
Отчет 

 о выполнении плана совместных мероприятий базовой школы МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24              

с углубленным изучением отдельных предметов» в рамках сетевого взаимодействия в 2015-2016 учебном году 
 

№ 

п/п 

Наименование ОУ, с 

которым заключен 

договор о 

взаимодействии 

Совместные мероприятия 

образовательной, воспитательной, 

организационной, методической 

направленностей, использование 

материально-технической базы ОУ 

Сроки 

проведения 

Категории 

участников 

(руководители, 

педагоги, 

учащиеся, дети) 

Количество участников (по 

каждому ОУ и каждой 

категории участников) 

Подтверждающие 

материалы 

(реквизиты 

протоколов, приказов, 

публикация в СМИ, 

фото-, 

видеоматериалы) 

1 МБДОУ детский сад 

№65 «Колосок» 

МБДОУ детский сад 

№44 «Золушка» 

МБДОУ детский сад 

№61 «Семицветик» 

 

Участие дошкольников в 

празднике «День знаний» 

01.09. 

2015 г. 

Педагоги, 

учащиеся   1-х 

классов, 

дошкольники 

МАОУ «СОШ №24 с УИОП» - 

6 педагогов; 161 

первоклассника; 

МБДОУ детский сад №65 — 2 

педагога, 24 воспитанника 

подготовительных групп; 

МБДОУ детский сад №44 — 1 

педагог, 18 воспитанников 

подготовительных групп; 

МБДОУ детский сад №61 

«Семицветик» - 2 педагога, 27 

воспитанников 

подготовительных групп. 

фото 

2 МБОУ «ООШ №36» 

МАОУ «СОШ №40» 

 

Региональная конференция 

научно-исследовательских и 

творческих работ обучающихся 

«Меня оценят в XXI веке» 

17.09. 

2015 г. 

Заместители 

директора, 

методисты МАОУ 

«СОШ №24 с 

УИОП», педагоги, 

учащиеся 9-11 

классов 

МАОУ «СОШ №24 с УИОП» - 

4 заместителя директора, 2 

методиста, 24 педагога, 24 

учащихся; 

МБОУ «ООШ №36» — 1 

педагог, 1 учащийся  

МАОУ «СОШ №40» -  

 

Фото 

3 МБДОУ детский сад 

№61 «Семицветик» 

 

Встречи с талантливыми 

учащимися МАОУ «СОШ №24 с 

УИОП» в ходе проведения 

тематической недели «Я 

талантлив» 

25.09. 

2015 г. 

Ст.воспитатель 

Петровская А.В.,  

 

Воспитатели 

воспитанники 

МАОУ «СОШ №24 с УИОП» - 

2 педагога; 47 учащихся; 

МБДОУ детский сад №61 — 4 

педагога, 51 воспитанник групп 

№№8,10 

- 



 гр.№№8, 10 

 учителя начальных 

классов; 

администрация и 

педагоги МАОУ 

«СОШ №24 с 

УИОП» 

 

 

4 МБДОУ детский сад 

№61 «Семицветик» 

МБДОУ детский сад 

№65 «Колосок» 

МБДОУ детский сад 

№44 «Золушка» 

МБОУ «ООШ №36» 

Межшкольный методический 

день по теме «Проведение уроков 

разных типов в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО». 

21.10. 

2015 г. 

Директор, 

заместители 

директора школы 

№24, учителя школ     

№№24, 36, 

педагоги ДОУ 

МАОУ «СОШ №24 с УИОП» - 

директор,                4 

заместителф директора, 73 

учителя школы, 218 учащихся; 

МБОУ «ООШ №36» - 4 

учителя; 

МБДОУ детский сад №61 

«Семицветик» - 2 воспитателя; 

МБДОУ детский сад №65 

«Колосок» - 2 воспитателя; 

МБДОУ детский сад №44 

«Золушка» - 2 воспитателя. 

План проведения 

методдня 

 

5 МБДОУ детский сад 

№61 «Семицветик» 

МБДОУ детский сад 

№65 «Колосок» 

МБДОУ детский сад 

№44 «Золушка» 

МБОУ «ООШ №36» 

МАОУ «СОШ №40» 

Творческая мастерская 

«Технология и методика 

формирования у детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста 

элементарных навыков общения 

на иностранном языке» 

23.10. 

2015 г. 

Директор, 

заместители 

директора школы 

№24, учителя школ     

№№24, 36, 40, 

заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагог-психолог, 

воспитатели, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальные 

руководители, 

МАОУ «СОШ №24 с УИОП» - 

директор,                1 

заместитель директора, 10 

учителей иностранного языка 

школы, 54 учащихся 1-х 

классов; 

МБОУ «ООШ №36» - 1 

учитель; 

МАОУ «СОШ №40» - 1 

учитель 

МБДОУ детский сад №61 

«Семицветик» - заведующий -

1, старший воспитатель - 1, 

педагог-психолог - 1 

воспитатели – 6, музыкальные 

руководители – 2, педагоги 

дополнительного образования -

2, инструктор по физической 

Фото 



воспитанники 

МБДОУ детский 

сад №61 

«Семицветик» 

культуре -1, 86 воспитанников; 

МБДОУ детский сад №65 

«Колосок» - 1 воспитатель; 

МБДОУ детский сад №44 

«Золушка» - 1 воспитатель. 

6 МБОУ «ООШ №36» 

МАОУ «СОШ №40» 

Практико-ориентированный 

семинар для заместителей 

директора по теме «Повышение 

уровня профессионального 

самоопределения 

старшеклассников через 

деятельность кабинета 

профессиональной карьеры» 

30.11. 

2015 г. 

Директор, 

заместители 

директора, 

методист школы 

№24, заместители 

директора     

№№24, 36, 40 

МАОУ «СОШ №24 с УИОП» - 

директор,                2 

заместителя директора, тьютор, 

методист, 3 учителя, 2 педагога 

дополнительного образования, 

педагог-психолог школы; 

МБОУ «ООШ №36» - 1 

заместитель директора; 

МАОУ «СОШ №40» - 1 

заместитель директора 

- 

7 МБОУ «ООШ №36» 

МАОУ «СОШ №40» 

Практико-ориентированный 

семинар для руководителей ШНО 

и молодых педагогов по теме 

«Организация исследовательской 

деятельности учащихся в 

условиях внедрения ФГОС НОО 

и ООО» 

26.11. 

2015 г. 

Директор, 

заместители 

директора, 

методист школы 

№24, заместители 

директора     №№ 

36, 40 

МАОУ «СОШ №24 с УИОП» - 

директор,                2 

заместителя директора, 1 

методист, 11 учителей школы, 

79 учащихся; 

МБОУ «ООШ №36» - 1 

руководитель школьного 

научного общества; 

МАОУ «СОШ №40» - 1 

руководитель школьного 

научного общества, 1 молодой 

педагог 

Фото 

8 МБДОУ детский сад 

№65 «Колосок» 

 

Акция «Зарядка в детском саду»  17.12. 

2015 г. 

Ст.воспитатель 

Салькова О.А.,  

Воспитатели 

воспитанники гр. 

№№7 

 Педагоги-

организаторы; 

заместитель 

директора, 

учащиеся 5 «А» 

МАОУ «СОШ №24 с УИОП» -

зам. директора, 2 педагога-

организатора, учащиеся 5 «А» 

класса – 11 человек; 

МБДОУ детский сад №65 

«Колосок» - старший 

воспитатель, воспитанники 

группы № 7 – 27 человек. 

Фото 



класса МАОУ 

«СОШ №24 с 

УИОП» 

9 МБОУ «ООШ №36» 

 

Литературная гостиная «К 210-

летию Ф.И. Тютчева» 

05 декабря 

2013 

Педагоги и 

учащиеся 

МБОУ «ООШ №36» - 1 

педагог, 31 учащийся 9 «А» 

класса; 

МАОУ «СОШ №24 с УИОП» - 

1 педагог, 24 учащихся 

сценарий 

мероприятия и 

презентация 

10 МБДОУ детский сад 

№61 «Семицветик» 

МБДОУ детский сад 

№65 «Колосок» 

МБДОУ детский сад 

№44 «Золушка» 

 

Участие членов театральной 

студии «Дебют» МАОУ «СОШ 

№24 с УИОП» в новогодних 

утренниках ДОУ 

Новогодняя сказка «Красавица и 

чудовище» 

24-28. 

12.2015 г. 

Некрасов В.С., 

педагог дополнит. 

образования,  

обучающихся - 

члены театральной 

студии «Дебют», 

воспитанники 

МБДОУ 

МАОУ «СОШ №24 с УИОП» - 

1 педагог; 14 учащихся; 

МБДОУ детский сад №61 — 2 

педагога, 50 воспитанников; 

МБДОУ детский сад №65 — 2 

педагога,  46 воспитанников; 

МБДОУ детский сад №44 — 2 

педагога, 53 воспитанника  

Фото 

11 МБОУ «ООШ №36» 

МАОУ «СОШ №40» 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса детских 

исследовательских и творческих 

работ "Первые шаги в науке" 

11.03. 

2016 г. 

Заместители 

директора, 

методисты МАОУ 

«СОШ №24 с 

УИОП», педагоги, 

учащиеся 1-8 

классов 

МАОУ «СОШ №24 с УИОП» - 

5 заместителей директора, 2 

методиста, 19 педагогов, 19 

учащихся; 

МБОУ «ООШ №36» — 2 

педагога, 2 учащихся  

МАОУ «СОШ №40» -  

 

Фото 

12 МБДОУ детский сад 

№61 «Семицветик» 

МБДОУ детский сад 

№65 «Колосок» 

МБДОУ детский сад 

№44 «Золушка» 

МБОУ «ООШ №36» 

Межшкольный методический 

день «Использование кейс-

технологии в образовательной 

деятельности как средство 

формирования предметных 

результатов, метапредметных и 

личностных УУД у учащихся» 

31.03. 

2016 г. 

Директор, 

заместители 

директора школы 

№24, учителя школ     

№№24, 36, 

педагоги ДОУ, 

учащиеся школы 

№24 

МАОУ «СОШ №24 с УИОП» - 

директор,                5 

заместителей директора, 73 

учителя школы, 122 учащихся; 

МБОУ «ООШ №36» - 6 

учителей; 

МБДОУ детский сад №61 

«Семицветик» - 2 воспитателя; 

МБДОУ детский сад №65 

«Колосок» - 2 воспитателя; 

МБДОУ детский сад №44 

«Золушка» - 2 воспитателя. 

Программа методдня 

13 МБДОУ детский сад Праздник для мам «Веселые 04.03. Учителя начальной МАОУ «СОШ №24 с УИОП» - Фото 



№44 «Золушка» 

 

нотки» 2016 г. школы, учащиеся 

2-х классов МАОУ 

«СОШ №24 с 

УИОП», педагоги и 

воспитанники ДОУ 

2 учителя начальной школы, 54 

учащихся 2-х классов; 

МБДОУ детский сад №44  

«Золушка» - музыкальный 

руководитель, 2 воспитателя, 

48 воспитанников 

 

14 МБОУ «ООШ №36» 

 

Игра-путешествие «Заповедные 

места Белгородской области» 

12.03 

2016 г. 

Педагоги и 

учащиеся 

МБОУ «ООШ №36» - 1 

педагог, 16 учащихся 5 «А» 

класса; 

МАОУ «СОШ №24 с УИОП» - 

1 педагог, 14 учащихся 

Сценарий 

мероприятия, 

презентация 

15 МБОУ «ООШ №36» 

МАОУ «СОШ №40» 

Практико-ориентированный 

семинар для заместителей 

директора «Теоретические и 

практические аспекты развития 

социальной активности 

старшеклассников через 

реализацию Концепции 

воспитания в 

общеобразовательном 

учреждении» 

03.03. 

2016 г. 

Директор, 

заместители 

директора, 

педагоги школы 

№24, заместители 

директора    №№ 

36, 40 

МАОУ «СОШ №24 с УИОП» - 

директор,                2 

заместителя директора, 5 

учителей, педагог-организатор, 

библиотекари -2, педагог-

психолог школы, 72 учащихся; 

МБОУ «ООШ №36» - 1 

заместитель директора; 

МАОУ «СОШ №40» - 1 

заместитель директора 

Фото 

16 МБОУ «ООШ №36» 

МАОУ «СОШ №40» 

Семинар-практикум для 

руководителей научных обществ 

«Образовательные программы 

«Школьной лиги РОСНАНО» как 

инструмент мотивации к 

образованию в эпоху высоких 

технологий» 

08.04. 

2016 г. 

Директор, 

заместители 

директора, 

педагоги школы 

№24, руководители 

ШНО школ    №№ 

36, 40 

МАОУ «СОШ №24 с УИОП» - 

директор,                1 

заместитель директора, 

методист, 6 учителей школы, 36 

учащихся; 

МБОУ «ООШ №36» - 1 

руководитель школьного 

научного общества; 

МАОУ «СОШ №40» - 1 

руководитель школьного 

научного общества  

Фото 

17 МБДОУ детский сад 

№61 «Семицветик» 

МБДОУ детский сад 

№65 «Колосок» 

Совместное открытое 

мероприятие по ПДД в рамках 

всероссийской акции «Добрый 

знак» 

20.04. 

2016 г. 

Педагоги, 

учащиеся   1-х 

классов, 

дошкольники 

МАОУ «СОШ №24 с УИОП» - 

2 педагога; 49 

первоклассников; 

МБДОУ детский сад №61 

Фото 



МБДОУ детский сад 

№44 «Золушка» 

 

 «Семицветик» - 2 педагога, 51 

воспитанник  групп №№8,28 

МБДОУ детский сад №65 — 2 

педагога, 53 воспитанника 

подготовительных групп; 

МБДОУ детский сад №44 — 2 

педагога, 47 воспитанников 

подготовительных групп 

18 МБДОУ детский сад 

№61 «Семицветик» 

Акция «Физкультура в детский 

сад!» 

 

08.04.  

2016 г. 

Педагоги и 

учащиеся МАОУ 

«СОШ №24 с 

УИОП», 

воспитатели и 

воспитанники 

группы №10 

МАОУ «СОШ №24 с УИОП» - 

2 учителя физической 

культуры; 15 учащихся 6-х 

классов; 

МБДОУ детский сад №61 

«Семицветик» - 1 педагог, 23 

воспитанника  группы №10 

- 

19 МБДОУ детский сад 

№61 «Семицветик» 

МБДОУ детский сад 

№65 «Колосок» 

МБДОУ детский сад 

№44 «Золушка» 

 

Фестиваль ГТО 28.04. 

2016 г. 

Педагоги и 

учащиеся МАОУ 

«СОШ №24 с 

УИОП», 

воспитатели и 

воспитанники 

групп №№8, 10, 12 

МАОУ «СОШ №24 с УИОП» - 

2 учителя физической 

культуры; 21 учащийся 1-8-х 

классов; 

МБДОУ детский сад №61 

«Семицветик» - 3 педагога, 67 

воспитанников  групп №№8, 

10, 12 

МБДОУ детский сад №65 — 2 

педагога, 44 воспитанника 

подготовительных групп; 

МБДОУ детский сад №44 — 2 

педагога, 52 воспитанника 

подготовительных групп; 

Фото 

20 МБДОУ детский сад 

№61 «Семицветик» 

МБДОУ детский сад 

№65 «Колосок» 

МБДОУ детский сад 

№44 «Золушка» 

МБОУ «ООШ №36» 

МАОУ «СОШ №40» 

Практико-ориентированный 

семинар «Особенности 

организации образовательной 

деятельности по раннему 

обучению иностранному языку 

дошкольников и младших 

школьников как условие 

формирования элементарных 

21.04. 

2016 г. 

Директор, 

заместители 

директора, 

педагоги школы 

№24, учителя 

английского языка 

школ     №№ 36, 40, 

педагоги 

МАОУ «СОШ №24 с УИОП» - 

директор,                1 

заместитель директора, 10 

учителей иностранного языка 

школы, 149 учащихся 1-х 

классов; 

МБОУ «ООШ №36» - 1 

учитель; 

Фото 



навыков общения на иностранном 

языке» 

дополнительного 

образования 

(английский язык) 

ДОУ, заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагог-психолог, 

воспитатели, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальные 

руководители, 

воспитанники 

МБДОУ детский 

сад №61 

«Семицветик» 

МАОУ «СОШ №40» - 1 

учитель 

МБДОУ детский сад №61 

«Семицветик» - заведующий -

1, старший воспитатель - 1, 

педагог-психолог - 1 

воспитатели – 3, музыкальный 

руководитель – 1, педагог 

дополнительного образования -

1, инструктор по физической 

культуре -1, 61 воспитанник; 

МБДОУ детский сад №65 

«Колосок» - 1 воспитатель; 

МБДОУ детский сад №44 

«Золушка» - 1 воспитатель. 

22 МБДОУ детский сад 

№61 «Семицветик» 

Совместное открытое 

мероприятие «День Памяти», 

посвященное 71-летию Победы в 

ВОв 

 

11.05. 

2016 г. 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

учащиеся МАОУ 

«СОШ №24 с 

УИОП», 

воспитатели, 

воспитанники гр. 

№№8,9 МБДОУ 

детский сад №61 

МАОУ «СОШ №24 с УИОП» - 

педагог дополнительного 

образования Малютин В.Г., 

активисты музея Боевой славы 

– 7 человек. 

МБДОУ детский сад №61 

«Семицветик» - воспитатели 

гр. №№8,9, воспитанники 

групп в количестве 54 

челеловека 

Фото  

23 МБОУ «ООШ №36» 

МАОУ «СОШ №40» 

Практико-ориентированный 

семинар для заместителей 

директоров общеобразовательных 

организаций «Совершенствование 

работы с 

высокомотивированными 

учащимися на основе реализации 

12.05. 

2016 г. 

Директор, 

заместители 

директора, учителя, 

учащиеся школы 

№24, заместители 

директора школ    

№№36, 40 

МАОУ «СОШ №24 с УИОП» - 

директор,                2 

заместителя директора, 10 

учителей  - 2,  12 учащихся; 

МБОУ «ООШ №36» - 1 

заместитель директора; 

МАОУ «СОШ №40» - 1 

- 



индивидуальных 

образовательных маршрутов» 

заместитель директора 

 
 
 

Директор школы                                                                                                                                                                      О.И. Кладова 


