
План работы по реализации программы базовой площадки 

по теме: «Индивидуализация образовательного процесса старшеклассников 

сельской школы в условиях сетевого взаимодействия» 

на 2020-23 год 

 

 

 
Мероприятия Дата 

проведения 

Результат 

 мероприятия по организационному 

обеспечению работы БП:  

 сбор и подготовка информации для 

анализа и оценки изменений в 

организации сетевого взаимодействия; 

 обсуждение полученной информации на 

заседании координационного совета; 

 оценка возможных рисков, связанных с 

реализацией проекта и механизмы их 

минимизации. 

 Январь-

февраль 2020 

г. 

  Сформирована заявка на участи в 

конкурсе на соискание статуса базовой 

площадки ИРО по теме: 

«Индивидуализация образовательного 

процесса старшеклассников сельской 

школы в условиях сетевого 

взаимодействия» 

Организация диагностических мероприятий.  Март-апрель 

2020 

 План по реализации темы БП  в 

соответствии с проведенным анализом 

и диагностическими мероприятиями. Освоение сетевых форм.  Апрель-май 2020 

Совещание руководителей школ, 

организационно-управленческая работа, 

направленная на реализацию темы БП 

 Сентябрь 2020 Внесение изменений в нормативную 

базу ОУ 

Мастер-класс для общеобразовательных 

организаций по теме: «Индивидуализация 

образовательного процесса старшеклассников 

сельской школы в условиях сетевого 

взаимодействия» 

 Октябрь 2020  Трансляция опыта на семинарах, 

мастер-классах.  

 Презентация материалов для 

использования в образовательной 

деятельности. 

Обучающие семинары для учителей-

предметников общеобразовательных 

организаций Гаврилов-Ямского МР. 

Октябрь-декабрь 

2020 

(по заявкам 

организаций) 

Повышение информационно-

коммуникационной и 

профессиональной компетенции 

педагогов. 

Вебинары, организованные  ИРО, 

методическими объединениями учителей-

предметников с дистанционными уроками для 

учащихся 10-11 классов. 

 1 раз в четверть 

в 2020-2021, 

2021-2022 

учебных годах 

 Использование дистанционных 

технологий в условиях реализации  на 

ФГОС СОО. 

 Повышение качества образования. 

Участие в мероприятиях по плану БП.                          В течение 

всего этапа 

Трансляция опыта на муниципальную 

систему образования, и по заявкам ОУ. 

Видеоконференция «Сетевое взаимодействие 

общеобразовательных учреждений как 

условие повышения качества образования в 

условиях реализации  ФГОС СОО». 

Март 2021 

Проведение межшкольных практических 

семинаров, мастер-классов, круглых столов с 

педагогами школ. 

Март 2021 

Октябрь 2020 

Февраль 2021 

Апрель 2022 

Развитие информационно-

технологической компетентности 

педагогов и профессиональной 

компетенции. 

 

Разработка рабочих программ новых 

элективных предметов с методическим и 

дидактическим наполнением. 

В течение 

всего этапа 

Разработаны программы элективных 

учебных предметов ориентированных 

на подготовку обучающихся 10-11 



Учебная и внеурочная деятельность. 

Использование сетевых, дистанционных 

технологий в организации образовательной 

деятельности. 

В течение 

всего этапа 

классов к ЕГЭ. 

Положительная динамика учебных 

достижений обучающихся. 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов. 

Увеличение количества педагогов 

вовлеченных в работу БП. 

Проведение круглых столов, деловых игр, 

виртуальных экскурсий. 

В течение 

всего этапа 

Проведение промежуточного  мониторинга 

работы базовой площадки 

Май 2021 

Декабрь 2021 

Май 2022 

Декабрь 2022 

Анализ достигнутых результатов 

реализации проекта. 

Внесение корректив в реализацию 

проекта. 
Проведение промежуточного мониторинга 

учебной мотивации обучающихся. 

Май 2021 

Декабрь 2021 

Май 2022 

Итоговый мониторинг; 

анализ достигнутых результатов работы, 

обобщение опыта работы; 

презентация опыта работы на муниципальных, 

региональных  уровнях. 

Январь-май 

2021 

Созданы условия для социальной 

успешности выпускников через 

использование потенциала 

индивидуализации образовательного 

процесса в условиях сетевого 

взаимодействия. 

Используются технологии 

дистанционной поддержки обучения в 

условиях реализации ФГОС СОО. 

Функционирует динамическая модель 

организации сетевого взаимодействия 

общеобразовательных учреждений  

 


