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      особенности 

деятельности каждого 

ОУ по реализации 

проекта. 

Организационное 

регулирование 

сетевого 

взаимодействия 

учреждений, 

участников проекта. 

2.  Создание  

нормативно-правовой 

основа сетевого 

взаимодействия 

учреждений в рамках 

реализации проекта 

 

 Сентябрь 

 2020 г. 

 

Директор МБУ «Школа 

№ 26» –  

Сафронова И.И., 

Директор МБУ «Школа 

№ 44» -  

Марчук М.А., 

Директор МБУ 

«Гимназия № 77» -  

Усиевич Т.А. 

 

3 человека Директор МБУ 

«Школа № 26» –  

Сафронова И.И., 

Директор МБУ 

«Школа № 44» -  

Марчук М.А., 

Директор МБУ 

«Гимназия № 77» -  

Усиевич Т.А. 

 

Договор о совместной 

деятельности в рамках 

реализации 

инновационного 

проекта, локальные 

акты учреждений,  в 

которых закреплены 

особенности 

организации 

образовательных 

процессов в ОУ с 

использование 

сетевого 

взаимодействия, 

договоры с 

социальными 

партнерами проекта. 

Нормативное 

регулирование 

правоотношений 

сторон сетевого 

взаимодействия 

образовательных 
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учреждений и 

социальных партнѐров. 

3. Отработка  стратегии  

и тактики совместной 

деятельности по 

реализации проекта. 

 

Сентябрь  

2020 г. 

Координационный совет 

проекта, 

руководители 

образовательных 

учреждений,  

руководители 

проектных групп 

учреждений, участников 

проекта. 

15 человек Директор МБУ 

«Школа № 26» –  

Сафронова И.И., 

Директор МБУ 

«Школа № 44» -  

Марчук М.А., 

Директор МБУ 

«Гимназия № 77» -  

Усиевич Т.А. 

 

Разработан 

перспективный 

сетевой план 

совместной 

деятельности по 

реализации проекта, 

отработан режим 

сетевого 

взаимодействия 

Обеспечено 

эффективное 

взаимодействие по 

реализации проекта. 

4.  Проведение  

сетевого совещания 

«Организация 

сетевого 

взаимодействия 

учреждений по 

реализации проекта». 

Сентябрь  

2020 г. 

Координационный совет 

проекта, 

руководители 

образовательных 

учреждений,  

руководители 

проектных групп 

учреждений, участников 

проекта. 

15 человек Ответственные за 

реализацию проекта в 

учреждении (члены 

Координационного 

совета). 

Принятие совместного 

плана реализации 

проекта.  

Принятие режима 

сетевого 

взаимодействия ОУ. 

Согласованность 

действий по 

реализации проекта. 

 

5. Ознакомление 

общественности с 

проектом.  
Проведение 

Общешкольного 

родительского 

собрания 

« Инновационный 

Сентябрь 

 2020 г. 

Родители (законные 

представители) 

обучающихся, 

руководители ОУ, 

научные руководители 

проекта, руководители 

проектных групп ОУ, 

представители 

3 руководителя 

учреждений – 

участников 

проекта;  

9 представителей 

Координационного 

Совета. 

3113 родителей 

Директор МБУ 

«Школа № 26» –  

Сафронова И.И., 

Директор МБУ 

«Школа № 44» -  

Марчук М.А., 

Директор МБУ 

«Гимназия № 77» -  

Информированность 

родителей, социальных 

партнеров об 

инновационной 

деятельности в ОУ в 

рамках реализации 

проекта.  

Повышение уровня 
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проект САНБОС - 

механизм 

формирования 

глобальных 

компетенций и 

функциональной 

грамотности 

обучающихся» 

( в каждом ОУ). 

социальных партнеров. обучающихся. Усиевич Т.А. 

 

заинтересованности, 

включенности 

родительской 

общественности в 

общешкольные 

мероприятия. 

 

Организация и осуществление инновационной деятельности в учреждениях 
 

1.  Осуществление 

изменений в  модели 

управления 

образовательными 

учреждениями в 

условиях реализации 

проекта.  

 

Сентябрь 

 2020 г. 

Педагогические 

коллективы учреждений 

– участников проекта. 

 

26  человека 

 

Директор МБУ 

«Школа № 26» –  

Сафронова И.И., 

Директор МБУ 

«Школа № 44» -  

Марчук М.А., 

Директор МБУ 

«Гимназия № 77» -  

Усиевич Т.А. 

 

Созданы в каждом 

учреждении 

(участнике проекта) 

проектные группы 

педагогов, 

реализующих проект. 

Созданы структуры 

управления 

реализацией проекта в 

каждом учреждении. 

Разработаны 

распорядительные 

документы (приказы) и 

локальные акты, 

необходимые для 

реализации проекта. 
 

2. Разработка планов 

инновационной 

деятельности по 

реализации проекта в 

Сентябрь 

 2020 г. 

Педагоги, члены 

проектных групп 

учреждений, участников 

проекта 

26  человека 

 

Ответственные за 

реализацию проекта в 

учреждении (члены 

Координационного 

Осуществлено 

стратегическое и 

тактическое  

планирование 
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каждом учреждении, 

участнике проекта. 

 

совета). инновационной 

деятельности. 

3.  Проведение 

установочных 

семинаров в каждом 

ОУ, участнике 

проекта. 

Октябрь 

2020 г. 

Педагоги, члены 

проектных групп 

учреждений, участников 

проекта 

26 человек  Ответственные за 

реализацию проекта в 

учреждении (члены 

Координационного 

совета). 

Подобраны 

необходимые 

диагностические 

инструментарии для 

оценки целевых 

показателей проекта. 

Определены 

концептуальные 

подходы организация 

работы по 

образованию учащихся 

на основе 

междисциплинарной 

методологии, 

сочетающей 

системный, 

комплексный, 

социально-

педагогический, 

интегративно-

модульный, 

профессионально-

технологический 

подходы. 

 

4.  Представление и 

презентация 

инновационной 

деятельности ОУ по 

заявленному 

Апрель 2021 г. Педагоги, члены 

проектных групп 

учреждений, участников 

проекта. 

Родители (законные 

26 педагогов, 

3113 родителей 

обучающихся. 

Директор МБУ 

«Школа № 26» –  

Сафронова И.И., 

Директор МБУ 

«Школа № 44» -  

Рефлексия 

промежуточных 

результатов и проблем 

в ходе реализации 

проекта. 
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направлению: 

проведение  

родительских 

собраний в классах, 

учащиеся которых 

задействованы в 

реализации проекта. 

 

представители) 

обучающихся. 

Марчук М.А., 

Директор МБУ 

«Гимназия № 77» -  

Усиевич Т.А. 

 

5.  Проведение 

анкетирования 

педагогов 

учреждений, 

реализующих проект. 

Май 

2021 г. 
Педагоги 

образовательных 

учреждений, 

участвующие в 

реализации проекта. 

26 человек Ответственные за 

реализацию проекта в 

учреждении (члены 

Координационного 

совета). 

Анализ успехов и 

проблем педагогов в 

инновационной 

деятельности по 

формированию у 

обучающихся 

ключевых 

компетенций. 

 

Методическая деятельность 
1. Создание  структура 

сетевого 

методического 

сопровождения 

инновационной 

деятельности 

педагогов в рамках 

сетевого 

взаимодействия, 

позволяющая 

координировать 

деятельность 

методических 

объединений 

педагогов школ, 

Сентябрь 

2020 г. 

Координационный совет 

проекта, 

руководители 

образовательных 

учреждений,  

руководители 

проектных групп 

учреждений, участников 

проекта. 

3 руководителя 

учреждений – 

участников 

проекта;  

9 представителей 

Координационного 

Совета,  

научные 

руководители 

проекта. 

Директор МБУ 

«Школа № 26» –  

Сафронова И.И., 

Директор МБУ 

«Школа № 44» -  

Марчук М.А., 

Директор МБУ 

«Гимназия № 77» -  

Усиевич Т.А. 

 

Создан научно-

методический совет 

проекта, 

осуществляющий 

научно-методическое 

сопровождение 

единого 

образовательного 

пространства школ. 

Организовано единое 

научно-методическое 

сопровождение 

инновационной 

деятельности 

педагогов учреждений 
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участников проекта.  по реализации проекта. 

2. Создание  единого 

механизм 

коммуникаций 

педагогов ОУ 

посредством 

функционирования 

сетевых 

методических 

объединений учителей 

предметников, 

классных 
руководителей, 

педагогов-психологов. 

Октябрь  

2020 г.  

Координационный совет 

проекта, 

руководители 

образовательных 

учреждений,  

руководители 

проектных групп 

учреждений, участников 

проекта. 

3 руководителя 

учреждений – 

участников 

проекта;  

9 представителей 

Координационного 

Совета,  

научные 

руководители 

проекта. 

Ответственные за 

реализацию проекта в 

учреждении (члены 

Координационного 

совета). 

Создана «Школа 

инновационных 

образовательных 

практик безопасной 

социализации 

обучающихся». 

Обеспечена 

информационная 

поддержка сетевого 

взаимодействия 

педагогических 

коллективов школ.  

 

3. Организация 

прохождения 

педагогами, 

реализующими проект 

курсов повышения 

квалификации 

В течение  

 2020 – 2021 

учебного года 

Педагоги 

образовательных 

учреждений, 

участвующие в 

реализации проекта. 

26 человек Ответственные за 

реализацию проекта в 

учреждении (члены 

Координационного 

совета). 

Необходимый уровень 

профессиональных 

компетенции 

педагогов для развития 

у обучающихся 

компетенции  и 

функциональной 

грамотности. 

4.  Проведение сетевого 

мероприятие 

«Методическое 

обозрение 

направлений 

деятельности 

учреждений, 

участников проекта».  

Октябрь 

2020 г. 
Педагоги 

образовательных 

учреждений, 

участвующие в 

реализации проекта. 

26 человек Ответственные за 

реализацию проекта в 

учреждении (члены 

Координационного 

совета). 

Информирование 

педагогов о специфике 

накопленного опыта  

по своему 

направлению 

деятельности. 

Приобретение опыта 

обучающих семинаров 

на базе учреждения-

партнера. 
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5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение  

сетевого мероприятия 

«Калейдоскоп 

инновационных форм, 

инновационных форм, 

методов и технологий 

организации 

образовательного 

процесса по 

формированию 

ключевых 

компетенций у 

обучающихся». 

Апрель  

2021 г. 

Педагоги 

образовательных 

учреждений, 

участвующие в 

реализации проекта. 

26 человек Ответственные за 

реализацию проекта в 

учреждении (члены 

Координационного 

совета). 

Демонстрация опыта 

использования  

инновационных форм, 

методов и технологий 

по формированию у 

обучающихся 

ключевых 

компетенций 

(правовая грамотность, 

читательская 

грамотность, 

информационная 

компетентность). 

 

6. Проведение сетевого 

мероприятие 

аналитического 

характера 

«Презентационная 

сессия результатов 

деятельности 

учреждений по 

проекту». 

Май 

2021 г. 
Педагоги 

образовательных 

учреждений, 

участвующие в 

реализации проекта. 

26 человек Ответственные за 

реализацию проекта в 

учреждении (члены 

Координационного 

совета). 

Обмен опытом по 

организации 

инновационной 

деятельности, 

обсуждение и анализ 

результатов 

индивидуальной и  

сетевой деятельности 

учреждений по 

реализации проекта. 

Образовательная деятельность 

 
1. Проектирование 

Модели социальной 

адаптации 

обучающихся 

«САНБОС»  

(на основе идеи 

Октябрь 

2020 г. 
Педагоги 

образовательных 

учреждений, 

участвующие в 

реализации проекта. 

26 человек Ответственные за 

реализацию проекта в 

учреждении (члены 

Координационного 

совета). 

Создана основа для 

разработки  

модели социально-

адаптивной школы, 

ориентированной на 

развитие глобальных 
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конвергенции наук, 

интеграции основного 

и дополнительного 

образования) 

компетенций XXI века, 

на основе идеи 

конвергенции наук, 

интеграции основного 

общего и 

дополнительного 

образования.    

2. Разработка и 

внедрение  в 

образовательный 

процесс 

инновационных 

программ внеурочной 

деятельности и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программы, 

направленных на: 

- формирование 

правовой грамотности, 

читательской 

грамотности, 

информационной 

компетентности 

обучающихся для 

обеспечения 

безопасной системы 

жизнедеятельности   в 

современном мире. 

 

Октябрь - 

ноябрь 

2020 г. 

Педагоги 

образовательных 

учреждений, 

участвующие в 

реализации проекта. 

26 человек, 3113 

обучающихся. 

Ответственные за 

реализацию проекта в 

учреждении (члены 

Координационного 

совета). 

Расширение перечня 

образовательных услуг 

для обучающихся. 

3.  Внедрение  в 

образовательный 

процесс каждого ОУ 

В течение 

учебного года 

Педагоги 

образовательных 

учреждений, 

26 человек 

педагогов, 3113 

обучающихся. 

Ответственные за 

реализацию проекта в 

учреждении (члены 

Создание в 

учреждении комплекса 

социально значимых 
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«Модуля проектов» 

как комплекс 

взаимосвязанных 

проектов, 

реализуемых 

учащимися и 

педагогами во 

внеурочной 

деятельности, 

направленных на 

социальную 

адаптацию 

обучающихся в 

окружающей среде. 

участвующие в 

реализации проекта. 

Координационного 

совета). 

проектов, основанных 

на практико-

ориентированной и 

деятельностной основе 

организации 

образовательного 

процесса. 

Организация условий и 

возможностей для 

совершенствования 

учащихся в проектной 

деятельности на 

основе конвергентного 

содержания и 

медиообразования. 

 

4.  Создание и 

функционирование в 

ОУ объединений 

обучающихся и 

педагогов, 

направленных на 

социализацию 

обучающихся в 

окружающем мире: 

 

В течение 

учебного года 

Педагоги 

образовательных 

учреждений, 

участвующие в 

реализации проекта. 

26 человек 

педагогов, 3113 

обучающихся. 

Ответственные за 

реализацию проекта в 

учреждении (члены 

Координационного 

совета). 

Внедрена 

инновационная форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся на 

основе инновационных 

технологий 

воспитательной 

работы. 

5. 

 

 

5.1  

Проведение сетевых 

мероприятий с 

обучающимися: 

Образовательный 

проект 

 «Я в безопасности»  

 

 

 

Февраль 

2021 г. 

 

 

 

Учащиеся 9 классов 

учреждений, участников 

проекта. 

 

 

 

289 учащихся,  

36 педагогов 

 

 

 

Ответственные за 

реализацию проекта в 

учреждении (члены 

Формирование у 

учащихся умений и 

навыков безопасного 

типа поведения в 

социуме. 

Представление 
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(в каждом ОУ, с 

общей презентацией 

результатов). 

 

 

Педагоги, участники 

проектных групп 

учреждений, 

социальные партнеры. 

Координационного 

совета). 

результативности 

проекта в форме 

достижений 

обучающихся. 

 

5.2 Сетевой 

культурологический 

турнир «Социальная 

безопасность». 

 

Апрель 2021 г. Учащиеся 10 классов 

учреждений, участников 

проекта. 

Педагоги, участники 

проектных групп 

учреждений,  

социальные партнеры. 

 

99 учащихся,  

24 педагога 

 

Ответственные за 

реализацию проекта в 

учреждении (члены 

Координационного 

совета). 

Представление опыта 

использования 

турниров как формы 

организации 

внеурочной 

деятельности с 

обучающимися 

на основе 

конвергентного 

подхода в 

преподавании 

гуманитарных 

дисциплин. 

6. Проведение комплекс 

мероприятий с 

социальными 

партнерами. 

 

В течение 

учебного года 

 

Обучающиеся, 

родители, 

педагоги, члены 

проектных групп 

учреждений,  

представители 

социальных партнеров 

проекта 

26 человек 

педагогов, 3113 

обучающихся. 

Ответственные за 

реализацию проекта в 

учреждении (члены 

Координационного 

совета). 

Привлечение 

общественности к 

реализации 

социальных проб 

школьников, ролевых 

моделей 

мотивированного 

образовательного 

поведения.  

Диссеминация инновационного опыта 

1. Представление опыта 

на методических 

мероприятиях 

В течение 

учебного года 

Члены проектных групп 

каждого учреждения 

(участника проекта), 

2 человека  

(от каждого 

учреждения) 

Ответственные за 

реализацию проекта в 

учреждении (члены 

Информирование 

педагогической 

общественности 
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различного уровня. 

 

педагоги города, 

региона. 

 

 

 

 

 

 

 

Координационного 

совета). 

города, региона о 

результатах 

использования 

эффективных практик 

реализации 

инновационной 

деятельности. 

Информационная деятельность 

 
1. 

 

 

 

 

 

Осуществление 

информационного 

сопровождения 

реализации проекта:  

создание и 

систематическое 

наполнение странички 

на сайте учреждений, 

информирующей о 

ходе реализации 

проекта в каждом 

учреждении. 

 

постоянно в 

течение года 

Члены проектных групп 

каждого учреждения 

(участника проекта). 

 

 

 

 

 

 

26 человек. Ответственные за 

реализацию проекта в 

учреждении (члены 

Координационного 

совета). 

Информирование 

различных участников 

образовательного 

процесса, городской 

общественности, 

социальных партнеров 

о ходе реализации 

проекта. 

 

2.   Публикация статей в 

изданиях РИНЦ. 

постоянно в 

течение года 

Члены проектных групп 

каждого учреждения 

(участника проекта). 

 

 

 

 

 

 

26 человек. Ответственные за 

реализацию проекта в 

учреждении (члены 

Координационного 

совета). 

Информирование 

различных участников 

образовательного 

процесса, городской 

общественности, 

социальных партнеров 

о ходе реализации 

проекта. 
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3.  Создание и 

организация 

функционирования 

единого  

информационно-

образовательного 

сервиса. 

постоянно в 

течение года 

Члены проектных групп 

каждого учреждения 

(участника проекта). 

 

 

 

 

 

 

26 человек. Ответственные за 

реализацию проекта в 

учреждении (члены 

Координационного 

совета). 

Обеспечена 

коммуникационная 

доступность сетевых 

участников. 

Создание банка 

инновационной 

научной и 

педагогической 

информации в 

электронном варианте. 

Мониторинговая деятельность 
1.  Разработка 

диагностического 

материала для 

выявления уровня 

сформированности  

правовой, 

читательской 

грамотности, 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

2020 г. 
Педагоги 

образовательных 

учреждений, 

участвующие в 

реализации проекта. 

26 человек. Ответственные за 

реализацию проекта в 

учреждении (члены 

Координационного 

совета). 

Обеспечены условия 

для проведения 

мониторинга 

результативности 

проекта по основным 

показателям. 

Разработаны: сводная 

таблица целевых 

критериев и 

показателей 

(индикаторов) 

выявления уровня 

сформированности 

правовой, 

читательской, 

грамотности, 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

  Диагностические 

карты. Кейс 

диагностического 
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материала. 

 

2. Проведение 

педагогического 

мониторинга 

образовательных 

результатов 

обучающихся: 

определение уровня 

сформированности  

правовой, 

читательской 

грамотности, 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

(протоколы, 

аналитическая 

матрица проблем) 

Октябрь 2020 г., 

апрель 2021 г. 

Обучающиеся, 

задействованные в 

реализации проекта. 

Психологические 

службы учреждений. 

797 обучающихся; 

3 педагога-

психолога 

учреждений. 

Ответственные за 

реализацию проекта в 

учреждении (члены 

Координационного 

совета). 

Оценка эффективности 

реализации проекта, 

созданных в ОУ 

психолого-

педагогических, социо-

культурных, научно-

технических условий. 

Основа для 

проектирования 

образовательной 

деятельности в ОУ. 

 Сводные таблицы, 

диаграммы, 

аналитическая справка. 

3. Анализ результатов 

реализации проекта. 

 Май 2021 г.  Члены проектных групп 

каждого учреждения 

(участника проекта). 

26 человек. Директор МБУ 

«Школа № 26» –  

Сафронова И.И., 

Директор МБУ 

«Школа № 44» -  

Марчук М.А., 

Директор МБУ 

«Гимназия № 77» -  

Усиевич Т.А. 

Члены 

Координационного 

совета. 

Аналитическая 

матрица проблем в 

реализации проекта 

(аналитическая 

справка). 

 

 

 


