
План  

работы по  РИП МОУ Саргазинская СОШ в 2017 году (проект) 
№ 

п/п 

Виды работ Примерные 

сроки выпол-

нения 

Количественные и 

(или) качествен-

ные характеристи-

ки  

Примечание 

 Разработка  программ 

дополнительного об-

разования: «Юный 

садовод», «Юный 

цветовод», «Юный 

дизайнер» 

Март- май  5 человек участ-

ников. 

Обязательно входят 

все учителя ШМО ес-

тественно-научного 

цикла 

 Заключение соглаше-

ний со школами –

партнерами  для со-

трудничества 

апрель Не менее 3 согла-

шений о   научно-

практическом 

взаимодействии 

В соглашениях необ-

ходима обязательная 

часть планирования 

сетевого взаимодейст-

вия. 

 Внесение корректи-

ровки в соглашение с 

НПО «Сады России» 

апрель Программа прак-

тических занятий. 

В соглашении необхо-

дима обязательная 

часть планирования 

сетевого взаимодейст-

вия. 

 Разработка програм-

мы семинара для ро-

дителей учащихся . 

 Март-апрель программа Участие общешколь-

ного родительского 

комитета 

 Проведение семинара 

для родителей «Ин-

дивидуальная образо-

вательная траектория 

учащегося в рамках 

профориентационной 

работы» 

май Выставка  образ-

цов цветочно-

посадочного мате-

риала. 

Участие сетевых парт-

неров-школ 

,предприятия. 

 Проектная деятель-

ность на пришколь-

ном участке «Лето 

2017» 

Май-октябрь  Исследователь-

ские проекты по 

результатам рабо-

ты летнего лагеря 

«Ташангир» ( не 

менее 5 ) 

Использование ресур-

сов  предметных лабо-

раторий  МОУ Поле-

таевская СОШ и НПО 

« Сады России» 

 Проектная деятель-

ность   в рамках сете-

вого взаимодействия 

февраль Образовательные 

проекты  

 

 Подведение итогов 

работы «Лето 2017» 

Сентябрь-

октябрь 

Защита исследова-

тельских проектов. 

Участие школ- сете-

вых партнеров, пред-

приятий ,организаций. 

 Проведение стажиро-

вочной площадки  по 

теме «Реализация 

программы  развития 

пришкольного участ-

ка в условиях сель-

ской школы» при 

участии сетевого 

ноябрь Концептуализация 

опыта , подготовка 

методических  ма-

териалов. 

Участие школ- сете-

вых партнеров, пред-

приятий ,организаций. 



взаимодействия. 

 Адаптирование обра-

зовательной про-

граммы по формиро-

ванию практических 

навыков работы на 

пришкольном участке 

учетом  возможно-

стей  пришкольного 

участка. 

август Предметы естест-

венно-научного 

цикла включая 

технологию 

Корректировка КТП в 

рабочей программе 

педагога 

 Проведение вебинара  

для  педагогов школ-

партнеров по теме « 

Использование про-

граммы дополнитель-

ного образования в 

профессиональном 

самоопределения 

учащегося»  

сентябрь Программа веби-

нара  не  менее 40 

мин. 

учителя ШМО естест-

венно-научного цикла 

 


