления 

и перспективы разви-

тия» 

Организация и прове-

дение методического 

семинара «Модель 

воспитания и социа-

лизации образова-

тельной организации. 

Роль классного руко-

водителя в ее реали-

зации» 

09.04. 

2015 г. 

Актуализация 

проблемы, при-

влечение внима-

ния классных 

руководителей к 

развитию и со-

вершенствова-

нию системы 

ГОУ в классных 

коллективах, 

выстраивание 

1. Определены пути  

развития и совершенст-

вования моделей органов 

самоуправления на уров-

не класса в образователь-

ной организации. 

2. Представлена мо-

дель ученического само-

управления образова-

тельной организации. 

3. Определены пер-

 Проблемы в пони-

мании и принятии 

новой роли класс-

ного руководителя в 

условиях реализа-

ции ФГОС  и рас-

ширения роли госу-

дарственно-

общественного ха-

рактера управления 

на всех уровнях. 

1. Проанализи-

ровать состояние раз-

вития государствен-

но-общественного 

управления в класс-

ных коллективах; 

2. Организовать 

обучение председате-

лей родительских ко-

митетов классов в 

форме обучающего 



модели взаимо-

действия орга-

нов самоуправ-

ления класса с 

органами само-

управления на 

уровне образо-

вательной орга-

низации. 

Планируемое 

количество уча-

стников – 23 че-

ловека. 

спективы ее развития. 

Количество участников – 

23 человека. 

семинара - практику-

ма; 

3. Организовать  

конкурс на лучший 

орган ГОУ среди 

классных коллекти-

вов образовательной 

организации. 

 

Участие в организа-

ции и проведении 

сборов актива органов 

детского самоуправ-

ления образователь-

ных организаций  Но-

волялинского город-

ского округа на базе 

загородного оздоро-

вительного лагеря 

«Маяк» 

Май – 

Август 

 2015 г. 

Разработка орга-

низационно – 

содержательной 

модели проведе-

ния сборов акти-

ва органов дет-

ского само-

управления об-

разовательных 

организаций  

Новолялинского 

городского ок-

руга. 

Оказание помо-

щи в организа-

ции и проведе-

нии мероприя-

тия с участием 

общественности. 

Планируемое 

количество уча-

стников – 100 

человек. 

1.Разработана организа-

ционно – содержательная 

модель проведения сбо-

ров актива органов дет-

ского самоуправления 

образовательных органи-

заций  Новолялинского 

городского округа; 

2.Определен состав орга-

низаторов и план прове-

дения мероприятия. 

Количество участников – 

100 человек. 

 Проблема выстраи-

вания сетевого 

взаимодействия с 

образовательных 

организаций Ново-

лялинского город-

ского округа. 

1. Активизиро-

вать деятельность 

органов детского са-

моуправления обра-

зовательных органи-

заций Новолялинско-

го городского округа; 

2. Презентовать 

педагогической об-

щественности опыт 

использования со-

временных форм в 

деятельности  учени-

ческого самоуправ-

ления на уровне му-

ниципального обра-

зования. 

Организация и прове-

дение выборов актива 

ученического коллек-

10.09. 

2015г. 

Формирование 

нового состава 

органа учениче-

Сформирован состав ак-

тива ученического кол-

лектива в количестве 17 

Информация о прове-

денном мероприятии на 

официальном сайте 

 Активизировать дея-

тельность органов 

детского самоуправ-



тива  ского само-

управления об-

разовательной 

организации.  

Планируемое 

количество уча-

стников – 300 

человек. 

человек. Избран предсе-

датель актива. 

Количество участников – 

300 человек. 

МАОУ НГО «СОШ 

№4» 

http://4schoolngo.my1.r

u/news/?page7 

 

ления образователь-

ной организации че-

рез разнообразные 

формы взаимодейст-

вия участников обра-

зовательных отноше-

ний. 

Организация и прове-

дение общешкольной 

конференции «Новый 

тип школы – новый 

тип взаимодействия» 

29.09. 

2015г. 

Подведение ито-

гов 2014-2015 

учебного года, 

определение 

проблем и пер-

спектив развития 

образовательной 

организации и 

форм взаимо-

действия участ-

ников образова-

тельных отно-

шений в 2015-

2016 учебном 

году.  

Планируемое 

количество уча-

стников – 180 

человек. 

Презентованы участни-

кам образовательных от-

ношений достижения об-

разовательной организа-

ции за 2014-2015 учеб-

ный год, определены на-

правления развития. 

Количество участников – 

180 человек. 

Информация о прове-

денном мероприятии на 

официальном сайте 

МАОУ НГО «СОШ 

№4» 

http://4schoolngo.my1.r

u/news/?page7 

 

Не готовность уча-

стников образова-

тельных отношений 

к конструктивному 

взаимодействию. 

1. Реализовать план 

работы образователь-

ной организации на 

2015-2016 учебный 

год; 

2. Представить ре-

зультаты деятельно-

сти школы через раз-

ные формы презента-

ций. 

 

Организация и прове-

дение муниципальной 

научно-практической 

конференции  «Госу-

дарственно-

общественное управ-

ление: практика ста-

новления и перспек-

тивы развития» 

27.11. 

2015г. 

Обозначить ос-

новные страте-

гические на-

правления  раз-

вития и перспек-

тивы взаимодей-

ствия образова-

тельных органи-

заций Новоля-

линского ГО в 

вопросе реали-

зации государст-

1. Обозначены цели, за-

дачи и полномочия Сове-

та образования Новоля-

линского ГО;    

2. Обозначены основные 

стратегические направ-

ления  развития и пер-

спективы взаимодействия 

образовательных органи-

заций Новолялинского 

ГО в вопросе реализации 

государственно-

Информация о прове-

денном мероприятии на 

официальном сайте 

МАОУ НГО «СОШ 

№4» 

http://4schoolngo.my1.r

u/news/bazovaja_ploshh

adka/1-0-4 

 

 

 Способствовать рас-

пространению опыта 

по внедрению и раз-

витию форм государ-

ственно-

общественного 

управления на уровне 

образовательной ор-

ганизации и муници-

пального образования 

через различные 

формы презентаций. 

http://4schoolngo.my1.ru/news/?page7
http://4schoolngo.my1.ru/news/?page7
http://4schoolngo.my1.ru/news/?page7
http://4schoolngo.my1.ru/news/?page7
http://4schoolngo.my1.ru/news/bazovaja_ploshhadka/1-0-4
http://4schoolngo.my1.ru/news/bazovaja_ploshhadka/1-0-4
http://4schoolngo.my1.ru/news/bazovaja_ploshhadka/1-0-4


венно-

общественного 

управления. 

Планируемое 

количество уча-

стников – 75 че-

ловек. 

общественного управле-

ния; 

3. Представлен опыт ор-

ганизации и проведения 

сборов актива старше-

классников как механиз-

ма формирования и  раз-

вития органов учениче-

ского самоуправления 

 образовательных орга-

низаций Новолялинско-

гоГО; 

4. Определены  пути 

формирования и развития 

независимой системы 

оценки качества образо-

вания муниципального 

уровня; 

5. Сформулированы за-

дачи по развитию школь-

ного самоуправления, в 

соответствии с указом 

Президента РФ от 29 ок-

тября 2015г.  

6. Определены новые 

полномочия органов ро-

дительского самоуправ-

ления и формы государ-

ственно-общественного 

управления с участием 

родительской общест-

венности; 

7. Определена новая роль 

профессионального со-

общества в системе госу-

дарственно-

общественного управле-

ния образовательной ор-

ганизации. 

Количество участников – 



75 человек. 

Участие в проведении 

выборов депутатов 

Молодежного парла-

мента Свердловской 

области   

10.12. 

2015г. 

Организация и 

проведение вы-

боров депутатов 

Молодежного 

парламента 

Свердловской 

области  при 

взаимодействии 

с территориаль-

ной избиратель-

ной комиссией и 

советом моло-

дежи Новоля-

линского ГО 

Проведены выборы депу-

татов Молодежного пар-

ламента Свердловской 

области. 

Количество избирателей 

ОО – 140 человек. 

Информация размещена 

на официальном сайте 

Новолялинской район-

ной территориальной 

избирательной комис-

сии 

http://novl.ikso.org/ 

 

 

Недостаточная ин-

формированность о 

кандидатах в депу-

таты Молодежного 

парламента Сверд-

ловской области. 

Способствовать фор-

мированию правовой 

грамотности будущих 

избирателей средст-

вами учебной и вне-

учебной деятельно-

сти. 

Участие в областном 

конкурсе на  лучшую 

практику государст-

венно-общественного 

управления в системе 

образова-

ния Свердловской 

области 

15.11.-10.12. 

2015г. 

Распространение 

практики госу-

дарственно-

общественного 

управления 

МАОУ НГО 

«СОШ №4» на 

региональном  

уровне  

Презентация результатов 

деятельности председа-

теля Управляющего со-

вета МАОУ НГО «СОШ 

№4» при организации и 

проведении  окружного 

конкурса исследователь-

ских проектов обучаю-

щихся 5-8 классов «Ин-

теллект+» в рамках науч-

но-практической конфе-

ренции «Государственно-

общественное управле-

ние как ресурс иннова-

ционного развития обра-

зования», V Слете лиде-

ров образования Сверд-

ловской области. 

Результат – Диплом 2 

степени в номинации 

«Лучший общественный 

управляющий». 

Информация размещена 

на официальном сайте 

МАОУ НГО «СОШ 

№4» 

http://4schoolngo.my1.r

u/news/bazovaja_ploshh

adka/1-0-4 

 

 1. Активизировать 

деятельности органов 

родительского само-

управления; 

2. Внедрение в прак-

тику деятельности 

опыт образователь-

ных организаций 

Свердловской облас-

ти. 

2. Развитие независимой системы оценки качества образования 

Проведение общест- 21.03. Получение объ- Проведено анкетирова- Информация о прове-  Принять участие в 

http://novl.ikso.org/
http://4schoolngo.my1.ru/news/bazovaja_ploshhadka/1-0-4
http://4schoolngo.my1.ru/news/bazovaja_ploshhadka/1-0-4
http://4schoolngo.my1.ru/news/bazovaja_ploshhadka/1-0-4


венного мониторинга 

результатов и качест-

ва деятельности обра-

зовательной органи-

зации в рамках от-

крытого окружного 

конкурса исследова-

тельских проектов 

«Интеллект+» 

2015 г. ективной ин-

формации о ре-

зультатах и ка-

честве деятель-

ности МАОУ 

НГО «СОШ №4» 

в рамках откры-

того окружного 

конкурса иссле-

довательских 

проектов «Ин-

теллект+» 

Планируемое 

количество уча-

стников – 100 

человек. 

ние, интервью, участие 

родительского и детского 

жюри в работе окружно-

го конкурса исследова-

тельских проектов «Ин-

теллект+». 

Анализ результатов об-

щественного мониторин-

га и принятие управлен-

ческих решений. 

Количество участников – 

100 человек. 

денном мероприятии на 

официальном сайте 

МАОУ НГО «СОШ 

№4» 

http://shkolnyk.ucoz.ru/

index/konkurs_intellekt

_pljus/0-13 

 

сетевом проекте НТФ 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» «Инженерная 

галактика» 

Участие родительской 

общественности в 

общественной пре-

зентации результатов 

деятельности творче-

ского объединения 

«Образовательная ро-

бототехника» на Фес-

тивале «Образова-

тельная робототехни-

ка – открывая буду-

щее» г. Ревда 

16.05. 

2015 г. 

Презентация 

достижений 

обучающихся 

творческого 

объединения 

«Образователь-

ная робототех-

ника» педагоги-

ческой и роди-

тельской обще-

ственности. 

Планируемое 

количество уча-

стников – 8 че-

ловек. 

Проведена презентация 

действующих моделей 

роботов, выполненных 

обучающимися творче-

ского объединения «Об-

разовательная робото-

техника» с привлечением 

родителей обучающихся. 

Количество участников – 

8 человек. 

Информация о прове-

денном мероприятии на 

официальном сайте 

МАОУ НГО «СОШ 

№4» 

http://shkolnyk.ucoz.ru/

index/konkurs_intellekt

_pljus/0-13 

 

Недостаточное ин-

формирование ро-

дителей (законных 

представителей) 

обучающихся о пер-

спективных направ-

лениях развития 

образовательной 

деятельности шко-

лы 

1. Информировать 

родителей(законных 

представителей) обу-

чающихся о перспек-

тивных направлениях 

развития образова-

тельной деятельности 

школы. 

 2. Создать условия 

для участия в кон-

курсных мероприяти-

ях (соревнованиях) 

по робототехнике на 

различных уровнях. 

Организация и прове-

дение анкетирования 

родителей (законных 

представителей) обу-

чающихся в рамках 

общешкольной кон-

ференции «Новый тип 

школы – новый тип 

29.09. 

2015г. 

Оценка удовле-

творенности ус-

ловиями органи-

зации образова-

тельной дея-

тельности. 

Планируемое 

количество уча-

Проведено анкетирова-

ние родителей (законных 

представителей) «Опре-

деление степени удовле-

творенности условиями 

организации образова-

тельной деятельности в 

МАОУ НГО «СОШ №4». 

Информация о прове-

денном мероприятии на 

официальном сайте 

МАОУ НГО «СОШ 

№4» 

http://4schoolngo.my1.r

u/news/?page7 

 

 Разработать и реали-

зовать план работы 

образовательной ор-

ганизации в 2015-

2016 учебном году по 

результатам анкети-

рования родителей 

(законных представи-

http://shkolnyk.ucoz.ru/index/konkurs_intellekt_pljus/0-13
http://shkolnyk.ucoz.ru/index/konkurs_intellekt_pljus/0-13
http://shkolnyk.ucoz.ru/index/konkurs_intellekt_pljus/0-13
http://shkolnyk.ucoz.ru/index/konkurs_intellekt_pljus/0-13
http://shkolnyk.ucoz.ru/index/konkurs_intellekt_pljus/0-13
http://shkolnyk.ucoz.ru/index/konkurs_intellekt_pljus/0-13
http://4schoolngo.my1.ru/news/?page7
http://4schoolngo.my1.ru/news/?page7


взаимодействия» стников – 180 

человек. 

Количество участников – 

180 человек.  

теле). 

Участие в независи-

мой оценке качества 

работы общеобразо-

вательных организа-

ций Новолялинского 

городского округа 

Ноябрь 

2015г. 

Формирование 

рейтинга качест-

ва предоставле-

ния образова-

тельных услуг 

образователь-

ным организа-

циями Новоля-

линского ГО. 

Планируемое 

количество об-

разовательных 

организаций – 11 

Сформирован рейтинг 

качества работы общеоб-

разовательных организа-

ций Новолялинского го-

родского округа на осно-

ве решения обществен-

ного совета по  незави-

симой   оценке качества 

оказания услуг организа-

циями социальной  сфе-

ры   Новолялинского го-

родского округа (прото-

кол № 3 от 27.11.2015г.) 

 Количество участников 

–11 образовательных ор-

ганизаций. Результат – 1 

позиция в рейтинге обра-

зовательных организаций 

Новолялинского ГО.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Информация о прове-

денном мероприятии на 

официальном сайте 

Управления образова-

нием Новолялинского 

ГО 

http://uongo.ucoz.ru/ind

ex/nezavisimaja_sistema

_ocenki_kachestva_rab

oty_obrazovatelnykh_u

chrezhdenij/0-62 

 

 Разработать и реали-

зовать план работы 

образовательной ор-

ганизации в 2016 го-

ду по выявленным 

проблемам общест-

венной независимой 

экспертизы. 

3. Реализация ФГОС начального и основного общего образования 

Организация и  про-

ведение Дней откры-

тых дверей для роди-

телей (законных 

представителей) обу-

чающихся образова-

тельной организации 

11.04. 

2015 г. 

 

18.05. 

2015 г. 

 

Представление 

результатов дея-

тельности обра-

зовательной ор-

ганизации  в 

урочной дея-

тельности  и 

привлечение 

внимания обще-

ственности к 

реализуемым 

формам вне-

урочной дея-

тельности. 

Планируемое 

количество уча-

стников – 200 

1. Проведен День 

открытых дверей для ро-

дителей (законных пред-

ставителей) будущих 

первоклассников; 

2. Проведен День 

открытых дверей «Завтра 

начинается сегодня» для 

родителей (законных 

представителей) обу-

чающихся 5-7 классов. 

3. Проведен обще-

ственный мониторинг 

результатов и качества 

деятельности образова-

тельной организации в 

форме  анкетирование 

Информация о прове-

денном мероприятии на 

официальном сайте 

МАОУ НГО «СОШ 

№4» 

http://shkolnyk.ucoz.ru/ 

 

Проблема невысо-

кой активности уча-

стия  родительской 

общественности  в 

данных мероприя-

тиях.  

Активизировать дея-

тельность органов 

родительского само-

управления, поиск 

новых форм взаимо-

действия. 

http://uongo.ucoz.ru/index/nezavisimaja_sistema_ocenki_kachestva_raboty_obrazovatelnykh_uchrezhdenij/0-62
http://uongo.ucoz.ru/index/nezavisimaja_sistema_ocenki_kachestva_raboty_obrazovatelnykh_uchrezhdenij/0-62
http://uongo.ucoz.ru/index/nezavisimaja_sistema_ocenki_kachestva_raboty_obrazovatelnykh_uchrezhdenij/0-62
http://uongo.ucoz.ru/index/nezavisimaja_sistema_ocenki_kachestva_raboty_obrazovatelnykh_uchrezhdenij/0-62
http://uongo.ucoz.ru/index/nezavisimaja_sistema_ocenki_kachestva_raboty_obrazovatelnykh_uchrezhdenij/0-62
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человек. родителей (законных 

представителей); 

4. Анализ результа-

тов общественного мони-

торинга и принятие 

управленческих реше-

ний. 

Количество участников – 

170 человек. 

Организация и прове-

дение стажировок ба-

зовой площадки на 

тему «Организацион-

но-методический 

компонент основной 

образовательной про-

граммы основного 

общего образования в 

условиях реализации 

ФГОС» 

10.04., 

13.05., 

02.06. 

2015 г. 

 

Развитие про-

фессиональных 

компетентностей 

руководителей и 

педагогов обра-

зовательных ор-

ганизаций Се-

верного управ-

ленческого ок-

руга по вопро-

сам разработки 

основной обра-

зовательной 

программы на-

чального и ос-

новного общего 

образования и 

роли органов 

школьного са-

моуправления в 

ее формирова-

нии. 

Планируемое 

количество уча-

стников – 80 че-

ловек. 

1. Определен алго-

ритм разработки основ-

ной образовательной 

программы начального и 

основного общего обра-

зования на уровне обра-

зовательной организации 

с привлечением участни-

ков образовательных от-

ношений; 

2. Определены фор-

мы взаимодействия орга-

нов самоуправления всех 

участников образова-

тельных отношений на 

уровне образовательной 

организации. 

Количество участников – 

84 человека. 

Информация о прове-

денных мероприятиях 

на официальном сайте 

МАОУ НГО «СОШ 

№4» 

http://4schoolngo.my1.r

u/news/bazovaja_ploshh

adka/2-0-4 

 

Проблема выстраи-

вания сетевого 

взаимодействия с 

образовательными 

организациями Се-

верного управлен-

ческого округа. 

Презентовать педаго-

гической обществен-

ности  формы взаи-

модействия органов 

самоуправления уча-

стников образова-

тельных отношений 

при формировании 

нормативно-

правовой базы дея-

тельности образова-

тельной организации. 

Организация и прове-

дение стажировки по 

образовательной про-

грамме ГАОУ ДПО 

17.04. 

2015 г. 

Развитие про-

фессиональных 

компетентностей 

учителей мате-

1. Определен алго-

ритм разработки основ-

ной образовательной 

программы начального и 

 

 

Проблема выстраи-

вания сетевого 

взаимодействия с 

образовательными 

Презентовать педаго-

гической обществен-

ности  формы взаи-

модействия органов 

http://4schoolngo.my1.ru/news/bazovaja_ploshhadka/2-0-4
http://4schoolngo.my1.ru/news/bazovaja_ploshhadka/2-0-4
http://4schoolngo.my1.ru/news/bazovaja_ploshhadka/2-0-4


СО «ИРО» в режиме 

видеоконференции  на 

тему «Организацион-

но-методический 

компонент основной 

образовательной про-

граммы основного 

общего образования в 

условиях реализации 

ФГОС» для учителей 

математики Горноза-

водского управленче-

ского округа 

матики образо-

вательных орга-

низаций Горно-

заводского 

управленческого 

округа по вопро-

сам разработки 

основной обра-

зовательной 

программы на-

чального и ос-

новного общего 

образования и 

роли органов 

школьного са-

моуправления в 

ее формирова-

нии. 

Планируемое 

количество уча-

стников – 25 че-

ловек. 

основного общего обра-

зования на уровне обра-

зовательной организации 

с привлечением участни-

ков образовательных от-

ношений; 

2. Определены фор-

мы взаимодействия орга-

нов самоуправления всех 

участников образова-

тельных отношений на 

уровне образовательной 

организации. 

Количество участников – 

25 человек. 

организациями Гор-

нозаводского 

управленческого 

округа. 

самоуправления уча-

стников образова-

тельных отношений 

при формировании 

нормативно-

правовой базы дея-

тельности образова-

тельной организации. 

Создание условий для 

проведения дополни-

тельной профессио-

нальной программы 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО»  «Развитие 

кадрового потенциала 

в условиях введения 

ФГОС»  

 

09.10.-10.10. 

2015 г. 

Развитие кадро-

вого потенциала 

по вопросам ор-

ганизации и 

проведения атте-

стации педаго-

гических работ-

ников в услови-

ях введения 

ФГОС. 

Планируемое 

количество уча-

стников – 30 че-

ловек. 

1. Определены требова-

ния к содержанию и 

оформлению аттестаци-

онных документов. 

2. Определен алгоритм 

деятельности председа-

теля аттестационной ко-

миссии. 

2. Определен алгоритм 

деятельности эксперта 

аттестационной комис-

сии. 

Количество участников – 

40 человек. 

Информация о прове-

денных мероприятиях 

на официальном сайте 

МАОУ НГО «СОШ 

№4» 

http://4schoolngo.my1.r

u/news/zakanchivaetsja

_kalendarnyj_god/2015-

12-23-86 

 

 Способствовать раз-

витию кадрового по-

тенциала педагогиче-

ских работников ОО 

Новолялинского ГО 

по вопросам аттеста-

ции педагогических 

кадров в 2016 году. 

Создание условий для 

проведения образова-

тельного семинара 

13.11. 

2015г. 

Развитие кадро-

вого потенциала 

ОО Новолялин-

1. Сформированы управ-

ленческие подходы в оп-

ределении оценки эффек-

  Способствовать раз-

витию кадрового по-

тенциала педагогиче-

http://4schoolngo.my1.ru/news/zakanchivaetsja_kalendarnyj_god/2015-12-23-86
http://4schoolngo.my1.ru/news/zakanchivaetsja_kalendarnyj_god/2015-12-23-86
http://4schoolngo.my1.ru/news/zakanchivaetsja_kalendarnyj_god/2015-12-23-86
http://4schoolngo.my1.ru/news/zakanchivaetsja_kalendarnyj_god/2015-12-23-86


ГАОУ ДПО СО 

«ИРО»  «Оценка Эф-

фективности воспита-

тельной работы в 

школе» 

 ского ГО  по во-

просам органи-

зации воспита-

ния и социали-

зации обучаю-

щихся в услови-

ях введения 

ФГОС. 

Планируемое 

количество уча-

стников – 55 че-

ловек. 

тивности воспитательной 

работы; 

2. Опробованы техноло-

гии группового взаимо-

действия в процессе вос-

питания и социализации 

обучающихся. 

Количество участников – 

55 человек. 

ских работников ОО 

Новолялинского ГО 

по вопросам органи-

зации воспитания и 

социализации обу-

чающихся в 2016 го-

ду. 
Создание условий для 

проведения образова-

тельного семинара 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» «Технологии 

группового взаимо-

действия в процессе 

воспитания и социа-

лизации обучающих-

ся» 

Создание условий для 

проведения дополни-

тельной профессио-

нальной программы 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО»  «Развитие 

проектной и учебно-

исследовательской 

деятельности в обра-

зовательной органи-

зации согласно требо-

ваниям ФГОС ОО» 

15.12.-16.12. 

2015г. 

Развитие про-

фессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников по 

вопросам разви-

тия проектной и 

учебно-

исследователь-

ской деятельно-

сти обучающих-

ся в условиях 

введения ФГОС. 

Планируемое 

количество уча-

стников – 30 че-

ловек. 

Определены основные 

управленческие и педаго-

гические подходы в во-

просах развития проект-

ной и учебно-

исследовательской дея-

тельности обучающихся 

в условиях введения 

ФГОС. 

Количество участников – 

30 человек. 

Информация о прове-

денных мероприятиях 

на официальном сайте 

МАОУ НГО «СОШ 

№4» 

http://4schoolngo.my1.r

u/news/zakanchivaetsja

_kalendarnyj_god/2015-

12-23-86 

 

 Разработать и реали-

зовать проект «Инди-

видуальный проект 

как механизм итого-

вой аттестации обу-

чающихся 9-х клас-

сов»  

Организация и прове-

дение Круглого стола 

«Профессиональное 

самоопределение 

обучающихся»  

19.10. 

2015 г. 

Презентация 

опыта работы по 

организации 

профессиональ-

ного самоопре-

деления обу-

чающихся в 

1. Определены стратеги-

ческие направления в 

решении задач рынка 

труда; 

2. Проведена презентация 

Программы профессио-

нального самоопределе-

 Проблема выстраи-

вания сетевого 

взаимодействия с 

образовательных 

организаций Ново-

лялинского город-

ского округа в во-

Представить резуль-

таты деятельности 

ОО педагогическом у 

сообществу  в соот-

ветствии с планом 

реализации Програм-

мы профессиональ-

http://4schoolngo.my1.ru/news/zakanchivaetsja_kalendarnyj_god/2015-12-23-86
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МАОУ НГО 

«СОШ №4» при 

взаимодействии 

с Новолялин-

ским  центром 

занятости насе-

ления. 

Планируемое 

количество уча-

стников – 25 че-

ловек. 

ния обучающихся; 

3. Представлена модель 

профессионального са-

моопределения обучаю-

щихся ОО. 

Количество участников – 

25 человек. 

просах организации 

профессионального 

самоопределения 

школьников. 

ного самоопределе-

ния обучающихся 

ОО.  

Организация и прове-

дение стажировки по 

образовательной про-

грамме ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» «Инфор-

мационно-

программное сопро-

вождение образова-

тельной  

деятельности» 

28.10. 

2015г., 

09.11. 

2015г. 

Диссеминация 

опыта ОО по 

вопросам ин-

формационно-

программного 

сопровождения 

образовательной  

Деятельности. 

Планируемое 

количество уча-

стников – 50 че-

ловек. 

Представлен опыт по ис-

пользованию в образова-

тельной деятельности 

современного интерак-

тивного оборудования и  

инновационных образо-

вательных технологий. 

Количество участников – 

58 человек. 

Информация о прове-

денных мероприятиях 

на официальном сайте 

МАОУ НГО «СОШ 

№4» 

http://4schoolngo.my1.r

u/news/bazovaja_ploshh

adka/1-0-4 

 

 Способствовать раз-

витию кадрового по-

тенциала педагогиче-

ских работников ОО 

в 2016 году. 

Организация и прове-

дение стажировки по 

образовательной про-

грамме ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» «Органи-

зационно-

методический компо-

нент основной обра-

зовательной програм-

мы основного общего 

образования в усло-

виях реализации 

ФГОС»: вариативный 

модуль «Математика» 

07.12. 

2015г. 

Диссеминация 

опыта по резуль-

татам реализа-

ции  инноваци-

онной програм-

мы «Формиро-

вание модели 

естественнона-

учного и мате-

матического об-

разования в ус-

ловиях введения 

ФГОС ОО» 

Планируемое 

количество уча-

стников – 25 че-

1. Проведены открытые  

уроки математики; 

2. Представлен опыт реа-

лизации форм образова-

тельной деятельности; 

образовательный мара-

фон, интегрированный 

учебный курс. 

Количество участников -  

10 человек. 

Информация о прове-

денных мероприятиях 

на официальном сайте 

МАОУ НГО «СОШ 

№4» 

http://4schoolngo.my1.r

u/news/bazovaja_ploshh

adka/1-0-4 

 

 Способствовать раз-

витию кадрового по-

тенциала педагогиче-

ских работников ОО 

в 2016 году. 
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ловек. 

 

Руководитель базовой площадки: Шешина Т.В. 

 

Научный руководитель направления: 

 

Научный куратор базовой площадки: 
 


