
  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

 Абатская средняя общеобразовательная школа №1 

Реализация  

социального 

договора 2.0. 



Социальный договор 2.0 

«Технологии 

взаимодействия в 

межуровневой адаптации 

обучающихся» 

«Технологии 

профессионального развития 

педагогического коллектива в 

проектировании 

образовательного 

пространства» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Технологии взаимодействия в 

межуровневой адаптации обучающихся» 

горизонтальная 

группа педагогов 

работающих на 

параллели 5 классов 
(приказ от 30.08.17 № 95-од) 

педагогический  

консилиум учителей 4-5 

классов 
(приказ от 30.08.17 № 109-од ) 

действующий 

семинар учителей 

начальной школы и 

воспитателей 

детского сада 

Обеспечение 

преемственности в 

организации 

учебной 

деятельности и 

формировании 

предметных знаний 

у обучающихся 5 

классов  

Обеспечение  

преемственности  в 

формировании предметных 

знаний и умений у 

обучающихся 4- 5 классов, 

оценка эффективности 

организации учебной 

деятельности, 

преодоление трудностей 

адаптационного периода  

Общие понимания и 

требования готовности 

ребенка к школе. 

Преемственность в 

речевом развитии детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

Формирование 

фонематического слуха 

как основа грамотного 

письма 



 

Заседания педконсилиума  

проводятся  

 

 I ч.-1 раз в неделю,  

 II - IY ч. один раз в месяц. 





 Программа  

взаимопосещений уроков,  

график взаимопосещений. 
 

(рассмотрена и утверждена на заседании методического  

совета МАОУ Абатская СОШ №1от 05.09.2016 г Протокол №2 

 Журнал  

взаимопосещений. 

Для  организации 

взаимодействия 

педагогов с  целью 

обеспечения 

преемственности между 

ступенями обучения  и 

распространения 

педагогического опыта в 

школе организовано 

взаимопосещение 

уроков.    

  



«Технологии профессионального развития педагогического 

коллектива в проектировании образовательного пространства» 

 моделирование 

социально-

образовательных 

сред 

 проведение уроков 

с использованием 

внеаудиторного и 

внешкольного 

пространства для 

организации 

учебной 

деятельности   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Технологии профессионального развития педагогического 

коллектива в проектировании образовательного пространства» 

 обучение в 

сотрудничестве 

обеспечение качества 

преподавания и оценка 

продуктивности 

современного урока и 

внеурочной деятельности 
(мастер-классы, 

практико-ориентированные 

семинары, тренинги, 

наставничество, открытые 

уроки, практикумы, конкурсы) 





Открытые уроки 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Технологии профессионального развития педагогического 

коллектива в проектировании образовательного пространства» 

взаимодействие с 

социальными  

партнёрами  

 Детская 

школа 

искусств 

  СОК 
   Дом 

культуры 

 ЦСОН  

«Милосердие» 

 Центральная 

библиотека 

 краеведческий 

музей 



 Проект «Агропоколение» 

• ГАПОУ Ишимский 

многопрофильный техникум 

•  ООО «Возрождение» 

• ООО «Быструшинское» 

•Агрохолдинг «Юбилейный» 

   Развитие и стимулирование познавательного 

интереса. 

  Оказание помощи обучающимся в получении 

образования после окончания школы. 



Поддержка социальной активности 



 Детско-взрослые сообщества 



«Профессиональный оптимизм» 



Проведение свободных пятниц 


