
                                                                                                                                                                          Утвержден  

                                                                                                                                                                                         приказом директора  

МАОУ «Школа № 7» КГО 

                                                                                                                                                                                            от 23.12.2022г. № 478 

Календарный план деятельности региональной инновационной площадки Свердловской области  

МАОУ «Школа № 7» КГО 

«Школа – культурно – образовательный центр микрорайона» 

на 2023 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. 

 Организация и проведение 

стажировок в рамках 

деятельности региональной 

инновационной площадки  по 

направлению "Новые формы и 

практики воспитания и 

социадизации, обеспечивающие 

устойчивое развитие личности 

обучающегося" в рамках 

взаимодействия с ГАОУ ДПО 

СО «ИРО»:    

- «Поколение Z: как понять 

подростка и найти к нему 

подход? Или родительский клуб 

в действии»; 

 

-«Сопровождение 

патриотического воспитания и 

гражданского становления 

обучающихся в образовательной 

среде школы». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 марта 2023г. 

 

 

 

 

15 ноября 2023г. 

Координаторы   

инновационных 

проектов 

Руководитель 

проектной группы 

по реализации 

инновационного 

проекта  

 

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 в 

рамках темы инновационного 

проекта)    

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 ОО в конкурсах 

различного уровня на получение 

грантов   

В течение всего 

периода 

Творческая и 

проблемные группы 

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 

«Передовые 

инженерные 

технологии» 

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 и региональный  

этапы Всероссийского Смотра – 

конкурса  школьных  музеев 

Январь – июнь 

2023г. 

Творческая группа по 

подготовке у смотру - 

конкурсу 

Руководитель музея 

школы 

Реализации проекта «Школьный 

двор». Участие в муниципальном 

конкурсе «Лучшая территория 

образовательного учреждения» 

март – август 

2023 

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».  

Декабрь 2022г. – 

январь 2023г. 

Педагоги, 

волонтерские 

общественные 

объединения 

образовательных 

организаций КГО 

Советник директора 

по воспитанию и 

взаимодействию с 

детскими 

общественными 

объединениями 

Участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства 

в течение года 

(по графику) 

Педагогический 

коллектив 

Заместитель 

директора по УВР 

Руководители ШМО 

2.Повысить эффективность 

взаимодействия педагогического 

Мероприятия в рамках  

родительского марафона «Мы 

  

 

 

 

Руководитель 

школьного 



коллектива с родителями 

обучающихся, общественными 

организациями, с другими 

образовательными организациями 

города,  местным социумом. 

вместе!»: 

- Заседание 1  «Стоп 

Буллингу/Кибербуллингу. Как 

помочь детям.» (Круглый стол) 

- Заседание 2   Ток – шоу 

«Воспитание без наказания» 

(онлайн) 

 

- Заседание 3 «Открытый 

микрофон «Наши дети» (Обмен 

опытом);   

   

 

 

Март 2023г.  

 

 

  Май 2023г.  

 

 

 

Октябрь 2023г. 

 

        

 

 

 

Социальный педагог 

Педагог – психолог 

 

 

Педагог – психолог 

Педагог – организатор 

 

 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

 

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 - 

2023», приуроченный к Юбилею 

школы  

       май 2023   Проектная группа  Советник 

директора по 

воспитанию и 

деятельности 

детских 

общественных 

объединений, 

педагог - 

организатор 

Образовательное событие 

Благотворительный концерт  для 

18 мая 2023г. Педагоги, 

обучающиеся, 

Педагог – 

организатор, 



жителей микрорайона «У нашей 

школы День рождения» 

родители учитель музыки 

Образовательное событие 

Поздравления «С Днём 

Рождения  МАОУ «Школа № 7» 

КГО от родителей»  

период с 11 – 18 

мая 2023г. 

 Педагоги, 

обучающиеся, 

родители, социальные 

партнеры 

Советник директора 

по воспитанию и 

деятельности 

детских 

общественных 

объединений  

Образовательное событие 

Фотоколлаж «Один день из 

жизни школы» 

период с 11 – 18 

мая 2023г. 

Проектная группа Руководитель медиа 

– команды школы 

«Содружество» 

Образовательное событие  

Родительский Хобби - центр 

период с 11 – 18 

мая 2023г. 

 Родители, классные 

руководители 

Руководитель  

творческого 

объединения «Изо – 

студия» 

Образовательное событие 

Семейный Шахматный турнир 

«Вперед, к победе!» 

18 мая 2023г. Классные 

руководители 

Руководитель 

шахматного клуба 

«Седьмое 

королевство» 

Образовательный проект «Они 

среди нас» в рамках «Фестиваль 

школьное созвездие - 2023» 

В течение года Все участники 

образовательных 

отношений 

Руководитель 

школьного музея, 

педагог - 

организатор 

Онлайн – интенсив «Час силы» в 

рамках деятельности Ассоциации 

классных руководителей КГО на 

площадке Центра «Учитель 

будущего»: 

- «Домашнее задание без 

зубрежки и слез»; 

- «Секреты эффективной 

организации рабочего 

пространства школьника»; 

- «Как избежать конфликт в 

классе?» 

    

 

 

 

 

Апрель 2023г. 

Декабрь 2023г. 

 

Классные 

руководители 

образовательных 

организаций 

Свердловской области 

Руководитель  

Ассоциации 

классных 

руководителей КГО 

 Мастер – класс Лайфхаки от         Март 2023г. классные Руководитель 



родителей «Профессии 

родителей» в рамках 

деятельности общешкольного 

родительского клуба «Мы 

вместе» 

руководители   общешкольного 

родительского 

клуба «Мы вместе» 

Деятельность Педагогической 

лаборатории наставничества 

«Ступеньки роста» в рамках 

взаимодействия с ГАПОУ СО 

«Камышловский педагогический 

колледж» и реализации 

регионального проекта по 

развитию наставничества в 

Свердловской области «Старт в 

будущее»: 

- Организация преддипломной 

практики студентов колледжа на 

базе ОО; 

Краткосрочное наставничество: 

- Участие педагогов ОО в 

экспертизе курсовых и 

дипломных работ студентов 

колледжа; 

- «Секреты успешной 

профессиональной адаптации». 

в течение года 

(по отдельному 

плану) 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь - 

октябрь 2023г. 

 

в течение года 

(по отдельному 

плану, по 

запросам) 

 

 

 

 

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 

День психического здоровья. 

Конкурс рисунков «Давайте жить 

дружно» 

Акция «Дерево добрых 

пожеланий» 

10 октября 2023 Обучающиеся, 

педагоги, родители 

Педагог – психолог, 

волонтеры - 

медиаторы 

Школьной службы 

примирения 

 «Неделя психологии-2023» Апрель 2023 Обучающиеся, 

педагоги, родители 

Педагог – психолог, 

волонтеры - 



медиаторы 

Школьной службы 

примирения 

Информирование родителей и 

социальных партнеров о 

мероприятиях в рамках 

деятельности Центра   

в течение года Проектная группа Координатор 

официальной 

группы школы в ВК 

и ответственный за 

официальный сайт 

ОО 

3. Интегрировать социально – 

образовательные ресурсы 

микрорайона для реализации 

общественно -  ориентированных 

социальных проектов. 

 Организация экскурсий для 

жителей микрорайона Насоново 

в рамках юбилея школьного 

музея «Экскурсия на колесах» 

Май 2023 Педагогический 

коллектив 

Руководитель 

школьного музея 

 Публикация печатных статей в 

сборник  ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

в рамках предъявления описания 

воспитательной практики 

образовательной организации по 

темам представленных 

воспитательных практик. 

по отдельному 

плану 

 

 

 

 

 

Координаторы 

инновационных 

проектов 

Руководитель 

инновационного 

проекта   

 Весенняя неделя добра – 2023 

Социально – значимая акция 

«Чистая улица – чистый 

микрорайон»  (уборка 

закрепленной территории школы, 

исторического  памятника, 

игровой детской площадки в 

микрорайоне школы 

Апрель 2023  Руководители 

школьных целевых 

программ 

    

Председатель 

местного отделения 

Совета ветеранов 

Координатор 

школьного проекта 

«Школьный двор» 

Председатель 

территориального 

отдела 

самоуправления 

Муниципальный конкурс 

фотографий среди дошкольных 

образовательных организаций 

КГО «Смех, да и только» в 

рамках сотрудничества с местной 

газетой «Камышловские 

1 апреля 2023 Педагоги, родители, 

воспитанники ДОО 

КГО 

Старший 

воспитатель групп 

дошкольного 

образования 



известия» 

Мониторинг инновационной 

деятельности 

постоянно, в 

течение года 

Проектная группа Руководитель 

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» 

Мероприятия в рамках 

Всероссийского проекта 

«Классные встречи» 

в течение года 

(по отдельному 

плану) 

Участники РДШ Советник директора 

по воспитанию 

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 Апрель 2023г.  Педагогический Руководитель 



«Успешные практики 

воспитательной работы в 

образовательной организации» 

от ГАПОУ ДПО СО «ИРО» 

коллектив  инновационного 

проекта 

Организация и проведение 

открытого регионального 

конкурса классных 

руководителей Свердловской 

области «Самый классный 

Классный – 2023» 

Апрель - май 

2023г. 

Классные 

руководители 

образовательных 

организаций 

Свердловской области 

Руководитель 

Ассоциации 

классных 

руководителей 

Камышловского 

городского округа 

 Предъявление результатов 

деятельности РИП  в рамках     

августовского педагогического 

совета  от ГАПОУ ДПО СО 

«ИРО» 

Август 2023г. Проектная группа Руководитель 

инновационного 

проекта 

Предъявление результатов 

деятельности РИП  в рамках 

Информационно – методического 

дня   от ГАПОУ ДПО СО «ИРО» 

Октябрь 2023г. Проектная группа Руководитель 

инновационного 

проекта 

Публикации постов в 

официальной группе ШСП «Мы 

вместе» 

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 

регулярно, в 

течение года 

Педагогический 

коллектив 

Руководитель 

проектной группы 



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 

 


		2023-01-11T11:21:43+0500
	Соколова Роза Раесовна




