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      деятельности по 

реализации проекта, 

отработан режим 

сетевого 

взаимодействия 

Обеспечено 

эффективное 

взаимодействие по 

реализации проекта. 

3. Проведение  

сетевого совещания 

«Осуществление 

сетевого 

взаимодействия 

учреждений по 

реализации проекта». 

Сентябрь  

2021 г. 

Координационный совет 

проекта, 

руководители 

образовательных 

учреждений,  

руководители 

проектных групп 

учреждений, участников 

проекта. 

15 человек Ответственные за 

реализацию проекта в 

учреждении (члены 

Координационного 

совета). 

Наполнение 

компонентов сетевого 

взаимодействия: 

целевого, 

управленческого, 

организационного 

содержательно-

деятельностного, 

результативного на 

текущий период 

реализации проекта. 

(Принятие 

совместного плана 

реализации проекта на 

текущий период. 

Принятие режима 

сетевого 

взаимодействия ОУ). 

 

4.  Представление 

вопроса  «Проект 

САНБОС: результаты 

реализации, 

Август 

2021 г. 

 

Педагогические 

коллективы учреждений. 

Руководители, 

заместители 

?+???+87 членов 

педагогических 

коллективов 

учреждений. 

Директор МБУ 

«Школа № 26» –  

Сафронова И.И., 

Директор МБУ 

Информирование 

педагогического 

коллектива  о 

промежуточных 
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содержание 

деятельности на 

следующем этапе»  

на заседании 

педагогического  

совета 

(в каждом ОУ, 

участнике проекта). 

руководителей, 

ответственные за 

реализацию проектов в 

учреждениях 

«Школа № 44» -  

Марчук М.А., 

Директор МБУ 

«Гимназия № 77» -  

Усиевич Т.А. 

 

результатах 

реализации 

инновационного 

проекта. 

Проектирование  

механизмов 

реализации, 

определение 

планируемых 

результатов 

деятельности на 

предстоящий период. 

 

5. Ознакомление 

общественности с 

проектом.  
Проведение 

общешкольного 

родительского 

собрания 

Освещение вопроса  

« Инновационный 

проект САНБОС: 

промежуточные 

результаты, план 

деятельности на 

текущий учебный год» 

( в каждом ОУ). 

Сентябрь 

 2021 г. 

Родители (законные 

представители) 

обучающихся, 

руководители ОУ, 

научные руководители 

проекта, руководители 

проектных групп ОУ, 

представители 

социальных партнеров. 

3 руководителя 

учреждений – 

участников 

проекта;  

9 представителей 

Координационного 

Совета. 

3352 родителя 

обучающихся. 

Директор МБУ 

«Школа № 26» –  

Сафронова И.И., 

Директор МБУ 

«Школа № 44» -  

Марчук М.А., 

Директор МБУ 

«Гимназия № 77» -  

Усиевич Т.А. 

 

Представление 

промежуточных 

результатов 

реализации 

инновационного 

проекта родительской 

общественности 

школы. 

Обсуждение 

перспектив 

взаимодействия всех 

участников 

образовательных 

отношений в ходе 

реализации проекта. 

Повышение уровня 

заинтересованности, 

включенности 

родительской 

общественности в 
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общешкольные 

мероприятия. 

 

Организация и осуществление инновационной деятельности в учреждениях 
 

1.  Разработка планов 

инновационной 

деятельности по 

реализации проекта в 

каждом учреждении, 

участнике проекта. 

 

Сентябрь 

 2021 г. 

Педагоги, члены 

проектных групп 

учреждений, участников 

проекта. 

44  человека. 

 

Ответственные за 

реализацию проекта в 

учреждении (члены 

Координационного 

совета). 

Осуществлено 

стратегическое и 

тактическое  

планирование 

инновационной 

деятельности. 

2. Проведение 

установочных 

семинаров в каждом 

ОУ, участнике 

проекта. 

Октябрь 

2021 г. 

Педагоги, члены 

проектных групп 

учреждений, участников 

проекта. 

44 человека.  Ответственные за 

реализацию проекта в 

учреждении (члены 

Координационного 

совета). 

Определение  

организационных 

механизмов и 

концепции 

организации 

образовательного 

процесса в ОУ, 

обеспечивающего 

формирование 

правовой, 

читательской 

грамотности и 

информационной 

компетентности у 

обучающихся. 

3.  Представление и 

презентация 

инновационной 

деятельности ОУ по 

заявленному 

направлению: 

Апрель 2022 г. Педагоги, члены 

проектных групп 

учреждений, участников 

проекта. 

Родители (законные 

представители) 

44 педагога, 

3352 родителя 

обучающихся. 

Директор МБУ 

«Школа № 26» –  

Сафронова И.И., 

Директор МБУ 

«Школа № 44» -  

Марчук М.А., 

Рефлексия 

промежуточных 

результатов и проблем 

в ходе реализации 

проекта. 
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проведение  

родительских 

собраний в классах, 

учащиеся которых 

задействованы в 

реализации проекта. 

 

обучающихся. Директор МБУ 

«Гимназия № 77» -  

Усиевич Т.А. 

 

4.  Проведение 

анкетирования 

педагогов 

учреждений, 

реализующих проект. 

Май 

2022 г. 
Педагоги 

образовательных 

учреждений, 

участвующие в 

реализации проекта. 

44 человека. Ответственные за 

реализацию проекта в 

учреждении (члены 

Координационного 

совета). 

Анализ результатов  и 

проблем педагогов в 

инновационной 

деятельности по 

формированию у 

обучающихся 

ключевых 

компетенций. 

Определение 

профессиональных 

дефицитов педагогов 

для осуществления 

деятельности по 

реализации проекта. 

 

Методическая деятельность 

 
1. Проведение заседаний 

 научно-

методического совета 

проекта.  

 

1 раз в месяц в 

течение года 

Координационный совет 

проекта, 

руководители 

проектных групп 

учреждений, участников 

проекта; научные 

руководители; педагоги, 

участвующие в 

3 руководителя 

учреждений – 

участников 

проекта;  

9 представителей 

Координационного 

Совета,  

научные 

Директор МБУ 

«Школа № 26» –  

Сафронова И.И., 

Директор МБУ 

«Школа № 44» -  

Марчук М.А., 

Директор МБУ 

«Гимназия № 77» -  

Обеспечение научно-

методического 

сопровождения 

деятельности 

педагогов, участников 

проекта. 
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реализации проекта. руководители 

проекта. 

44 педагога. 

Усиевич Т.А. 

 

2. Проведение заседаний 

«Школы 

инновационных 

образовательных 

практик безопасной 

социализации 

обучающихся». 

 

1 раз в месяц в 

течение года  

Координационный совет 

проекта, 

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). 

Проведение практико-

ориентированных 

методических 

мероприятий. 
Обеспечение учебно-

методического 

сопровождения 

педагогов в процессе 

инновационной 

деятельности. 

 

3. Организация 

прохождения 

педагогами, 

реализующими проект 

курсов повышения 

квалификации 

В течение  

 2021 – 2022 

учебного года 

Педагоги 

образовательных 

учреждений, 

участвующие в 

реализации проекта. 

44 человека Ответственные за 

реализацию проекта в 

учреждении (члены 

Координационного 

совета). 

Обеспечение 

необходимого уровня 

сформированности 

профессиональных 

компетенций 

педагогов. 

4.  Проведение сетевого 

методического 

мероприятие  

«Методическое 

обозрение 

эффективных практик 

деятельности 

учреждений за период 

2020 – 2021 учебный 

год в рамках 

реализации проекта». 

Октябрь 

2021 г. 
Педагоги 

образовательных 

учреждений, 

участвующие в 

реализации проекта. 

44 человека Ответственные за 

реализацию проекта в 

учреждении (члены 

Координационного 

совета). 

Представление 

учреждениями 

накопленного опыта  

по своему 

направлению 

деятельности. 

Информирование 

педагогов о 

результативности 

деятельности  по 

своему направлению. 

Взаимообогащение 

опыта педагогов, 
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рефлексия 

собственной 

деятельности. 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение  

сетевого мероприятия 

«Калейдоскоп 

инновационных форм, 

инновационных форм, 

методов и технологий 

организации 

образовательного 

процесса по 

формированию 

ключевых 

компетенций у 

обучающихся». 

 

Апрель  

2022 г. 

Педагоги 

образовательных 

учреждений, 

участвующие в 

реализации проекта. 

44 человека Ответственные за 

реализацию проекта в 

учреждении (члены 

Координационного 

совета). 

Повышение уровня 

компетентности 

педагогов в вопросе 

создания условий для 

социальной адаптации 

учащихся. 

Увеличение доля 

педагогов, 

транслирующих 

собственный 

педагогический опыт 

по теме проекта. 

6. Проведение сетевого 

мероприятие 

аналитического 

характера  

«Презентационная 

сессия результатов 

деятельности 

учреждений по 

проекту за 2021- 2022 

учебный год». 

Май 

2022 г. 
Педагоги 

образовательных 

учреждений, 

участвующие в 

реализации проекта. 

44 человека Ответственные за 

реализацию проекта в 

учреждении (члены 

Координационного 

совета). 

Рефлексия результатов 

сетевого 

взаимодействия по 

реализации проекта. 

Корректировка 

дальнейшего плана 

совместной 

деятельности по 

реализации проекта. 

Образовательная деятельность 

 
1. Реализация в 

образовательном 

В течение 

учебного года. 

Педагоги 

образовательных 

44 человека, 3352 

обучающихся. 

Ответственные за 

реализацию проекта в 

Расширение перечня 

образовательных услуг 
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процессе каждого 

учреждения 

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. 

 

учреждений, 

участвующие в 

реализации проекта. 

учреждении (члены 

Координационного 

совета). 

для обучающихся. 

2. Внедрение  в 

образовательный 

процесс каждого ОУ 

«Модуля проектов» 

как комплекс 

взаимосвязанных 

проектов, 

реализуемых 

учащимися и 

педагогами во 

внеурочной 

деятельности, 

В течение 

учебного года 

Педагоги 

образовательных 

учреждений, 

участвующие в 

реализации проекта. 

44 человека 

педагогов, 3352 

обучающихся. 

Ответственные за 

реализацию проекта в 

учреждении (члены 

Координационного 

совета). 

Создание в 

учреждении комплекса 

социально значимых 

проектов, основанных 

на практико-

ориентированной и 

деятельностной основе 

организации 

образовательного 

процесса. 

Организация условий и 

возможностей для 
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направленных на 

социальную 

адаптацию 

обучающихся в 

окружающей среде. 

совершенствования 

учащихся в проектной 

деятельности на 

основе конвергентного 

содержания и 

медиообразования. 

 

3.  Функционирование в 

каждом ОУ клубов как 

формы объединения 

обучающихся и 

педагогов, 

направленных на 

социализацию 

обучающихся в 

окружающем мире. 

 

В течение 

учебного года 

Педагоги 

образовательных 

учреждений, 

участвующие в 

реализации проекта. 

??+ 6+ 13 человек 

педагогов, 

 ?+ 309+ 696 

обучающихся. 

 

 

 

Ответственные за 

реализацию проекта в 

учреждении (члены 

Координационного 

совета). 

Внедрена 

инновационная форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся на 

основе инновационных 

технологий 

воспитательной 

работы. 

4. 

 

 

4.1  

Проведение сетевых 

мероприятий с 

обучающимися: 

«Турнира знатоков» 

по  теме 

«Безопасность 

человека в 

современном мире». 

 

 

 

 

Декабрь 

2021 г. 

 

 

Обучающиеся  9 классов 

учреждений, участников 

проекта. 

Педагоги, участники 

проектных групп 

учреждений, 

социальные партнеры. 

 

 

 

119 учащихся,  

29 педагогов. 

 

 

 

Ответственные за 

реализацию проекта в 

учреждении (члены 

Координационного 

совета). 

Рефлексия учащимися 

опасностей 

социального 

происхождения в 

жизнедеятельности 

школьников, 

формирование 

осознанного 

понимания значимости 

в жизни человека 

собственной 

безопасности.  

4.2 Сетевая  групповая  

деятельность в форме 

«Проблемы и 

аргументы» по теме 

Март  2022 г. Обучающиеся  10 

классов учреждений, 

участников проекта. 

Педагоги, участники 

135 обучающихся, 

27 педагогов. 

Ответственные за 

реализацию проекта в 

учреждении (члены 

Координационного 

Развитие у 

обучающихся 

способности оценивать 

реальную 
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«Вызовы 

современного мира». 

 

проектных групп 

учреждений,  

социальные партнеры. 

совета). действительность во 

всем многообразии ей 

проблем, свое местно в 

этой реальности  и 

свое отношение к 

объектам 

раскрывающейся для 

школьника жизни. 

6. Проведение комплекс 

мероприятий с 

социальными 

партнерами. 

 

В течение 

учебного года 

 

Обучающиеся, 

родители, 

педагоги, члены 

проектных групп 

учреждений,  

представители 

социальных партнеров 

проекта 

44 человека 

педагогов, 3352 

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 

различного уровня. 

 

В течение 

учебного года 

Члены проектных групп 

каждого учреждения 

(участника проекта), 

педагоги города, 

региона. 

2 человека  

(от каждого 

учреждения) 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственные за 

реализацию проекта в 

учреждении (члены 

Координационного 

совета). 

Информирование 

педагогической 

общественности 

города, региона о 

результатах 

использования 

эффективных практик 

реализации 

инновационной 

деятельности. 
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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). 

 

 

 

 

 

 

44 человека. 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). 

 

 

 

 

 

 

44 человека. Ответственные за 

реализацию проекта в 

учреждении (члены 

Координационного 

совета). 

Информирование 

различных участников 

образовательного 

процесса, городской 

общественности, 

социальных партнеров 

о ходе реализации 

проекта. 

 

3.  Функционирование на 

сайтах ОУ интернет-

навигаторов. 

постоянно в 

течение года 

Члены проектных групп 

каждого учреждения 

(участника проекта). 

 

 

 

 

 

44 человек. Ответственные за 

реализацию проекта в 

учреждении (члены 

Координационного 

совета). 

Обеспечена 

коммуникационная 

доступность сетевых 

участников. 

Обеспечение доступа 

всех участников 

образовательного 

процесса к  
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 необходимой 

информации. 

Мониторинговая деятельность 

1.  Проведение 

педагогического 

мониторинга 

образовательных 

результатов 

обучающихся: 

определение уровня 

сформированности  

правовой, 

читательской 

грамотности, 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

(протоколы, 

аналитическая 

матрица проблем) 

Октябрь 2021 г., 

апрель 2022 г. 

Обучающиеся, 

задействованные в 

реализации проекта. 

Психологические 

службы учреждений. 

879 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. 

2. Анализ результатов 

реализации проекта. 

 Май 2022 г.  Члены проектных групп 

каждого учреждения 

(участника проекта). 

44 человека. 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). 
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