Перспективный план ШНО «Шаг в науку» 2015 – 2016 гг.
Цель:

Создать условия для реализации практического этапа инновационной модели школы на основе развития духовно-нравственного
потенциала личности ребенка и его исследовательских компетентностей в условиях ФГОС.

ЗАДАЧИ

МЕРОПРИЯТИЯ

1. Избрать и утвердить
Совет ШНО (президент,
руководители
предметных секций).

1. Издание приказа по
составу Совета ШНО
(функциональные
обязанности).
2.Утвердить план
мероприятий.
1.Организация
исследовательской
деятельности учащихся
(по профилям).
2.Сотрудничество с
кафедрами по
проектной технологии.
3.Организация ШНПК в
рамках школы:
а) Проведение акции:
«Оскал нацизма» конкурс школьных
проектов, круглый стол.
б) Неделя правовых
знаний : «Конституция
РФ – основной закон
государства.
в) Неделя истории
«Строки опаленные

2.Реализовать
приоритетные
направления
деятельности ШНО.

СРОКИ
Сентябрь
(ежегодно)

Сентябрь

В течение года
В течение года
Сентябрь, декабрь,
январь.

Декабрь
Январь

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
Руководители ШНО,
администрация.

Руководители ШНО,
Совет ШНО

ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
1.Совет ШНО
утвержден.
2.Изданы
соответствующие
приказы.
3.Составлен план.
1.Определены секции
по профильным
направлениям.
2.Семинары.
3.Общешкольная
конференция.
4.Конкурсы.
5.Работа с вузами:
СПбГУ, академией
Мечникова, химикофармацевтической
академией.
6.Информационный
бюллетень. (по
востребованности).
7. Сайт школы.
8.Газета «Дважды
Два».

Реалистичность,
полнота,
целесообразность.

Целесообразность,
реалистичность,
рациональность,
полнота.

войной…».
г) ШНПК « Портфолио
портфель достижений»
4.Участие в конкурсной
деятельности школы,
города, области и на
всероссийском уровне.
5.Участие в школьном
самоуправлении.
Совместные
мероприятия с совет
ШНО и Совет
старшеклассников.
6.Социальное
партнерство. (Совет
ветеранов Сертолово,
волонтеры, МОУ
ДОДЦИТ г.
Сертолово).
7.Пропаганда
деятельности ШНО в
СМИ.
8. Обобщение материала
по результатам
деятельности ШНО и
подготовка их к
публикации.

Март – апрель
В течение года

В течение года
Ежемесячно

В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

9. Создание
персональных сайтов.
10.Брошюры, статьи.
11. Участие в
социальном проекте «Я
– гражданин России» с
проектами,
презентациями.

3. Обновить работу в
предметных секциях по
проектной технологии.

4.Способствовать
организации работы по
проведению новых
конкурсов в рамках
школы.
Развивать конкурсное
движение учащихся.

Осуществление
координационной
деятельности.
1. Утверждение тем
проектов.
2.Практические занятия
по методологии
исследований.
3.Презентации проектов
на предметных неделях.
4.Школьная научно –
практическая
конференция учащихся.
Школьные конкурсы:
1.«В гостях у класса» презентация
2.«Лучший ученик
года» - по параллелям.
3.«Мое портфолио» - по
параллелям.
4.Акция «За здоровый
образ жизни»
5.Участие в областных и
всероссийских
конкурсах.
6.Проведение
совместных
мероприятий с МОУ
ДОД ЦИТ г. Сертолово
по проектной
деятельности.

Октябрь

Ежемесячно

Руководители
предметных секций
(учителя,
представители
вузов), завуч по
УВР, Совет ШНО

1.Презентации.
2.Рефераты.
3.Видеофильмы.
4.Спектакли.
5.Буклеты.
6.Сайт.
7.Школьная научнопрактическая
конференция.

Реалистичность.
Обоснованность.
Полнота. Доступность.

Руководители ШНО,
завуч по ВР, завуч
по научнометодической
работе,
волонтерское
движение- психолог,
социальный педагог
школы.

1.Презентация: «Наш
класс».
2.Награждение
(материальное и
моральное
стимулирование)

Полнота,
доступность,
рациональность.

В течение года
Сентябрь - апрель

Февраль
Апрель
Март-апрель

3.Победители и
лауреаты конкурса.
4.Модель Портфолио.

Октябрь-ноябрь
5.Акция.
В течение года

6. Победители,
лауреаты.

5. Провести мониторинг
по качеству внедрения в
образовательное
пространство школы
технологии Портфолио
Используя технологию
Портфолио, провести
конкурс на лучшее
Портфолио учащегося.

6.Участвовать в
реализации проекта
«Психологопедагогического
сопровождения
образовательного
процесса»

1. Проведение
социологического
опроса (учащиеся,
учителя, родители)
2.Экспертиза
Портфолио (таблицы,
схемы).
3.Проведение конкурса
«Мое портфолио».
4. Размещение
результатов конкурсов
на сайте школы.
5.Информирование
родителей на род.
собраниях.
1.Сотрудничество с
родителями (соц. опрос)
2.Развитие
психологической
культуры учащихся,
родителей, педагогов
через организацию
лекториев, круглых
столов.
3.Формирование
условий для
социализации
старшеклассников.
4.Создание социальных
проектов.

Сентябрь.
Декабрь. Февраль.
Апрель.
Первое полугодие.

Научнометодический Совет
школы,
администрация,
руководитель ШНО,
психолог школы.

Март-апрель.
В течение года
В течение года

В течение года.

В течение года.

В течение года.

План может корректироваться в течении учебного года.

Совет ШНО.
Психолог школы.
Волонтеры.

1.Итоги социального
опроса.
2.Результаты
экспертизы на сайте
школы.
3.Презентации модели
Портфолио (пополне ние банка личных
достижений учащихся).
4.Обновление
информации на сайте
школы.
5. Ознакомление
родителей с
презентациями
учащихся и педагогов.
1. Итоги
социологического
опроса.
2.Беседы.
3.Презентации.
4.Психологический
портрет ученика.
5.Социологический
проект.

Полнота. Доступность.
Рациональность.

Рациональность.
Реалистичность.
Доступность.

