
                                                                                                                                                                          Утвержден  

                                                                                                                                                                                         приказом директора  

МАОУ «Школа № 7» КГО 

                                                                                                                                                                                            от 28.12.2021г. №  472 

Календарный план деятельности региональной инновационной площадки Свердловской области  

МАОУ «Школа № 7» КГО 

«Школа – культурно – образовательный центр микрорайона» 

на 2022 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. 

  Участие в региональном 

проекте «Образовательный 

тур» от ГАОУ ДПО СО «ИРО»   

в 2022 году, проведение 

стажировок: 

- Эффективный учитель 

сегодня – успешный ученик 

завтра» и описание 

воспитательной практики по 

теме стажировки (в рамках 

взаимодействия  с ГАПОУ СО  

«Камышловский 

педагогический колледж»  и   

Педагогической лаборатории 

наставничества «Ступеньки 

роста», созданной на базе 

МАОУ «Школа № 7» КГО);    

- «Формирование социальной 

активности подростков через 

участие в добровольческой 

деятельности» и описание 

воспитательной практики по 

теме стажировки (в рамках 

деятельности Ассоциации 

классных руководителей КГО); 

  

 

 

 

 

 

15 марта 2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 ноября 2022г. 

Координаторы   

инновационных 

проектов 

Руководитель 

проектной группы 

по реализации 

инновационного 

проекта  

Руководитель 

Педагогической 

лаборатории 

наставничества 

«Ступеньки роста» 

 



Деятельность  рабочей 

инновационной группы и 

проектных групп по реализации 

проекта 

  в течение всего 

года 

Координаторы 

инновационных 

проектов 

Руководитель 

проекта Соколова 

Роза Раесовна, 

директор МАОУ 

«Школа № 7» КГО 

Повышение квалификации 

педагогов (проектной группы 

по реализации инновационного 

проекта по развитию 

наставничества)    

В течение всего 

периода по плану 

повышения 

квалификации 

образовательной 

организации 

Проектная группа  Заместитель 

директора по УВР 

Участие команды школы в 

областном социально – 

педагогический проект «Будь 

здоров» (при поддержке 

правительства и губернатора 

Свердловской области) 

В течение учебного 

года 

Участники проекта Координатор 

областного 

социально – 

педагогического 

проекта «Будь 

здоров» от 

образовательной 

организации 

 Участие во Всероссийском 

проекте «Билет в будущее» 

В течение года 

(по отдельному 

плану) 

Педагог – психолог, 

классные 

руководители   

Координатор 

проекта в 

образовательной 

организации 

Участие в конкурсах на 

получение грантов   

В течение всего 

периода 

Руководители ШМО Заместитель 

директора по УВР 

Участие педагогических дуэтов 

в 5 сезоне регионального 

проекта по развитию 

наставничества в Свердловской 

области «Старт в будущее» в 

рамках взаимодействия с 

ГАПОУ СО «Камышловский 

педагогический колледж» 

октябрь 2022 – май 

2023 

Участники 

регионального 

проекта от 

образовательной 

организации 

Координатор 

регионального 

проекта в 

Образовательной 

организации 

Деятельность волонтерского 

отряда школы «Застава 

Красных партизан» 

В течение всего 

периода 

Участники отряда и 

волонтеры - 

добровольцы 

Руководитель 

волонтерского 

отряда школы 



«Застава Красных 

партизан» 

Участие команды школы в 

муниципальном сетевом 

проекте «Передовой 

инженерный кластер» на базе 

МАОУ «Лицей № 5» КГО 

В течение всего 

периода 

Участники команды Руководитель курса 

внеурочной 

деятельности 

«Основы 

прототипирования» 

Деятельность отряда  юных 

инспекторов дорожного 

движения «Светофорчик» по 

профилактике детского – 

дорожно – транспортного 

травматизма 

В течение всего 

периода 

Учащиеся, педагоги, 

родители, социальные 

партнеры 

Руководитель 

отряда 

Деятельность волонтерского 

отряда школы «Правопорядок» 

по профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

В течение всего 

периода 

Учащиеся, педагоги, 

родители, социальные 

партнеры 

Руководитель 

отряда 

Муниципальный этап 

Всероссийского Смотра – 

конкурса  школьных  музеев 

Апрель – ноябрь 

2022г. 

Творческая группа по 

реализации проекта 

Руководитель музея 

школы 

Реализации проекта 

«Школьный двор». Участие в 

муниципальном конкурсе 

«Лучшая территория 

образовательного учреждения» 

март – август 2022 Все участники 

образовательных 

отношений 

Координатор 

школьной целевой 

программы 

«Школьный двор» 

Организация и проведение 

ежегодного муниципального 

онлайн фестиваля волонтеров 

Камышловского городского 

округа. Муниципальный 

конкурс социальных роликов 

«Бумеранг добра».  

Ноябрь – декабрь 

2022г. 

Педагоги, 

волонтерские 

общественные 

объединения 

образовательных 

организаций КГО 

Координатор 

Школьной службы 

примирения 

Участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства 

в течение года 

(по графику) 

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. 

Мероприятия в рамках  

родительского марафона «Мы 

вместе!»: 

- Заседание 1 «Обучение 

медиаторов-родителей в рамках 

деятельности Школьной 

службы примирения» (семинар 

с элементами тренинга); 

-  Заседание 2 «Открытый 

микрофон «Наши дети» (Обмен 

опытом);   

- 3 заседание «Как организовать 

досуг детей в семье» (Круглый 

стол); 

 

- «Поможем ребенку говорить 

правильно» (Мастер – класс); 

- «Стоп 

Буллингу/Кибербуллингу. Как 

помочь детям.» (Круглый стол) 

  

 

 

Январь 2022г.  

 

 

 

 

       Март 2022г. 

 

 

Май 2022г. 

 

 

 

 

Октябрь 2022г. 

 

 

Декабрь 2022г. 

 

 

 

Педагог – психолог 

 

 

 

 

Педагог – психолог, 

учитель – логопед 

 

Педагог – организатор 

руководитель ШМО 

классных 

руководителей 

 

Учитель – логопед 

 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

 

 

 

 

 

Руководитель 

школьного 

родительского 

клуба «Мы вместе»  

Реализация портфеля 

управленческих и 

педагогических практик 

«Эффективный педагог сегодня 

– успешный ученик завтра» 

 

В течение всего 

периода 

Педагогический 

коллектив 

Руководитель 

проектной группы 

по реализации 

инновационного 

проекта 

Наполнение  на официальном 

сайте МАОУ «Школа № 7» 

КГО раздела «Региональная 

инновационная площадка  

  в течение года Проектная группа Ответственный за 

наполняемость   

сайта 

образовательной 

организации 

 Торжественный прием у 

директора школы 

Образовательное событие 

«Фестиваль школьное созвездие 

- 2021» (ко Дню рождения 

       май 2022   Проектная группа Руководитель 

проектной группы 

по реализации 

инновационного 

проекта 



школы) 

Образовательное событие 

Благотворительный концерт  

для жителей микрорайона «У 

нашей школы День рождения» 

период с 11 – 18 

мая 2022г. 

Проектная группа Руководитель 

проектной группы 

по реализации 

инновационного 

проекта 

Образовательное событие 

Поздравления «С Днём 

Рождения  МАОУ «Школа № 

7» КГО от родителей»  

период с 11 – 18 

мая 2022г. 

Проектная группа Руководитель 

проектной группы 

по реализации 

инновационного 

проекта 

Образовательное событие 

Фотоконкурс «Один день из 

жизни класса» 

период с 11 – 18 

мая 2022г. 

Проектная группа Руководитель 

проектной группы 

по реализации 

инновационного 

проекта 

Образовательное событие  

Родительский Хобби - центр 

период с 11 – 18 

мая 2022г. 

Проектная группа Руководитель  

общешкольного 

родительского 

клуба «Мы вместе» 

Образовательное событие 

Семейный Шахматный турнир 

«Вперед, к победе!» 

период с 11 – 18 

мая 2022г. 

Классные 

руководители 

Куратор 

шахматного клуба 

«Седьмое 

королевство» 

Образовательный проект «Они 

среди нас» в рамках «Фестиваль 

школьное созвездие - 2021» 

В течение года Все участники 

образовательных 

отношений 

Руководитель 

школьного музея 

Онлайн – интенсив «Час силы»  

на площадке Ассоциации 

классных руководителей 

свердловской области: 

- «Дистант: новый спектр 

возможностей»; 

- «Игромания, как детям 

проводить меньше времени в 

    

 

 

 

Март 2022г. 

 

 

Май 2022г. 

 

Классные 

руководители 

образовательных 

организаций КГО 

Координатор 

онлайн – интенсива  

«Час силы» в 

рамках Ассоциации 

классных 

руководителей КГО 



телефоне»; 

- «Учитель и ученик: система 

взаимоотношений»; 

- «Социальные сети в жизни 

современного подростка».  

 

Октябрь 2022г. 

 

Декабрь 2022г. 

 Мастер – класс Лайфхаки от 

родителей «Профессии 

родителей» в рамках 

деятельности общешкольного 

родительского клуба «Мы 

вместе» 

        Март 2022г. классные 

руководители   

Руководитель 

общешкольного 

родительского 

клуба «Мы вместе» 

Деятельность Педагогической 

лаборатории наставничества 

«Ступеньки роста» в 

Свердловской области «Старт в 

будущее» в рамках 

взаимодействия с ГАПОУ СО 

«Камышловский 

педагогический колледж»: 

Краткосрочное наставничество: 

- Методический мост «Урок в 

инклюзивном классе: условия 

подготовки и проведения»; 

- Интернет – мастерская 

«Молодой специалист – 

выпускнику колледжа». 

«Секреты успешной 

профессиональной адаптации». 

в течение года 

(по отдельному 

плану) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март – апрель 

2022г. 

 

Педагогический 

коллектив 

Руководитель 

Педагогической 

лаборатории 

наставничества 

Координатор 

регионального 

проекта «Старт в 

будущее» 

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. 

 Реализации проекта 

«Школьный двор». Участие в 

муниципальном конкурсе 

«Лучшая территория 

образовательного учреждения» 

 март – август 2022 Педагогический 

коллектив 

Заместитель 

директора по УВР 

 Публикация печатных статей в 

сборник  ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» в рамках предъявления 

описания воспитательной 

практики образовательной 

организации по темам: 

- «Проектирование культурно – 

образовательного пространства 

школы как условие успешной 

реализации Рабочей  

программы воспитания» 

 

-  «Социально – значимые 

проекты – условие развития 

школы и общества»  

 

 

 

 

 

 

 

Март 2022г. 

 

 

 

 

Май 2022г. 

Координаторы 

инновационных 

проектов 

Руководитель 

инновационного 

проекта   

Организация и проведение 

ежегодного муниципального   

фестиваля волонтеров 

Камышловского городского 

округа 

декабрь 2021 Волонтерские отряды 

и организации 

Камышловского 

городского округа 

Руководитель 

школьного  

волонтерского 

отряда 

«Правопорядок» 

 Весенняя неделя добра – 2022 

Социально – значимая акция 

«Чистая улица – чистый 

микрорайон»  (уборка 

закрепленной территории 

школы, исторического  

памятника, игровой детской 

площадки в микрорайоне 

школы 

апрель 2022  Руководители 

школьных целевых 

программ 

    

Председатель 

местного отделения 

Совета ветеранов 

Координатор 

школьного проекта 

«Школьный двор» 

Председатель 

территориального 

отдела 

самоуправления 

Мониторинг инновационной постоянно, в Проектная группа Руководитель 



деятельности течение года проектной группы 

по реализации 

инновационного 

проекта 

Заключение соглашений о 

взаимодействии и 

сотрудничестве с 

образовательными 

организациями, учреждениями 

– социальными партнерами 

В течение года 

(по согласованию) 

Проектная группа Руководитель 

проектной группы, 

заместитель 

директора 

 Организация и проведение 

добровольческих акций: 

- «Родниковая вода ветераном»; 

- «Доброта не уходит на 

каникулы»; 

- «Посылка солдату»; 

- «День добрых сюрпризов»; 

в течение года 

(по календарному 

плану 

воспитательной 

работы школы) 

Проектная группа  Педагог – 

организатор 

Руководитель 

волонтерского 

отряда «Застава 

Красных Партизан» 

4. Обеспечить общественную 

поддержку деятельности школы. 

Реализация деятельности на 

базе МАОУ «Школа № 7» КГО 

Ассоциации классных 

руководителей Камышловского 

городского  округа  

в течение года 

(по отдельному 

плану) 

Ответственные за 

деятельность 

классных 

руководителей от ОО  

Руководитель 

Ассоциации 

классных 

руководителей 

Камышловского 

городского округа 

  Реализация инновационного 

проекта «Эффективный 

классный руководитель сегодня 

– успешный ученик завтра» в 

рамках Ассоциации классных 

руководителей Камышловского 

городского  округа 

в течение года Классные 

руководители и 

педагогическая 

общественность  

Камышловского 

городского округа 

Руководитель 

Ассоциации 

классных 

руководителей 

Камышловского 

городского округа 

  Участие в фестивале 

«Успешные практики 

воспитательной работы в 

образовательной организации» 

от ГАПОУ ДПО СО «ИРО» 

Апрель 2022г.  Педагогический 

коллектив  

Руководитель 

инновационного 

проекта 

Организация и проведение Апрель 2022г. Классные Руководитель 



регионального конкурса 

классных руководителей 

Свердловской области «Самый 

классный Классный – 2022» 

руководители 

образовательных 

организаций 

Свердловской области 

Ассоциации 

классных 

руководителей 

Камышловского 

городского округа 

 Предъявление результатов 

деятельности РИП  в рамках     

августовского педагогического 

совета  от ГАПОУ ДПО СО 

«ИРО» 

Август 2022г. Проектная группа Руководитель 

инновационного 

проекта 

Предъявление результатов 

деятельности РИП  в рамках 

Информационно – 

методического дня   от ГАПОУ 

ДПО СО «ИРО» 

Октябрь 2022г. Проектная группа Руководитель 

инновационного 

проекта 

Подготовка постов для 

официальной группы школы в 

ВК 

регулярно, в 

течение года 

Педагогический 

коллектив 

Ответственный за 

социальные сети 

школы 

Наполнение группы сетевого 

сообщества в ВК «Ассоциация 

классных руководителей 

Камышловского городского 

округа» 

регулярно, в 

течение года 

Педагогическая 

общественность  

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 колледж»,   в 

периодической печати, 

интернет – сообществах для 

учителей. 

- открытые уроки, занятия 

регулярно, в 

течение года 

Педагогический 

коллектив 

Руководитель 

проектной группы 



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 

Методические и образовательные продукты в рамках реализации РИП в 2022 году 

 Методический продукт 

«Сборник Навигаторов «В 

помощь педагогу» (по 

результатам онлайн – 

интенсивов «Час силы») 

Январь – март 

2022г. 

Классные 

руководители 

Руководитель 

онлайн – интенсива 

«Час силы» 

 Образовательный проект 

«Письмо знаний»  

Январь 2022г. Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Педагог - психолог 
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