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Календарный план работы РЦ на 2010-2011 учебный год1
Приоритетные задачи на 2010-2011 учебный год:
Создание условий для реализации интеллектуального и творческого потенциала талантливых педагогов и учащихся;
Реализация плана традиционных городских мероприятий на базе МОУ «СОШ №5 УИМ»;
Расширение спектра предоставляемого дополнительного образования (секции ШОР, кружки, элективные курсы и т.п.);
Создание Лего – лаборатории на базе ОУ, привлечение большего числа учащихся и педагогов к использованию Лего – технологий на уроках;
Реализация совместно с предметными лабораториями г. Челябинска, г. Озерска проекта «Олимпийский портал» http://olymp74.ru;
Расширение сетевого взаимодействия с ВУЗами города, области, страны;
Переход на стандарты II поколения в образовании.
№

1.

2.

3.
4.

5.
1

Направление
Содержание работы
Сроки
Ответственные за
работы
подготовку
РЕАЛИЗАЦИЯ КАЛЕНДАРЯ ТРАДИЦИОННЫХ ОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ
Работа секций ШОР
По расписанию
Математика –
Математика
на базе школы по
работы
секций
Дронов В.Л.,
Информатика
предметам
Никифорова Н.С.,
Физика
Великих А.С.,
География
Терентьев А.Г.,
Христева А.В.
информатика –
Платонова О.И.,
физика – Бехтерев
А.Н., Леднов, Голова
И.В.
география –
Давыдова Е.П.
Олимпиады
Предметные олимпиады по математике, информатике,
Ноябрь - май
Учителя –
физике
предметники,
преподаватели ШОР
Предметные недели
Организация и проведение предметных недель на базе ОУ
В течение года по
Учителя –
плану школы
предметники
МАН
Работа учащихся над исследовательскими проектами
В течение года по
Филиппова И.А.,
плану школы
Пелих О.В., учителя
– предметники
Математика
«Математическая регата»
Октябрь – 9 классы,
Дронов В.Л.,
апрель – 7 классы
Никифорова Н.С.

Цветом выделены мероприятия, проводимые коллективом школы на городском уровне, или на базе ОУ

Уровень
Школа,
город

Школа,
город,
область
Школа
Школа
Город

№

Направление
работы

Содержание работы

Сроки

6.

МТЮМ «Кубок управления образования»

Февраль – 8 классы

7.
8.

Областная открытая олимпиада по математике
Открытая Олимпиада для учащихся 5 классов

Апрель – 5 классы

9.

Уральский турнир юных математиков

11.

Ноябрь, февраль – 67 классы
Международный математический турнир старшеклассников Декабрь
«Кубок памяти А.Н. Колмогорова»;
(г. Пермь)
Областной турнир математических боев «Кубок Урала»
Январь

12.

Олимпиада имени Л. Эйлера (г. Барнаул)

13.

Всероссийский турнир математических боев им. А.П. Июнь – 6-8 классы
Савина
Турниры по шахматам для начальной школы
Февраль

10.

14.

Олимпиады «Юный информатик»

Декабрь – 3-8 класс

16.

Конкурс по информатике и ИКТ «Золотая мышка»

Март – 8-9 класс

17.

Соревнования Лего - роботов

18.

Кружок по программированию

15.

Информатика и ИКТ

Март – 8 классы

Ответственные за
подготовку
Дронов В.Л.,
Никифорова Н.С.
Дронов В.Л.,
Никифорова Н.С.
Дронов В.Л.,
Никифорова Н.С.
Дронов В.Л.,
Никифорова Н.С.
Дронов В.Л.,
Никифорова Н.С.
Дронов В.Л.,
Никифорова Н.С.
Дронов В.Л.,
Никифорова Н.С.
Дронов В.Л.,
Свиридов А.Н.
Царькова З.В.,
Лапшина Е.В.,
Тимошина О.В.
Царькова З.В.,
Лапшина Е.В.,
Тимошина О.В.
Левченко С.В.,
Тимошина О.В.
Крохалева М.В.

19.

Физика

Областная открытая олимпиада по физике

Декабрь – март – 5 -9
классы
В течение года 7 – 11
класс
Февраль

20.

Русский язык

Конкурс поэтов «Серебряное перышко» - школьный этап

Январь

21.

ОБЖ

Сентябрь - октябрь

22.

Внуришкольный конкурс по ПДД и оказанию первой
помощи «Гонка патрулей»
Конкурс юных знатоков ПДД «Дорожная азбука»

Колесникова В.И.,
учителя русского
языка и литературы
Юрьева Н.С.

Февраль

Юрьева Н.С.

23.

Смотр – конкурс агитбригад ЮИД «Красный, желтый,

Март

Юрьева Н.С.

Уровень
Город
Область
Город
Регион
Россия
Регион
Россия
Россия
Школа,
район
Город
Город
Город,
область
Школа
Область
Школа
Школьный
уровень
Район,
город
Район,

№

Направление
работы

24.
25.
26.
27.

28.

29.

30.

32.

География
Физическая
культура, МХК, ИЗО,
музыка, технология
Творчество,
социальные проекты

Содержание работы
зеленый»
Конкурс – соревнование юных велосипедистов «Безопасное
колесо»
Военно –спортивная игра «Зарница»
Участие в проектах регионального «Русского
географического общества».
Месячник межпредметного МО «Уральские забавы»
Праздник песни
Работа школьной газеты «Ш@Г»;
Участие в конкурсах компьютерной графики, ИЗО;
Творческие и социальные проекты учащихся школы;
Взаимодействие с КТОСом, депутатами по работе с
жителями микрорайона;
5. Освещение школьных мероприятий на сайте ОУ;
6. Подготовка к празднованию 80-летия школы:
обновление музея школы, подготовка печатных
материалов о школе.
Заключение договоров о совместном сотрудничестве с
учреждениями дополнительного образования: ДТДМ,
Пб ЦДОД, ЦДОД «ЭГО», ЦДОД Орджоникидзевского
района, ЦДТОР «Содружество», ЦДНТ, шахматный
клуб «Белая ладья».
1.
2.
3.
4.

Сроки

Ответственные за
подготовку

Май

Юрьева Н.С.

По плану УО

Юрьева Н.С.
Давыдова Е.П.

Март
Май

Ткачева И.И.
Комарницкая Т.А.

В течение года по
внутришкольному
плану

Сударева Ю.
Матвеева В.А.
Пелих О.В.
Пелих О.В.

Уровень
город
Район,
город
Город
Школа,
город
школа

Тимошина О.В.

Создание условий
В течение года по
Пелих О.В.,
для
совместным планам
Королева Е.В.
совершенствования
системы
дополнительного
образования
Создание условий
1. Реализация проекта ЛИОШ «Озарение»;
Город,
качественного
2. Участие в организации профильных смен на базе
область
медико –
загородных оздоровительных центров и городских
педагогического
лагерей дневного пребывания.
сопровождения
работы с одаренными
детьми.
31. РЕАЛИЗАЦИЯ КАЛЕНДАРЯ ТРАДИЦИОННЫХ ДИСТАНЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ
Обеспечение
Согласно планам
Учителя –
Русский язык – «Русский медвежонок», «Интернет технического,
проведения
предметники
Карусель»;
методического
мероприятий
Математика – «Кенгуру», Санкт – петербургская
сопровождения
олимпиада по математике и информатике для 7-11
участия учащихся
классов, «Сократ», «Интернет - Карусель»,
школы, ОУ округа,
«Познание и творчество», Открытая олимпиада по

№

33.

Направление
работы
города в
дистанционных
проектах:

Создание условий
для обучения в
выездных школах

Содержание работы

1.
2.

3.
4.
34.

Создание условий
для дистанционного
и заочного обучения
учащихся школы,
школьного округа и
города в предметных

1.

2.

математике, «Международный турнир городов»,;
Информатика - Санкт – петербургская олимпиада
по математике и информатике для 7-11 классов,
Открытая олимпиада по информатике, «Интернет Карусель»;
Физика - Открытая олимпиада по физике;
Иностранный язык – «Британский бульдог»,
«Интернет - Карусель»;
История – «Золотое руно»;
Начальная школа - «Познание и творчество»,
«Инфознайка», «Сократ»;
Многопредметные конкурсы – олимпиада УРФО по
основам наук для 5-9 классов.
Проведение информационной работы в ОУ округа,
города об организации работы выездных школ;
Заключение договоров о сотрудничестве с выездными
школами:
Летная многопредметная школа (г. Белорецк);
Летняя многопредметная школа (г. Киров);
Летняя школа
специализированного учебнонаучного центра Новосибирского государственного
университета;
Летняя школа «Комбинаторная математика и теория
алгоритмов» (Костромская область);
Летняя математическая школа (Челябинск) ;
Санкт-Петербургская летняя математическая школа;
Летняя юношеская математическая школа при
СПбГУ (Санкт-Петербург).
Формирование групп учащихся для прохождения
обучения;
Назначение ответственных за сопровождение групп,
выезжающих на обучение.
Проведение информационной работы в ОУ округа,
города об организации работы заочных школ и
дистанционного обучения;
Заключение договоров о сотрудничестве с заочными
школами при МФТИ (г. Москва), Интернет - школой
информатики и программирования СПбГУ ИТМО (г.

Сроки

Ответственные за
подготовку

Уровень

Администрация ОУ

Всероссийск
ий

Преподаватели ШОР

Всероссийск
ий

№

35.

36.

Направление
работы
школах при ВУЗах

Создание условий
для саморазвития и
творческого роста
педагогов

Содержание работы

Сроки

Ответственные за
подготовку

Санкт – Петербург);
3. Формирование групп учащихся для прохождения
обучения, регистрация участников на сайтах школ;
4. Организация тьюторства, индивидуальной
консультативной поддержки для обучающихся в
заочных и дистанционных школах.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ПЕДАГОГОВ
Сопровождение участия педагогов в профессиональных
Дедова Н.Б.,
конкурсах:
заместители
Сентябрь – октябрь
директора
«Учитель года – 2010»
Ноябрь – декабрь
«Учитель года – 2011»
Участие в конкурсе на поощрение лучших педагогов
Март
школы в рамках нацпроекта «Образование»
Участие в конкурсе «Лучший кабинет начальной
Апрель
школы»
Участие в конкурсах педагогического мастерства
В течении года
(очных и дистанционных)
1. Творческая группа учителей начальной школы по
1 раз в четверть
Баранова И.Н. внедрению стандартов II поколения, составлению
руководитель ТГ
индивидуальной траектории обучения для
одаренных детей и детей с ограниченными
возможностями с применением информационных
технологий.
2. Творческая группа учителей химии «Апробация
Ушеров А.И. –
нового УМК по химии»
руководитель ТГ,
3. Творческая группа учителей биологии
Тупикина Е.В.- член
«Использование информационных технологий на
ТГ
уроках биологии»
Камчатная Р.П. –
член ТГ
4. Творческая группа учителей английского языка по
работе с УМК «Английский в фокусе»
5. Творческая группа учителей информатики и ИКТ
Разработка заданий олимпиад для младших
школьников города (3-8 класс)
6. ТГ учителей информатики. Организация и

Ахметсагирова Г.Р.,
Извольская Н.И.,
Хныкина О.Н.члены ТГ
Лапшина Е.В.,
Тимошина О.В. члены ТГ

Уровень

Всероссийск
ий

Город

Город

Город

№

37.

38.

39.

40.

41.
42.

Направление
работы

Содержание работы

Сроки

Ответственные за
подготовку

проведение конкурса по информатике и ИКТ для
учащихся 8-9 классов «Золотая мышка».
География. Участие в проектах регионального «Русского
Давыдова Е.П.
географического общества». Подготовка нормативной базы
для создания филиала РГО на базе школы. Информирование
педагогов школ города о данном проекте.
Создание условий
1. Организация планирования прохождения КПК
для повышения
педагогами школы;
квалификации
2. Организация дистанционных курсов для педагогов
педагогов
школы, школьного округа– 5;
3. Организация постоянно действующего семинара
«Внедрение принципов метапредметности в процесс
обучения» под руководством профессора МаГУ Г.Б.
Петровой.
4. Подготовка и публикация методических, дидактических,
научных работ педагогов на сетевых ресурсах
профессионального назначения – 10.
ОБОБЩЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА
Организация
1. Семинар «Выездные предметные школы как одна из
декабрь
Никифорова Н.С.,
семинаров,
форм работы с детьми с повышенной мотивацией к
учитель математики
практикумов, мастер
изучению математики»
– классов,
2. Система подготовки школьников к олимпиадам по
декабрь
Бехтерев А.Н.,
педагогических
физике.
к.ф.м.н.,
конференций по
преподаватель МаГУ
направлениям
3. Ускова М.Ю. Открытое мероприятие (грант)
работы центра
4. Кобзева С.М. Открытое мероприятие (грант)
Создание условий
Блог учителя как форма создания единого
В течение года
Ахметсагирова Г.Р.,
для саморазвития и
информационного пространства для эффективного обучения
учитель английского
творческого роста
иностранному языку.
языка
педагогов
Публикации,
Обновление материалов педагогов на сайте школы;
По мере накопления
Тимошина О.В.
методические
1. Королева Е.В., заместитель директора по начальной
разработки
школе. Статья «Предметные недели как форма
управления развитием интеллектуальных и
творческих способностей учащихся в начальной
школе».
2. Королева Е.В., заместитель директора по начальной
школе. Статья «Учебные задачи и способы их
постановки на уроках русского языка в начальной

Уровень

Школа,
город

город

школа

город

№

Направление
работы

Содержание работы
школе».
3. Пелих О.В., заместитель директора по
воспитательной работе. Статья «Самовыражение
личности как цель воспитательной работы
инновационной школы» (Сборник материалов VII
Всероссийской научно – практической конференции
«Модернизация системы профессионального
образования на основе регулируемого
эволюционирования». Челябинск: изд-во
«Образование»).
4. Тимошина О.В., заместитель директора по УВР.
Сборник материалов командного конкурса по
информатике и ИКТ «Золотая мышка – 2010»
5. Витушкина Э.В., учитель начальной школы
«Формирование действия контроля и оценки в 1 – 2
классе» (Сборник статей и материалов
Всероссийской научно-практической конференции с
международным участием, посвященный 50-летию
факультета педагогики и методик начального
образования МаГУ. Магнитогорск, 2009)
6. Витушкина Э.В., учитель начальной школы
«Обогащение словарного запаса как средство

развития младшего школьника».
7. Витушкина Э.В., учитель начальной школы «Оценка
учителя как один из основных факторов
формирования самооценки младшего школьника»

Сроки

Ответственные за
подготовку

Уровень

