
                                                                                                                                                                          Утвержден  

                                                                                                                                                                                         приказом директора  

МАОУ «Школа № 7» КГО 

                                                                                                                                                                                            от 23.09.2020г. № 316 

Календарный план деятельности региональной инновационной площадки МАОУ «Школа № 7» КГО 

«Школа – культурно – образовательный центр микрорайона» 

на 2020 год 

Задачи Перечень запланированных 

мероприятий 

Сроки проведения Исполнители Ответственный 

1.Организовать учителей, 

родителей, выпускников и местных 

жителей для реализации школьных 

проектов, привлечения финансовых 

ресурсов, посредством реализации 

волонтерских программ, развития 

наставничества. 

«Круглый стол» по теме 

«Изучение теоретических основ 

социально-педагогической 

работы школы в микрорайоне» 

январь 2020 Руководители ШМО Руководитель 

проекта 

«Социальное 

партнерство – путь 

к успеху» 

 

Создание рабочей 

инновационной группы и 

проектных групп по реализации 

проекта 

  февраль 2020 Координаторы 

инновационных 

проектов 

Руководитель 

проекта Соколова 

Роза Раесовна, 

директор МАОУ 

«Школа № 7» КГО 

 

Обучение педагогического 

коллектива в онлайн – школе на 

образовательной платформе 

«Фоксфорд» на курсе «Школа – 

центр социума» 

Февраль - март  

2020 г. 

Педагогический 

коллектив 

Заместитель 

директора по УВР 

Участие в заочной Весенней 

школе при поддержке Рыбаков 

Фонда как победители в 

номинации «Лучшая школьная 

команда» 

Апрель 2020 Управленческая 

команда школы 

Руководитель 

проектной группы 

по реализации 

инновационного 

проекта 

Педагогический совет: 

«Инновационная деятельность 

педагога - основной ресурс 

инновационного развития 

сентябрь 2020 Руководители ШМО Заместитель 

директора по УВР 



школы» 

Участие педагогических дуэтов в 

3 сезоне регионального проекта 

по развитию наставничества в 

Свердловской области «Старт в 

будущее» в рамках 

взаимодействия с ГАПОУ СО 

«Камышловский педагогический 

колледж» 

сентябрь 2020 – 

май 2021 

Участники 

регионального 

проекта от 

образовательной 

организации 

Координатор 

регионального 

проекта 

Участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства 

в течение года Педагогический 

коллектив 

Заместитель 

директора по УВР 

Руководители ШМО 

2.Повысить эффективность 

взаимодействия педагогического 

коллектива с родителями 

обучающихся, общественными 

организациями, с другими 

образовательными организациями 

города,  местным социумом. 

Работа по созданию 

воспитательной системы школы 

по модели «Школа – культурно – 

образовательный  центр 

микрорайона» 

январь-март 

2020 

Проектная группа Руководитель 

проектной группы 

по реализации 

инновационного 

проекта 

Формирование проектной 

группы по реализации 

инновационного проекта 

сентябрь 2020 Педагогический 

коллектив 

Руководитель 

проектной группы 

по реализации 

инновационного 

проекта 

Создание на официальном сайте 

МАОУ «Школа № 7» КГО 

раздела «Региональная 

инновационная площадка и его 

наполнение 

сентябрь 2020 Проектная группа Ответственный за 

наполняемость 

школьного сайта 

Разработка нормативно – 

правовой базы инновационного 

проекта для обеспечения 

деятельности школы как  центра 

микрорайона. Разработка модели 

школы как культурно – 

образовательного  центра 

микрорайона. 

 январь – март 2020 

год 

Проектная группа Руководитель 

проектной группы 

по реализации 

инновационного 

проекта 



Заключение соглашений о 

взаимодействии и 

сотрудничестве с 

образовательными 

организациями, учреждениями – 

социальными партнерами 

октябрь 2020 Педагогический 

коллектив 

Руководитель 

проектной группы 

по реализации 

инновационного 

проекта 

Создание положения о 

Педагогической лаборатории 

наставничества «Ступеньки 

роста» в Свердловской области 

«Старт в будущее» в рамках 

взаимодействия с ГАПОУ СО 

«Камышловский педагогический 

колледж» 

ноябрь 2020 Руководитель 

Педагогической 

лаборатории 

наставничества 

«Ступеньки роста»   

Заместитель 

директора по УВР 

Деятельность Педагогической 

лаборатории наставничества 

«Ступеньки роста» в 

Свердловской области «Старт в 

будущее» в рамках 

взаимодействия с ГАПОУ СО 

«Камышловский педагогический 

колледж» 

в течение года Педагогический 

коллектив 

Руководитель 

Педагогической 

лаборатории 

наставничества 

Деятельность Родительского 

клуба «Мы вместе» 

в течение года, по 

отдельному плану 

Служба 

сопровождения, совет 

родителей 

Координатор 

Родительского 

клуба 

Информирование родителей о 

сути инноваций, о деятельности 

Центра,   его мероприятиях и их 

сотрудничеству в рамках 

инновационного проекта 

в течение года Проектная группа Заместитель 

директора по УВР 

3. Интегрировать социально – 

образовательные ресурсы 

микрорайона для реализации 

общественно -  ориентированных 

социальных проектов. 

Представление кейса школы 

«Волонтерство» на онлайн – 

курсе «Школа – центр социума» 

на Фоксфорде. 

Февраль 2020 Педагогический 

коллектив 

Заместитель 

директора по УВР 

Участие с инновационным 

проектом «Дети на границе» во 

февраль  - ноябрь 

2020 

Координаторы 

инновационных 

Руководитель 

проектной группы 



всероссийском конкурсе 

«Добровольцы России – 2020», в 

региональном этапе 

всероссийского конкурса «За 

нравственный подвиг учителя», 

во всероссийском конкурсе 

партнерских проектов в сфере 

патриотического воспитания 

«Растим гражданина – 2020» 

проектов по реализации 

инновационного 

проекта 

Организация и проведение 

ежегодного муниципального 

онлайн фестиваля волонтеров 

Камышловского городского 

округа 

декабрь 2020 Волонтерские отряды 

и организации 

Камышловского 

городского округа 

Руководитель 

школьного  

волонтерского 

отряда 

«Правопорядок» 

Организация и проведение 

Муниципального конкурса 

«Бумеранг добра» 

декабрь 2020 Педагоги 

Камышловского 

городского округа 

Руководитель 

школьного  

волонтерского 

отряда 

«Правопорядок» 

Мониторинг инновационной 

деятельности 

постоянно, в 

течение года 

Проектная группа Руководитель 

проектной группы 

по реализации 

инновационного 

проекта 

Реализация инновационного 

проекта «Социальное 

партнерство – путь к успеху» 

в течение года Проектная группа Руководитель 

проекта 

«Социальное 

партнерство – путь 

к успеху»  

4. Обеспечить общественную 

поддержку деятельности школы. 

Создание и реализация 

деятельности на базе МАОУ 

«Школа № 7» КГО Ассоциации 

классных руководителей 

Камышловского городского  

округа  

сентябрь 2020 Ответственные за 

деятельность 

классных 

руководителей от ОО  

Руководитель 

Ассоциации 

классных 

руководителей 

Камышловского 

городского округа 

Открытый муниципальный октябрь 2020 Классные Руководитель 



конкурс  

на лучший дизайн логотипа 

Ассоциации классных 

руководителей 

Камышловского городского 

округа 

руководители КГО Ассоциации 

классных 

руководителей 

Камышловского 

городского округа 

Создание и реализация 

инновационного проекта 

«Эффективный классный 

руководитель сегодня – 

успешный ученик завтра» в 

рамках Ассоциации классных 

руководителей Камышловского 

городского  округа 

декабрь 2020 Классные 

руководители и 

педагогическая 

общественность  

Камышловского 

городского округа 

Руководитель 

Ассоциации 

классных 

руководителей 

Камышловского 

городского округа 

Представление для 

педагогической общественности 

Камышловского городского 

округа инновационного проекта 

«Эффективный классный 

руководитель сегодня – 

успешный ученик завтра», 

реализуемого в рамках 

Ассоциации классных 

руководителей Камышловского 

городского  округа 

декабрь 2020 Руководитель 

Ассоциации классных 

руководителей КГО 

Руководитель 

инновационного 

проекта 

Подготовка постов для 

официальной группы школы в 

ВК 

регулярно, в 

течение года 

Педагогический 

коллектив 

ответственный за 

социальные сети 

школы 

Представление опыта 

инновационной деятельности: 

- семинары по итогам реализации 

каждого этапа инновационной 

деятельности. 

- публикации педагогов в 

сборниках ГАПОУ СО 

«Камышловский педагогический 

регулярно, в 

течение года 

Педагогический 

коллектив 

Руководитель 

проектной группы 



колледж»,   в периодической 

печати, интернет – сообществах 

для учителей. 

- открытые уроки, занятия 

внеурочной деятельности. 

-представление опыта работы на 

официальном сайте школы, сайте 

Института развития 

образования». 

Информирование городской 

общественности о мероприятиях 

в рамках реализации 

инновационного проекта в СМИ 

города  

в течение года Педагогический 

коллектив 

Руководитель 

проектной группы 

 


