


 

3. утверждение 

локальных актов 

(приказов), 

регламентирующих 

реализацию 

проекта: 

- Положение о 

Координационном 

совете 

- Положения о 

метапредметных 

образовательных 

практиках (МОП) 

- О создании 

проектно- 

творческих 

лабораторий  и 

другие 

 

февраль 

2020 

ый совет 

проекта 

10 Клавдия 

Сергеевна, 

директор, 

руководитель 

Координацион

ного совета, 

203660 

приказы 

4 Создание 

структуры 

управления 

проектной 

деятельностью. 

Формирование 

Координационного 

совета 

Январь-

февраль 

2020 

Педагогический 

коллектив ОУ 

86 Юрченко 

Клавдия 

Сергеевна, 

директор, 

руководитель 

Координацион

ного совета, 

203660 

Положение, план 

работы 

5 Создание 

консультационного 

пункта 

В 

течение 

года 

Участники 

проектно- 

творческих 

лабораторий 

35-40 Бесулина 

Надежда 

Алексеевна, 

руководитель 

проекта, 

Федулова 

Марина 

Васильевна, 

член 

Координацион

ного совета, 

203661 

График 

консультаций 

6 Разработка и 

утверждение плана-

графика 

мероприятий по 

реализации проекта 

Январь-

февраль 

2020 

Координационн

ый совет 

проекта, 

руководители 

проектно- 

творческих 

лабораторий 

10 -15 Бесулина 

Надежда 

Алексеевна, 

руководитель 

проекта, 

203661 

План-график 

7 Разработка 

критериев и 

показателей 

организационных, 

методических и 

Январь-

февраль 

2020 

Координационн

ый совет 

проекта, 

руководители 

проектно- 

10 -15 Бесулина 

Надежда 

Алексеевна, 

руководитель 

проекта, 

Оценочные листы 



образовательных 

результатов 

реализации проекта 

творческих 

лабораторий 

Федулова 

Марина 

Васильевна, 

член 

Координацион

ного совета, 

203661 

8 Создание проектно- 

творческих 

лабораторий. 

Утверждение 

состава и 

руководителей  

Январь-

февраль 

2020 

Координационн

ый совет 

10 Бесулина 

Надежда 

Алексеевна, 

руководитель 

проекта, 

203661 

Положение, план 

деятельности 

9 Создание 

мотивационных 

механизмов 

поддержки 

участников 

проектной 

деятельности 

Январь-

февраль 

2020 

Координационн

ый совет 

10 Бесулина 

Надежда 

Алексеевна, 

руководитель 

проекта, 

203661 

Внесение 

изменений в 

критерии оценки 

деятельности 

педагогических 

работников 

10 Разработка и 

проектирование 

МОП 

Февраль- 

апрель 

2020 

Участники 

проектно- 

творческих 

лабораторий 

30-45 Федулова 

Марина 

Васильевна, 

член 

Координацион

ного совета, 

203661 

Количество 

разработанных и 

реализованных 

МОП 

11 Составление  

отчета о ходе 

реализации проекта 

Июнь, 

декабрь 

2020 

Координационн

ый совет 

проекта, 

руководители 

проектно- 

творческих 

лабораторий 

10 -15 Бесулина 

Надежда 

Алексеевна, 

руководитель 

проекта, 

Федулова 

Марина 

Васильевна, 

член 

Координацион

ного совета, 

203661 

Определение 

уровня 

реализации 

проекта 

(Отчет) 

Методическая деятельность 

1 Проведение 

установочного 

Педагогического 

совета 

Январь 

2020 

Педагогический 

коллектив ОУ 

86 Юрченко 

Клавдия 

Сергеевна, 

директор, 

руководитель 

Координацион

ного совета, 

203660 

Включенность 

педагогов в 

процесс 

реализации 

проекта 

2 Круглый стол: 

ознакомление 

педагогов  

с основными 

Февраль 

2020 

Участники 

проектно- 

творческих 

лабораторий 

30-45 Бесулина 

Надежда 

Алексеевна, 

руководитель 

Включенность 

педагогов в 

процесс 

реализации 



идеями,  

сущностными 

характеристиками, 

условиями  

реализации, 

возможными 

результатами  

внедрения и риска, 

возникающими при  

освоении 

инновационного 

опыта. 

проекта, 

Федулова 

Марина 

Васильевна, 

член 

Координацион

ного совета, 

203661 

проекта, 

повышение 

компетентности 

педагогов в 

области создания 

и реализации 

МОП 

3 Организация и 

проведение 

консультаций для 

педагогов 

В 

течение 

года 

Участники 

проектно- 

творческих 

лабораторий 

86 Бесулина 

Надежда 

Алексеевна, 

руководитель 

проекта, 

Федулова 

Марина 

Васильевна, 

член 

Координацион

ного совета, 

203661 

Снижение доли 

педагогов,  

испытывающих 

затруднения в 

разработке и 

реализации МОП 

4 Методический 

фестиваль. Обмен 

опытом  

использования 

новых 

педагогических 

идей и  

находок.   

Ноябрь 

2020 

Педагогический 

коллектив ОУ, 

представители 

учреждений- 

участников 

(сореализаторов

), педагоги 

школ города 

100-

120 

Юрченко 

Клавдия 

Сергеевна, 

директор, 

руководитель 

Координацион

ного совета, 

203660 

Доля педагогов,  

принявших  

участие в 

разработке и 

проведении МОП 

5 Круглый стол для 

педагогов и  

руководителей по 

подведению  

итогов реализации 

МОП и  

определения 

направлений 

работы  

на новый год   

Декабрь 

2020 

Участники 

проектно- 

творческих 

лабораторий, 

представители 

учреждений- 

участников 

(сореализато 

ров) 

30-40 Бесулина 

Надежда 

Алексеевна, 

руководитель 

проекта, 

Федулова 

Марина 

Васильевна, 

член 

Координацион

ного совета, 

203661 

Повышение  

заинтересованнос

ти  участников 

проекта  в  

использовании  

новых  

технологий,  

методов  и  

приёмов работы 

Образовательная деятельность 

1 Организация и 

проведение 

Образовательных 

экспедиций: 

-Школьный 

краеведческий 

экспресс 

 

 

 

 

17-19 

апреля 

2020 

 

 

 

 

учащиеся  

3-11-ых классов 

 

 

 

 

 

110 

 

 

 

Лечкина 

Татьяна 

Олеговна, член 

Координацион

ного совета,  

203661 

Развитие 

личности 

обучающихся, его 

самореализация в 

различных 

предметных 

областях 



«Гагаринские 

школы – 

прикосновение к 

истории»; 

-«Символы Победы 

на карте Тольятти»; 

-«Наш Тольятти – 

моя малая Родина»  

 

 

 

 

апрель-

июнь 

2020 

сентябрь-

октябрь 

2020 

 

 

 

 

учащиеся  

1-11-ых классов 

учащиеся  

1-7-ых классов 

 

 

 

 

1651 

 

 

900 

 

Кирсанова 

Наталья 

Анатольевна, 

Середа 

Валентина 

Тихоновна, 

члены 

проектно- 

творческих 

лабораторий,  

203661 

 

современной 

жизни, 

способного к 

непрерывного 

образования 

 

Расширение  

возможности  

получения  

качественного  

образования 

 

Интенсификация  

образовательной 

деятельности за  

счет  применения  

средств  

передовых  

современных  

технологий 

 

Удельный вес 

численности 

обучающихся по 

ООП НОО, ООО, 

СОО, 

обучающихся, 

принимающих 

участие в 

метапредметных 

образовательных 

практиках 

 

Уменьшение доли 

обучающихся с 

низким уровнем 

сформированност

и учебной 

мотивации 

 

Увеличение доли 

обучающихся, 

принимающих 

участие научно 

исследовательско

й деятельности 

 

Увеличение доли 

обучающихся, 

принимающих 

участие в научно-

практических 

2 Организация 

деятельности 

Дискуссионного 

клуба 

«Перекресток 

мнений»: 

- «Застрявшие в 

сети»; 

- «Кто кого. 

Подросток в мире 

«вредных 

привычек»; 

- «Путь к успеху»; 

-«Свобода от 

ответственности?!» 

 

 

 

 

 

 

февраль 

2020 

апрель 

2020 

 

март 

2020 

ноябрь 

2020 

 

 

 

 

 

 

учащиеся  

7-11-ых классов 

 

400 Лечкина 

Татьяна 

Олеговна, член 

Координацион

ного совета,  

203661 

 

3 Организация и 

проведение 

организационно-

деятельностных 

игр: 

-«Возможности 

поколения или 

Индивидуальные 

шансы»; 

-«Найди свой 

путь»; 

-«Выборы»; 

-Организация и 

проведение 

деловых игр в 

рамках ШДР 

«Единство», 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

 

 

 

 

 

март 

2020 

 

март 

2020 

 

сентябрь 

2020 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

учащиеся  

10-11-ых 

классов 

учащиеся  

8-9-ых классов 

 

учащиеся  

4-11-ых классов 

 

учащиеся  

3-11-ых классов 

1200 Федулова 

Марина 

Васильевна, 

член 

Координацион

ного совета, 

203661 

4 Организация и 

проведение 

«Метапредметных 

недель»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1651 Бесулина 

Надежда 

Алексеевна, 

руководитель 



-«Культура – 

Творчество – 

Интеллект»; 

- «Проектируем 

будущее»; 

- «Чтение – основа 

обучения»; 

- Помним! 

Гордимся! Чтим!» 

- «Что или кто 

правит Миром?» 

ноябрь 

2020 

 

март 

2020 

апрель 

2020 

 

октябрь 

2020 

 

учащиеся  

1-11-ых классов 

 

 

 

проекта, 

Федулова 

Марина 

Васильевна, 

член 

Координацион

ного совета, 

руководители 

МО 

203661 

конференциях и 

олимпиадах 

 

Рост достижений 

всех участников в 

конкурсах, 

проектах, 

олимпиадах и т.д.  

 

Увеличение доли 

участников 

образовательного 

процесса, 

показывающих 

высокий и 

средний уровни 

удовлетворенност

и качеством 

образования  

 

Положительная  

динамика  

показателей  

качества 

образования 

 

Увеличение доли 

обучающихся, 

показывающих 

высокий и 

средний уровни 

сормированности 

УУД 

 

5 Организация и 

проведение 

игровых 

упражнений, 

тренингов «Брейн-

фитнес» в урочной 

и внеурочной 

деятельности 

 

 

в течение 

года 

 

 

учащиеся  

1-11-ых классов 

 

 

 

1651 Педагоги-

психологи, 

203661 

6 Организация 

деятельности 

Школьного 

издательского 

центра 

 

 

в течение 

года 

 

 

учащиеся  

1-11-ых классов 

 

 

80 Иванищев 

Н.А., учитель 

истории и 

обществознани

я, 203661 

7 Организация 

деятельности 

Мультстудии 

«Цветик-

семицветик» 

 

 

в течение 

года 

 

 

учащиеся  

1-6-ых классов 

 

 

50 Бардина 

Наталья 

Викторовна, 

член проектно- 

творческих 

лабораторий,  

203661 

 

8 Организация 

деятельности 

«Интеллект-

центра» 

 

в течение 

года 

 

 

учащиеся  

1-11-ых классов 

 

500 Бесулина 

Надежда 

Алексеевна, 

руководитель 

проекта, 

Федулова 

Марина 

Васильевна, 

член 

Координацион

ного совета, 

руководители 

МО 

203661 

9 Организация 

деятельности 

«Проектного 

бюро»  

 

 

в течение 

года 

 

 

учащиеся  

2-11-ых классов 

1400 Бесулина 

Надежда 

Алексеевна, 

руководитель 

проекта, 

Федулова 



Марина 

Васильевна, 

член 

Координацион

ного совета, 

руководители 

МО 

203661 

10 Создание 

виртуальной 

метапредметной 

лаборатории 

сентябрь 

2020 

 

учащиеся  

1-11-ых классов 

 

1651 Трохачева 

Анна 

Вячеславовна, 

руководители 

МО, 203661 

Диссеминация инновационного опыта 

1 Публикации 

методических 

рекомендаций для 

педагогов и 

администрации 

школ по 

использованию 

МОП на городской 

открытой интернет-

площадке ТолВики 

октябрь 

2020 

Координационн

ый совет 

проекта, 

руководители и 

участники 

проектно- 

творческих 

лабораторий 

2 Бесулина 

Надежда 

Алексеевна, 

руководитель 

проекта, 

Федулова 

Марина 

Васильевна, 

член 

Координацион

ного совета, 

203661 

Распространение 

опыта работы по 

организации 

МОП  

 

Методические 

рекомендации для 

педагогов и 

администрации 

школ по 

использованию 

МОП на 

городской 

открытой 

интернет-

площадке 

ТолВики 

2 Проведение 

семинара 

«Организация 

образовательной 

деятельности с 

использованием 

МОП»  

ноябрь 

2020 

Координационн

ый совет 

проекта, 

руководители и 

участники 

проектно- 

творческих 

лабораторий, 

педагоги города 

120 Бесулина 

Надежда 

Алексеевна, 

руководитель 

проекта, 

Федулова 

Марина 

Васильевна, 

член 

Координацион

ного совета, 

203661 

Распространение 

опыта работы по 

организации 

МОП как средства 

повышения 

образовательных 

результатов 

3 Социально 

общественная  

презентация в 

рамках Форума 

родительской 

общественности 

сентябрь  

2020 

Координационн

ый совет 

проекта, 

руководители и 

участники 

проектно- 

творческих 

лабораторий, 

родительская 

400 Юрченко 

Клавдия 

Сергеевна, 

директор, 

руководитель 

Координацион

ного совета, 

203660, 

Лечкина 

Повышение  

заинтересованнос

ти  участников 

образовательных 

отношений в 

реализации  

проекта     



общественность Татьяна 

Олеговна, член 

координацион

ного совета, 

203661  

 

Информационная деятельность 

1. Создание банка 

информации по 

внедрению и 

реализации МОП 

В 

течение 

года 

Координационн

ый совет 

проекта, 

руководители и 

участники 

проектно- 

творческих 

лабораторий 

10-15 Иванищев 

Николай 

Андреевич,  

Азизова 

Гульнар 

Рушановна, 

участники 

проектно- 

творческих 

лабораторий, 

203661 

Информированно

сть участников 

образовательных 

отношений 

(ведение 

календаря проекта 

через пресс-

релизы, пост-

релизы, фото и 

видео репортажи) 

2. Создание на 

официальном сайте 

школы раздела 

информационной 

поддержки проекта  

 

Февраль 

2020 

Координационн

ый совет 

проекта, 

руководители и 

участники 

проектно- 

творческих 

лабораторий 

10-15 Козлова 

Марина 

Валентиновна, 

член 

координацион

ного совета, 

Трохачева 

Анна 

Вячеславовна, 

участник 

проектно- 

творческих 

лабораторий, 

203661 

Информированно

сть участников 

образовательных 

отношений 

3. Публикации 

информации о 

реализации МОП  

на сайте школы, 

ТолВики 

В 

течение 

года 

Координационн

ый совет 

проекта, 

руководители и 

участники 

проектно- 

творческих 

лабораторий 

10-15 Бесулина 

Надежда 

Алексеевна, 

руководитель 

проекта, 

Федулова 

Марина 

Васильевна, 

член 

Координацион

ного совета, 

203661 

Информированно

сть участников 

образовательных 

отношений 

4. Информирование 

родителей через 

ОСР, родительские 

собрания 

В 

течение 

года 

Координационн

ый совет 

проекта, 

руководители и 

участники 

проектно- 

творческих 

лабораторий 

10-15 Лечкина 

Татьяна 

Олеговна, член 

координацион

ного совета, 

203661 

Информированно

сть участников 

образовательных 

отношений 



Мониторинг результативности деятельности 

1. Формирование 

пакета 

диагностического 

инструментария 

 

 

 

Февраль-

апрель 

2020 

Координационн

ый совет 

проекта, 

психолого-

педагогическая 

служба ОУ 

10-15 Бесулина 

Надежда 

Алексеевна, 

руководитель 

проекта, 

Федулова 

Марина 

Васильевна, 

член 

Координацион

ного совета, 

203661 

Развитие  системы  

экспертизы,  

мониторинга  

развития  

инновационных 

процессов в 

школе 

 

 

2. Разработка 

критериев оценки 

(оценочных листов) 

по результатам 

проведения МОП. 

Февраль-

апрель 

2020 

Координационн

ый совет 

проекта, 

психолого-

педагогическая 

служба ОУ 

10-15 Бесулина 

Надежда 

Алексеевна, 

руководитель 

проекта, 

Федулова 

Марина 

Васильевна, 

член 

Координацион

ного совета, 

203661 

Анализ и 

корректировка 

проектных 

разработок, 

подготовка 

материалов к 

обобщению опыта 

3. Проведение 

оценочных 

процедур  по 

определению 

эффективности 

реализации проекта 

(входной и 

итоговый 

мониторинг) 

 

Февраль,

декабрь 

2020 

Координационн

ый совет 

проекта, 

психолого-

педагогическая 

служба ОУ 

10-15 Бесулина 

Надежда 

Алексеевна, 

руководитель 

проекта, 

Федулова 

Марина 

Васильевна, 

член 

Координацион

ного совета, 

203661 

Аналитические 

материалы по 

результатам 

проведенных 

исследований 

4. Анкетирование, 

опросы участников 

образовательных 

отношений по 

определению 

эффективности 

реализации проекта 

В 

течение 

года 

Участники 

образовательны

х отношений 

250-

280 

Бесулина 

Надежда 

Алексеевна, 

руководитель 

проекта, 

Федулова 

Марина 

Васильевна, 

член 

Координацион

ного совета, 

203661 

Увеличение доли  

положительных  

отзывов  от  

общего числа 

респондентов 

 

 


