План мероприятий опытно-экспериментальной работы школы № 20
по теме: «Чтение+»
на 2015-2016 уч. год
Дата
Наименование мероприятия проведен
Ответственный
Формы контроля
ия
1. Управление ОЭР, сетевое взаимодействие
1. Формирование
Сентябрь Мамонтова Е.М. Приказ о создании
рабочей группы проекта
рабочей группы
2. Заседание рабочей
1 раз в
Мамонтова Е.М. Протоколы
группы
месяц
заседаний
3. Информирование
участников
образовательного процесса
(обучающихся, родителей,
учителей, партнеров,
сотрудников ОУ) о ходе
ОЭР. Обновление
информации на сайте,
выпуск информационных
листков, участие в работе
портала «2 берега»
4. Проведение
открытого отчетного
мероприятия в рамках
экспериментальной работы
(по плану школы и ИМЦ)
5. Отбор и
систематизация
дидактических материалов
(ресурсов) для реализации
междисциплинарной
программы
6. Формирование
комплекта учебнометодических материалов с
использованием
возможностей новых
информационных
технологий

1 раз в
месяц

Мамонтова Е.М.
Дементьев Е.М.

Февраль

Мамонтова Е.М.
Топор Л.В.

Сохранение
скриншотов

Информационный
лист о подготовке
и проведении
открытого
мероприятия по
теме ОЭР
2. Теоретическая деятельность в рамках ОЭР
В течение Мамонтова Е.М. Представление
года
Антушева Н.О.
материалов на
Пикуленко Т.А. педагогическом
совете

Целевая аудитория
Педагогический
коллектив
Представители
администрации,
учителя, партнеры
Администрация

Педагогический
коллектив школы,

Администрация,
рабочая группа,
педагогический
коллектив

3. Мониторинговые и диагностические исследования
7. Формирование
Октябрь- Мамонтова Е.М. Диагностический Рабочая группа,
диагностического комплекса ноябрь
Гусакова Т.П.
комплекс,
педагогический
оценки читательской
направленный на коллектив
компетенции
выявление
восьмиклассников
эффективности
реализации
программы в
отношении
1

уровня развития
читательской
компетенции
учащихся 7 класса
(включая
содержательный
модуль и
программное
обеспечение)
8. Подготовка
Один раз Мамонтова Е.М. Представление
промежуточных отчетов по
в четверть
материалов на
ОЭР
заседании
рабочей группы
4. Разработка и диссеминация продуктов ОЭР
9. Реализация рабочего
В течение Мамонтова Е.М. Рабочий план
плана междисциплинарной
года
реализации
программы «Чтение+»
междисциплинарн
ой программы
«Чтение+» в 8
классах
10. Размещение
Апрель Мамонтова Е.М. Презентация
информации о продуктах
июнь
Дементьев Е.М. материалов в
ОЭР на информационнопечатном или
образовательном портале
электронном виде
Невского района
11. Участие в конкурсной В течение Мамонтова Е.М. Пакет конкурсных
деятельности
года
материалов и
презентационных
материалов на
основе продуктов
инновационной
деятельности

Директор

Исполнитель
585-92-32

Педагогический
коллектив школы

Педагогический
коллектив школы,
рабочая группа

Педагогический
коллектив школы,
рабочая группа
Педагогический
коллектив школы,
рабочая группа

Т.И. Лытко

Мамонтова Е.М.
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