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Календарный план реализации  инновационного проекта   

МАОУ «Школа № 7» КГО 

«Школа – культурно – образовательный центр микрорайона» 

 

I этап – организационный 

Задача: Изучить теоретические основы концепции «Школа – центр социума»   

разработать и апробировать модель школы «Школа –  культурно – 

образовательный  центр микрорайона». 

Мероприятия в рамках организационного этапа 

Название 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные Планируемые 

результаты и 

эффекты 

«Круглый стол» по 

теме «Изучение 

теоретических основ 

социально-

педагогической 

работы школы в 

микрорайоне» 

январь  

2020 г. 

Администрация 

ОО 

Включение 

педагогов в работу 

инновационной 

площадки 

Создание рабочей 

инновационной 

группы и проектных 

групп по реализации 

проекта 

Февраль 

2020 

Администрация 

ОО 

Разработка и 

реализация 

подпроектов по 

основным 

направлениям 

проекта 

Обучение 

педагогического 

коллектива на курсе 

«Школа – центр 

социума» на 

Февраль - 

март  

2020 г. 

 Педагогический 

коллектив ОО 

Сертификаты 

участникам за 

успешное освоение 

курса 



Фоксфорде. 

Работа по созданию 

воспитательной 

системы школы по 

модели «Школа – 

культурно – 

образовательный  

центр микрорайона» 

январь-

март 

2020г. 

Зам. директора, 

руководители 

проектной 

группы 

Локальные акты,  

регламентирующие 

воспитательную 

работу ОО   

Представление кейса 

«Волонтерство» на 

онлайн - курсе 

«Школа – центр 

социума» на 

Фоксфорде. 

Февраль 

2020 

Зам. директора Сертификат за 

вклад в развитие 

профессионального 

сообщества 

учителей в 

качестве 

преподавателя 

курса «Школа – 

центр социума» 

Разработка 

нормативно – 

правовой базы 

инновационного 

проекта для 

обеспечения 

деятельности школы 

как  центра 

микрорайона. 

Разработка модели 

школы как культурно 

– образовательного  

центра микрорайона. 

2020 - 2021 Управленческая 

команда школы 

Локальные акты, 

регламентирующие 

реализацию 

проекта  

Участие в заочной 

Весенней школе при 

поддержке Рыбаков 

Фонда как 

победители в 

номинации «Лучшая 

Апрель 

2020 

Управленческая 

команда школы 

Разработка 

перспективного 

плана развития 

школы. 

Разработка и 

запуск продукта 



школьная команда» «Письмо знаний» 

 

 

II этап – проектировочный 

Задача: Развивать тесное сотрудничество с родительским и местным 

сообществом. 

Мероприятия в рамках проектировочного этапа 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные Планируемые 

результаты и 

эффекты 

Организация и 

проведение 

добровольческих 

акций: 

  «Чистая улица - 

чистый микрорайон» 

  «Родниковая 

вода ветеранам» 

(помощь 

закрепленным 

ветеранам) 

 «Доброта не 

уходит на каникулы» 

  «Школьный 

двор» 

 «Посылка 

солдату» 

 «День добрых 

сюрпризов» 

  «Добрые дела» 

 

 Ежегодно 

(в течение 

года, по 

отдельному 

плану 

Орган 

школьного 

самоуправления 

– совет 

старшеклассник

ов «Лидер», 

родительские 

комитеты, 

председатель 

уличного 

комитета, 

председатель 

территориально

го отдела 

самоуправления 

(ТОС) 

Вовлечение детей в 

волонтерство и 

добровольство 

 

 



(помощь детям, 

живущим в семьях с 

дефицитом 

воспитательных 

ресурсов, 

оказавшимся в 

трудной жизненной 

ситуации) 

Разработка и  

реализация социально 

– значимых проектов: 

 «Дети на 

границе» 

  «Устойчивое 

социальное 

партнерство – залог 

успешной школы» 

  «От 

педагогической 

надежды к 

педагогическому 

мастерству» 

январь 2021 

г. 

январь 2022г. 

апрель 2022 

г. 

 Руководители 

проектных 

групп, 

координаторы 

школьных 

целевых 

программ 

Включение 

педагогов к 

разработке и 

реализации проектов 

Участие с 

инновационным  

проектом  «Дети на 

границе» во 

всероссийском 

конкурсе 

«Добровольцы РФ – 

2020», в региональном 

этапе всероссийского 

конкурса «За 

нравственный подвиг 

учителя», во 

всероссийском 

конкурсе «Растим 

Февраль – 

июнь 2020г. 

 

  

Педагогический 

коллектив,  

руководители 

проектных 

групп 

Получение гранта 



гражданина – 2020»   

Фандрайзинг апрель 2022 – 

апрель 2023 

Администрация 

ОО 

Привлечение 

внешних ресурсов 

для успешной 

реализации проекта 

Организация и 

проведение 

Ежегодного 

муниципального  

фестиваля волонтеров   

декабрь  Координатор 

школьного 

волонтерского 

отряда 

Методические 

рекомендации по 

организации 

волонтерского 

отряда в школе (кейс 

по волонтерству) 

Работа  Родительского 

клуба «Мы вместе», 

«Скорой 

педагогической 

помощи»: 

 индивидуальные 

консультации 

педагога – психолога 

 лекции, встречи 

со специалистами, 

представителями 

власти 

 

 

 

в течение 

учебного 

года 

Социально-

психологическа

я служба, совет 

родителей 

Вовлечение 

родителей в 

образование и 

управление 

 

Выявление 

инновационных 

ресурсов и 

инициативы 

родителей 

обучающихся, 

обеспечение их 

сопровождения в 



 правовое 

просвещение 

родительской 

общественности  

образовательном 

процессе 

Деятельность 

Педагогической 

лаборатории 

наставничества в 

рамках 

взаимодействия с 

ГАПОУ СО 

«Камышловский 

педагогический 

колледж» 

в течение 

всего 

периода 

Администрация 

ОО 

Повышение 

методического 

уровня учителей, 

возможность 

представить 

профессиональный 

опыт для студентов 

и педагогической 

общественности  

Обустройство 

спортивной площадки 

для занятий спортом и 

подготовки к учебным 

военно – полевым 

сборам 

в течение 

всего 

периода 

Администрация 

ОО 

Обустройство 

спортивной 

площадки на 

территории школы, 

вовлечение 

обучающихся 

занятий спортом и 

волонтерской 

деятельностью 

III этап – заключительный (обобщающий) 

Задача: Проанализировать этапы адаптации и реализации модели 

«Школа – культурно - образовательный  центр микрорайона». 

Мероприятия в рамках заключительного (обобщающего) этапа 

Название 

мероприятия 

Методы контроля Ответственные Планируемые 

результаты и 

эффекты 

Мониторинг 

успешности 

реализуемых 

приоритетных 

направлений в 

Социологический 

опрос 

Администрация 

школы 

Ежегодные 

аналитические 

отчеты о 

реализации 



работе школы – 

центра 

проекта 

Информация в 

группах в 

социальных сетях 

и на 

официальном 

сайте ОО 

Рейтинг 

проводимых 

мероприятий 

Рейтинговая 

оценка 

Рабочая 

инновационная 

группа 

Рейтинговые 

листы 

Использование 

новых форм 

социальных 

практик 

молодежи, 

освещение 

лучших практик 

в СМИ 

Мониторинг 

трудностей в работе 

Анкетирование Администрация 

ОУ,  проектные 

группы педагогов 

Карты 

экспертной 

оценки 

педагогов, 

аналитические 

материалы 

Количество членов 

сообщества, 

вовлечённых в 

совместные 

мероприятия 

Анализ  Рабочая 

инновационная 

группа 

Статистические 

отчеты, выписки 

из протоколов 

заседаний 

Диагностика 

уровня учебной 

мотивации  

учащихся; оценка 

уровня личностного 

роста учащихся, 

педагогов 

Анкетирование, 

диагностика, 

Данные 

«Паспорта 

социальной 

активности 

Социально-

психологическая 

служба школы 

Результаты 

диагностик, 

методические 

рекомендации 

классным 

руководителям, 

педагогам 



ученика» 

Мониторинг 

состояния 

правонарушений 

среди учащихся 

Учёт и анализ Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Аналитические 

материалы, 

социально – 

значимые 

проекты 

Доля учащихся и 

жителей 

микрорайона, 

охваченных 

досуговой 

деятельностью 

Анализ Совет 

старшеклассников 

Статистические 

отчеты, 

тиражирование 

материалов по 

реализации 

проекта 

Количество 

привлечённых 

внебюджетных 

средств 

Отчёт   Директор и 

главный 

бухгалтер школы 

Бухгалтерские 

отчеты 

Мониторинг 

государственно-

общественного 

характера 

управления школой 

Анализ Совет школы Ежегодные 

публичные 

слушания 

Мониторинг 

показателей 

деятельности 

классных 

руководителей 

Рейтинг по 

«Оценочному 

листу 

педагогической 

активности» 

Научно-

методический 

совет 

Руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

Выписки из 

протоколов 

заседаний, фото 

отчеты 

 

 


