
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

 УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №11  

ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  
Календарный план-график реализации проектной деятельности МБОУ СОШ №11 

№ 

п/п 
Наименование этапа, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки 

выполнения 

этапов 

фактически примечание 
Вид документа 

и (или) результат 

Ответственный 

исполнитель 

Общие организационные мероприятия по проекту 

1.  Организационный  этап      

 1.1.Назначение ответственного за 

организацию проектной деятельности 

и формирование проектного офиса  

(рабочей группы) 

Декабрь 2018г   Приказ 

 МБОУ СОШ №11 

Рябова Г.И., 

директор МБОУ 

СОШ №11 

 

 1.2.Разработать нормативные 

документы (Положение о проектной 

деятельности, функционал 

участников) 

Декабрь 2018, 

январь 2019 

  *Положение о 

проектной 

деятельности; 

 *Функционал 

участников. 

Остроумова Р.Ш., 

руководитель 

проекта,  

рабочая группа 

 

 1.3.Проведение 

научно-теоретического анализа  

инновационных  педагогических 

технологий, позволяющих обеспечить 

развитие дивергентного мышления у 

обучающихся на уроках и во 

внеурочное время. 

 

Декабрь 2018г.   *Информационная 

справка: анализ 

ресурсной базы ОУ. 

*Оценка ресурсной 

базы ОУ: анализ 

образовательных, 

воспитательных и 

развивающих 

программ; 

материально-

техническая база 

учебного заведения, 

оценка внешней 

среды. 

Рябова Г.И., 

директор МБОУ 

СОШ №11 

Остроумова Р.Ш., 

руководитель 

проекта  



       

 1.4. Прохождение обучающих курсов, 

семинаров, участие в вебинарах 

В течение года   Сертификаты, 

дипломы  

 

Функциональное направление проекта 

№ 

п/п 
Наименование этапа, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки 

выполнения 

этапов 

фактически примечание 
Вид документа 

и (или) результат 

Ответственный 

исполнитель 

2.        

 2.1.Совещание: «Организационные 

вопросы проектной деятельности». 

Обсуждение презентации и 

материалов Н.А. Штурбиной, опыт 

регионов 

 

Октябрь 2018  

 

МБОУ СОШ 

№ 18,2,8 

 Рябова Г.И., 

директор МБОУ 

СОШ №11 

Остроумова Р.Ш., 

руководитель 

проекта 

 2.2.Семинар – практикум  

«Предпринимательское мышление 

обучающихся». 

 

Ноябрь 2018  МБОУ СОШ 

№ 18,2,8 

Методические 

материалы  

 

Рябова Г.И., 

директор МБОУ 

СОШ №11 

Остроумова Р.Ш., 

руководитель 

проекта 

 2.3.Педагогическая лаборатория  
Проектное управление развитием  

образовательных процессов в условиях 

реализации ФГОС 

Декабрь 2019  МБОУ СОШ 

№ 18,2,8 

Презентация, 

методические 

рекомендации 

Г.И. Рябова, 

руководители 

проектов 

 2.4. Заседание педагогического совета 

Анализ-прогноз образовательной 

деятельности на уровне 

формирования предметных, 

метапредметных, личностных 

результатов обучающихся. 

Январь 2019г   Мониторинг 

качества 

обученности и 

обучаемости 

Рябова Г.И., 

директор МБОУ 

СОШ №11 

Остроумова Р.Ш., 

руководители 

МО, кл. рук. 

 2.5. Городская методнеделя: 

«Образовательные технологии, 

способствующие развитию различного 

типа мышления у обучающихся на 

уроках и во внеурочное время» 

Март 2019г.  МБОУ СОШ 

№ 18,2,8, 14 

Программа 

методнедели 

Методические 

материалы  

 

Рабочая группа 

Зам. по ВР, УВР 

соцпедагог, 

психолог 

 



№ 
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 2.6.Педагогическая лаборатория. 

«Разработка  модулей   внеурочной 

деятельности в развитии  

дивергентного мышления и 

читательской компетентности» 

Апрель 2019  МБОУ СОШ 

№ 18,2,8, 14 

Программа  

педагогической 

лаборатории. 

Методические 

материалы  

 

Рабочая группа 

Зам. по ВР, УВР, 

Остроумова Р.Ш., 

руководители 

проекта 

 2.7.Круглый стол «Анализ проектной 

деятельности за 2018-2019 гг.» 

Май 2019  МБОУ СОШ 

№ 18,2,8,14 

Программа  круглого 

стола, анализ 

проектной 

деятельности. 

Рябова Г.И., 

директор 

МБОУСОШ №11 

Остроумова Р.Ш., 

руководитель 

проекта 

 2.8. Подготовка, обсуждение и 

утверждение  плана работы на 2019-

2020гг. 

Июнь 2019   План работы на 

2019-2020уч.г. 

Проектный офис 

школы 

 2.9. Деловая игра «Открытие фирмы» По отдельному 

плану 

  Программа игры, 

материалы игры 

Остроумова Р.Ш., 

Демещук С.А., 

Циклаури С.В., 

Никитенко О.Ю. 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 11             Г.И. Рябова 


