
Дорожная карта  

по реализации социального договора 3.0. 

Срок: 2017-2018 учебный год 

 

На уровне школ 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ:  

1. Преемственность в содержании образования: 

1.1. Организовать работу методического объединения (рабочей группы) 

педагогов, работающих на параллели 4- х и 5-х классов (цель: 

обеспечение преемственности в формировании предметных знаний и 

умений) 

до 16.09.2017 Руководители ОУ 

1.2. Организовать работу «горизонтального» методического объединения 

(рабочей группы) педагогов, работающих на параллели 5-х, 6-х и 7-х 

классов (уроки и внеурочная деятельность) 

до 16.09.2017 Руководители ОУ 

1.3. Организовать работу рабочих (творческих) групп, межпредметных 

МО или фокус –групп, разрабатывающих проблематику 

формирования УУД (метапредметных умений): 

- по работе со словом, понятием, текстом (понятийно-

терминологические карты, стратегии смыслового чтения, 

включение словарей и справочной литературы); 

- направленных на формирование элементов математической 

культуры (математическая деятельность, элементарные 

математические представления и навыки, логико-смысловые 

схемы и операции); 

- введения в практику образовательных технологий 

продуктивного типа (когнитивные, группового обучения; 

укрупнение дидактических единиц; структурирования 

учебного материала (опорные конспекты, интеллект-карты, 

дивергентные карты, таблицы, схемы, графы и др.). 

до 01.10.2017 Руководители ОУ 

 Преемственность в технологиях обучения: 

1.4. Обеспечить проведение: 

- педагогических консилиумов учителей начальной и основной 

школы, педагога-психолога и социального педагога по оценке 

эффективности организации учебной деятельности с обучающимися 

 

1 раз в неделю 

 

 

Руководители ОУ 



5-7-х классов; 

- «педагогических 20 – минуток» по итогам учебного дня (5-7 

классы) по каждому классу и каждому ребенку (экспресс – 

обсуждения, разбор ситуационных задач, выявление актуальных 

проблем и путей их решения) 

 

ежедневно 

1.5. Внедрить еженедельную практику взаимопосещения и совместного 

анализа уроков (по предметам и параллелям) 

Сентябрь-май Руководители ОУ 

1.6. Обеспечить проведение: 

 - единых методических дней; 

- методического всеобуча; 

- уроков в разнотрансформируемом пространстве каждым педагогом 

не менее 1 раза в неделю в течение всего учебного года (вне школы, 

на пришкольной территории, в школе вне аудиторий); 

-  внеурочных массовых мероприятий по параллелям совместно с 

учреждениями дополнительного образования (спортивные и 

музыкальные флеш-мобы, квесты, интерактивные игры), включая 

выездные формы работы 

 

1 раз в четверть 

Постоянно; 

Сентябрь-май 

 

 

 

Сентябрь-май 

Руководители ОУ 

 Преемственность в требованиях к результатам: 

1.7. Совместно разработать (внутри школы) единые подходы 

(требования): 

- к проведению урока с 5-7 классами в условиях многопредметности;  

- к обеспечению преемственности в формировании предметных 

знаний и умений у обучающихся 4-х и 5-х классов. 

до 10.10.2017 Руководители ОУ 

1.8. Обеспечить работу по единым экспресс – картам оценивания 

результатов занятия 

Постоянно  Руководители ОУ 

1.9. Обеспечить проведение внутренних контрольных работ Согласно графику Руководители ОУ 

2. Профессиональная культура 

Конструктивное общение (профессиональные объединения) 

2.1 

 

 

 

2.2. 

 

 

 

 

Организовать взаимообмен педагогов новыми профессиональными 

знаниями, востребованными педагогическими компетенциями 

 

 Создать условия для расширения практики взаимодействия со 

сложными (недовольными) коллегами, детьми, родителями (развитие 

коммуникативной культуры) 

 

Ввести традиции использования государственной и региональной 

символики, проведения общешкольной зарядки, совместного с 

 

1 раз в месяц 

 

 

еженедельно 

 

 

 

 

 

Руководители ОУ 

 

 

Руководители ОУ 

 

 

 

Руководители ОУ 



2.3 

 

 

 

2.4 

 

 

 

2.5. 

 

 

 

детьми приема пищи 

 

Организовать работу клубов по интересам, мастер-классов делового 

этикета (внешний вид, этика, этикет), хобби-студий, спортивно-

оздоровительных секций для педагогов  

Предусмотреть проведение «свободных пятниц», как способа 

развития корпоративного стиля формального и неформального 

общения, дресс-кода, содержания мероприятий 

еженедельно 

 

 

 

с 20.09.2017 

 

 

 

с 01.10.2017 

 

 

 

Руководители ОУ 

 

 

 

Руководители ОУ 

 Коллективная ответственность (мотивирующее управление) 

2.6. Уточнить и довести до сведения каждого педагога перечень 

показателей стимулирования за результат. 

До 01.10.2017 Руководители ОУ 

2.7. Создать условия для смены (ротации) профессиональных ролей 

педагогов в коллективе (методист, наставник, тьютор, руководитель 

творческой (рабочей) группы) 

До 01.10.2017 Руководители ОУ 

2.8. Запланировать на 2017-2018 учебный год коллективное выполнение 

значимого проекта 

До 01.10.2017 Руководители ОУ 

  Общественная открытость (клубная деятельность) 

2.9. Организовать проведение мастер – классов делового этикета 

(внешний вид, этика, этикет) 

До 01.10.2017 Руководители ОУ 

2.10. Организовать для педагогов работу клубов по интересам, хобби-

студий 

До 01.10.2017 Руководители ОУ 

2.11. Организовать спортивно-оздоровительные секции для педагогов До 01.10.2017 Руководители ОУ 

 Моделирование сред развития 

 Уклад, традиции (духовно-нравственная, социально-культурная среда) 

3.1. Организовать проведение тематических пятниц  Руководители ОУ 

3.2. Организовать деятельность хоровых и художественных студий, 

шахматных клубов, литературно-музыкальных гостиных и т.д.; 

проведение квестов, геокэшинга 

До 01.10.2017 Руководители ОУ 

 Точки изменения 

 Трансформация урока 

4.1 Создание реестра интегрированных уроков сентябрь Учителя предметники 

4.2 Внесение изменений в положение о рабочих программах(изменение 

структуры КТП с включением определенных разделов) 

До 05.09.2017 Учителя предметники 



4.3 Организация создания условий для проведения интегрированных 

уроков 

В течении года Заместитель 

директора по УВР, 

методисты школы 

4.4 Организация обучения в сотрудничестве, работа в рамках ЕМД, 

методических всеобучей 

4 раза в год – муниципальные, 

1 раз в четверть – школьная 

неделя методического 

всеобуча 

Заместитель 

директора по УВР, 

методисты школы, 

руководители ШМО 

4.5. Создание банка педагогических приёмов и техник проведения 

интегрированных уроков: 

-выявление лучших практик  по использованию приёмов, техник  

проведения интегрированных уроков.  

-«Копилка» интегрированных уроков на сайте школы, личных 

страницах педагога. Методические рекомендации по трансформации 

урока. 

В течение учебного года Методисты, 

зам.директора, 

руководители ШМО, 

учителя-предметники 

 Работа методического абонемента «Технологии работы со 
слабоуспевающими обучающимися в условиях реализации ФГОС» 

«Методические основания преемственности» с целью  развития 

профессионально-педагогической культуры (консультирование, 

практикумы, интерактивные лекции  

с использованием ресурса ВКС, открытые уроки). 

  

 Проектирование среды развития 

4.5 Организовать изменения во внеурочной деятельности  Заместитель 

директора по ВР, 

руководители 

кружков и секций, 

классные 

руководители 

4.6 Создание атласа идей вовлечения родителей в жизнь школы В течении года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 Перезагрузка делового оборота 

4.7 Управленческие действия по введению изменений в учебный 

процесс с целью активизации, обновления урочной деятельности 

ребенка 

В течении года Администрация ОУ 

4.8  Управление изменениями В течении года Администрация ОУ 

4.9 Разработка и использование шаблонов распределения функционала В течении года Администрация ОУ 



 

Приложение 1 

 

План проведения Единых методических дней, методических всеобучей 

 

Методические всеобучи 

Месяц   Тема Ответственные 

август  «Составление реестра междисциплинарных уроков»  Заместитель директора по УВР, Методист, 

руководители ШМО 

октябрь «Современный интегрированный урок» Методист, руководители ШМО 

ноябрь «Использование технологии интегрированного обучения 

для повышения и развития обучающихся с низкой 

познавательной активностью» 

Методист, руководитель ШМО учителей 

начальных классов 

январь  «Использование технологии интегрированного обучения 

школьников, как фактора, способствующего развитию 

УУД»( теоретический блок + практический блок( мастер-

классы, открытые уроки) 

Заместитель директора по УВР, методист, 

руководители ШМО 

март-апрель «Фестиваль интегрированных уроков» Заместитель директора по УВР, методист, 

руководители ШМО   

 

 

 

 

 

 

 

 

команды при реализации проектов 

4.10 Создание банка оптимальных техник управленческого аудита. В течении года Администрация ОУ, 

РГ 

4.11   Разработка элементов школьной логистики (чек-

листы). 

В течении года Администрация ОУ, 

РГ 

4.12 Изучение теории управленческого аудита и мониторинговой системы В течении года Администрация ОУ, 

РГ 



Приложение 2 

 

План работы методического абонемента «Технологии работы со слабоуспевающими обучающимися в условиях реализации ФГОС» 

 

План мероприятий Форма проведения Сроки Ответственный 

Методический всеобуч «Конструирование   урока с целью 

достижения метапредметных  и личностных  результатов» 

 Практикум,  разработка 

технологической карты урока 

метапредметного содержания 

направленная на достижение 

личностных результатов. 

31.10.2017 Заместитель 

директора по УВР, 

методист, 

руководители 

ШМО   

  «Использование лингвистического компонента для 

повышения и развития обучающихся с низкой познавательной 

активностью» 

 Практикум, разработка 

сценария урока. 

01.11.2017 Заместитель 

директора по УВР, 

методист, 

руководители 

ШМО   

Преемственность в развитии УУД при переходе из начальной 

школы в основную. 

 Практикум  ноябрь Заместитель 

директора по УВР, 

методист, 

руководители 

ШМО   

Проектирование индивидуального образовательного маршрута 

слабоуспевающего обучающегося. 

 Практикум  ноябрь Учителя - 

предметники   

Педагогическая мастерская . Демонстрация технологий работы 

со слабомотивированными обучающимися. 

Открытые уроки Ноябрь - декабрь 

2017 

Учителя - 

предметники   

Внедрение полученных знаний и навыков в практику. Анализ уроков декабрь 2017 Учителя - 

предметники   

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Календарь школьных событий 

 

Месяц Событие Ответственный 

Сентябрь - Торжественная линейка «День Знаний» 

- Открытый урок по безопасности дорожного движения 

- Тематическая свободная пятница «Соблюдай правила дорожного движения, как 

таблицу умножения»    

- Учебная пожарная эвакуация 

- Тематическая  пятница  «Школа пешеходов».  

 - Всероссийский день бега «Кросс нации - 2017». 

- Межведомственная профилактическая комплексная операция «Безопасное 

детство» 

- Участие в флэшмобе «Ишим – город трезвости» 

- Осенняя ярмарка 

- Акция «Пусть осень жизни будет золотой» 

-Акция «Вода – безопасная территория» 

Зам. директора по ВР Огнёва 

Л.В., педагоги – организаторы, 

классные руководители 1-11 

классов 

Октябрь - Практическое занятие «Устройство пожарно-спасательного автомобиля» 

- Проведение социологического опроса, посвящённого Областному дню здоровья.                                                                                                                                      

- Шашечный турнир в геронтологическом центре                                                                               

- День самоуправления                                                                                                             

- Профориентационная диагностика, экскурсии                                                                       

-  Семинар-практикум «Здоровое питание - здоровые школьники»                                              

- Передвижная выставка «Они сражались за Родину!»                                                              

-Всероссийский урок  «Экология и энергосбережение»                                                                            

- Участие в Неделях  (Днях) детской дорожной безопасности в преддверии 

школьных каникул с привлечением служб 

Зам. директора по ВР Огнёва 

Л.В., педагоги – организаторы, 

классные руководители 1-11 

классов 

Ноябрь -  Осенний бал «Королева Осень!» 

- Цикл классных часов «Уроки нравственности» 

- Беседа «Православные традиции в воспитании детей» 

- Участие в конкурсе путешественников «Из дальних странствий возвратясь» 

- Праздничный концерт «Мама – лучшее слово на земле!»  

- Проведение классных часов на темы: «Как сберечь здоровье», «Тайны общения», 

«Судьбу свою творим мы сами» 

- Проведение социологического опроса «Время развеять дым!», посвящённого 

Зам. директора по ВР Огнёва 

Л.В., педагоги – организаторы, 

классные руководители 1-11 

классов 



Международному дню отказа от курения табака 

- Игра-путешествие «Здоровому всё здорово!» (1-4 классы).                                                                      

- Проведение конкурса агитбригад «Мы против курения!» (5-10 классы) 

-  Тематическая свободная пятница «День добрых сюрпризов».  

Декабрь - День инвалида 

- Проведение встречи «Христианское учение о войне и воинской службе» в неделю 

доблестного воинства 

- Участие в областной патриотической акции «Символы региона» 

- Участие в неделе «Музей и дети» 

- Проведение бесед о законодательстве с учащимися 7-8 классов (классные часы); 

«Вся правда о спайс», «Правила поведения в общественных местах»  

- Проведение классных часов «День Конституции» 

- Проведение акции «Скажи жизни «Да!», посвящённой Дню борьбы со СПИДом 

- Участие в городском мероприятии, посвящённому «Дню добровольца» 

- Новогодний праздник «Приключения Деда Мороза и Снегурочки» 

- Участие в краеведческих чтениях «Мы живём в Сибири» 

- Участие в Дне рождения ГПОО «Союз» 

- Тематическая свободная пятница «Зимние забавы». 

- Участие в городском митинге «Жертвам дорожно-транспортных происшествий» 

- Участие  в городском конкурсе агитбригад «Пожарная безопасность» 

- Участие в Неделях  (Днях) детской дорожной безопасности в преддверии 

школьных каникул с привлечением служб 

Зам. директора по ВР Огнёва 

Л.В., педагоги – организаторы, 

классные руководители 1-11 

классов 

Январь - Цикл классных часов «Уроки нравственности» 

- Беседа «Об основах православной культуры». 

- Праздник «Рождественские святки» 

- Спортивные соревнования «Детки против предков!» 

- Проведение Дня пожарной безопасности 

- Проведение конкурса плакатов «Слагаемые здоровья» 

Зам. директора по ВР Огнёва 

Л.В., педагоги – организаторы, 

классные руководители 1-11 

классов 

Февраль -Вечер встречи школьных друзей 

-Спортивная игра «Зарница» 

- Проведение уроков мужества «Слава тебе, солдат-победитель!» 

- Проведение конкурса тематических рисунков и плакатов ко Дню защитника 

Отечества 

- Праздник «Масленица» 

- Проведение классных часов, посвящённых изучению международных 

документов о правах человека, правах ребенка 

- Проведение бесед по сохранности личного и общественного имущества. 

Зам. директора по ВР Огнёва 

Л.В., педагоги – организаторы, 

классные руководители 1-11 

классов 



Ответственность за кражу 

- Участие в интеллектуальной игре «Наследники» 

- Круглый стол «Участие молодёжи в выборах и референдумах»; 

- Тематическая свободная пятница «День защитников Отечества». 

Март - Праздничный концерт «Праздник весны для милых дам!» 

- Цикл классных часов «Уроки нравственности» 

-Тематическая пятница «Двигайся больше!» 

- Проведение единого классного часа «Безопасность во время паводка» 

- Проведение классных часов по изучению УК РФ со старшеклассниками, 

«Здоровая нация – здоровая страна», «Пивной алкоголизм», 

«Профориентационные беседы УВД г. Ишима» 

- Игра – тренинг: «Скажи «нет» пагубным привычкам» 

- Участие в Неделях  (Днях) детской дорожной безопасности в преддверии 

школьных каникул с привлечением служб 

Зам. директора по ВР Огнёва 

Л.В., педагоги – организаторы, 

классные руководители 1-11 

классов 

Апрель -Беседа «Духовное краеведение»; 

- Праздник «Пасха» 

- Участие  в областной акции «Праздник в дом ветерану» 

- Проведение Дня пожарной безопасности 

- Проведение бесед о возникновении лесных пожаров: «Правила поведения на 

природе», «Последствия лесных пожаров» 

- Проведение акции «Областная зарядка» (1-11 классы) 

- Проведение инструктажей «Безопасное поведение на дорогах в каникулы» 

- Проведение классных часов на тему: «Берегите свою жизнь», «Жизнь без 

вредных привычек», «Азбука правового поведения» 

- Тренинг «Трезвость – норма жизни» 

- Тематическая дискотека «Нет алкоголю!» 

- Тематическая Свободная пятница «День Здоровья». Флешмоб «Мы выбираем 

здоровье!» 

Зам. директора по ВР Огнёва 

Л.В., педагоги – организаторы, 

классные руководители 1-11 

классов 

Май - Проведение праздничного концерта для ветеранов «Поклонимся великим тем 

годам                                                                                                                                                     

- Проведение классных часов «Уроки милосердия» 

- Уроки мужества «Уроки Победы». Встречи с ветеранами ВОВ  

- Экскурсии в школьный музей 

- Выставка книг «Этих дней не смолкнет слава» 

- Участие во Всероссийской патриотической акции «Георгиевская ленточка» 

- Цикл классных часов «Уроки нравственности» 

- Участие  в областной акции «Праздник в дом ветерану» 

Зам. директора по ВР Огнёва 

Л.В., педагоги – организаторы, 

классные руководители 1-11 

классов 



- Возложение венков к памятникам погибших воинов  

- Проведение бесед с учащимися «Правила поведения на объектах ж/д транспорта» 

- Проведение флэшмоба «Сделай правильный выбор», посвященному 

Международному дню борьбы с пьянством 

- Проведение социологического опроса «Курить – здоровью вредить», 

посвященному Международному дню без табака 

-Торжественная линейка «Последний звонок» 

- Праздник «Прощание с начальной школой»  

- Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья».                                           

- Участие в региональной программе «Допризывная подготовка молодежи к 

военной службе в Тюменской области» 

- Игра «Академия безопасности» на автоплощадке 

- Тематическая Свободная пятница «Береги здоровье смолоду!». 

- Тематическая дискотека «Нет алкоголю!» 

- Общешкольный классный час «Вредные привычки – нам не друзья!» 

- Ежегодная церемония награждения «Крылья успеха» 

 

Приложение 4 

 

Изменение образовательного пространства 

Мероприятие На базе какого 

учреждения 

Сроки Ответственный 

Работа хорового коллектива «Новое поколение» МАОУ СОШ 
№12 г. Ишима 

В течение года Никитина Н.П., 

Работа хорового коллектива «Весёлые нотки» МАОУ СОШ 
№12 г. Ишима 

В течение года Смирнова Е.Н. 

Хореография  «Грация», «Сюрприз», «Улыбка» МАОУ СОШ 
№12 г. Ишима 

В течение года Бубнова Т.Р. 

Круглые столы, дискуссии, диспуты по вопросам профилактики, и 
профориентации. Встречи со специалистами ведомств профилактики.  

МАОУ СОШ 
№12 г. Ишима 

Согласно 
межведомственному плану 

взаимодействия. 

Боровенко И.А., 

Линник Н.Н. 

Реализация программ дополнительного образования по направлениям  
(по согласованию) 

МАОУ СОШ 
№12 г. Ишима 

Ноябрь-май Сотрудники 
«Школы искусств» 

Экскурсии на предприятия, организации в г. Ишиме (ПАТП, пожарная 
часть и др.) 

МАОУ СОШ 
№12 г. Ишима 

В течение года Зам. директора по 
ВР Огнёва Л.В. 



Приложение 5 

 

Культурные практики с родительской общественностью 

Наименование 

мероприятия 

Срок Ответственный 

День открытых дверей сентябрь Педагогический коллектив школы 

Конкурсная программа «Моя бабушка и я!» 
 

Октябрь Классные руководители, актив школы. 

Спортивные соревнования «Детки против предков!» В течение года Классный руководитель, родительский комитет 
класса 

«Клуб выходного дня» 1 раз в четверть Классный руководитель, родительский комитет 
класса 

Тренинги на классных родительских собраниях, 
совместно с детьми  

По согласованию Психолог, классный руководитель 

Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная 
семья!» 

В течение года Классный руководитель, зав.кабинетом ПАВ, 
учителя физической культуры. 

Областной форум «Большая перемена» Март Педагогический коллектив школы 

Праздничный концерт «Праздник весны для милых 
дам!» 

Март Классные руководители, актив школы. 

Церемония награждения «Крылья успеха» Май Зам. директора по ВР, актив школы, классные 
руководители, родители. 

Тренинг для родителей и детей «Мы счастливая семья» 

(1-4 классы) 

Психологическое занятие –тренинг для родителей и 

детей «Мы вместе» (5-6 классы) 

Родительское собрание совместно с детьми с 

элементами психологического тренинга «Счастливое 

сердце семьи» (7-8 классы) 

Психологическое занятие с элементами тренинга 

«Формула успеха при подготовке и сдаче ГИА и ЕГЭ» 

(9,11 класс) 

В течение года Психолог, классные руководители 

 

 


