
Календарный план реализации проекта с указанием сроков реализации 

по этапам и перечня конечной продукции (результатов) 

Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их 

выполнению 

Срок выполнения 

действия 

Организационно-подготовительный этап  сентябрь 2018 – 

октябрь 2018 

Создание группы по разработке и реализации проекта сентябрь 2018 

Создание на базе МАОУ СОШ №23 координационного 

совета по реализации проекта  

сентябрь 2018 

Разработка и утверждение нормативно-правовых 

документов и локальных актов, регламентирующих и 

регулирующих инновационную деятельность МАОУ 

СОШ №23. 

Корректировка программы развития МАОУ СОШ №23 и 

годовых планов 

сентябрь 2018 – 

октябрь 2018 

Регистрация участников сетевого взаимодействия на сайте 

поддержки Программы инновационной деятельности 

октябрь 2018 

Проведение установочного семинара для членов сетевого 

сообщества. Знакомство с проектом, актуализация общих 

характеристик технологии сетевого взаимодействия. 

Анонсирование сетевых событий 

октябрь 2018 

Основной этап  ноябрь 2018 – 

февраль 2023  

Проведение вебинаров, семинаров:  

«Формирование инновационно-образовательной модели 

внеурочной деятельности. Модель проектов» 

февраль 2019 

«Особенности разработки программ внеурочной 

деятельности с условием включения в программу 

социальной практики» 

октябрь 2019 

«Социальная практика в рамках инновационной 

деятельности как способ приобретения и накопления 

социального опыта. Особенности, уровни и функции 

социальных практик» 

март 2020 

«Разработка структуры ученического дневника 

социальной практики» 

март 2021 

«Детско-взрослые общности как фактор развития март 2022 



социально-образовательной среды» 

Сетевое мероприятие «Копилка идей» (представление 

каждым участником организованной или планируемой 

практики) 

март 2023 

Оценочно-рефлексирующий этап  март 2023 – 

апрель 2023 

Подготовка отчета о реализации проекта инновационной 

деятельности 

март 2023 – 

апрель 2023 

Корректирующий этап  май 2023 –  

август 2023 

Тематические встречи по обмену опытом с 

образовательными организациями – партнерами 

 

Представление результатов реализации проекта 

инновационной деятельности на региональных 

конференциях и семинарах муниципальных методических 

служб по заявкам заинтересованных сторон 

В соответствии с 

заявкой 

Издание обобщающего сборника по итогам реализации 

проекта инновационной деятельности в виде печатного и 

(или) электронного сборника (с включением материалов 

сетевых партнеров) 

июнь 2023 – 

август 2023 

Рекомендации по методическому сопровождению при 

реализации направлений проекта инновационной 

деятельности 

июнь 2023 – 

август 2023 

Подготовка отчета о реализации Программы 

инновационной деятельности 

август 2023 

В течение всего периода реализации проекта  

Обеспечение информационного сопровождения о ходе и 

результатах деятельности в рамках региональной 

инновационной площадки 

до завершения 

реализации 

проекта 

Разработка сайта поддержки реализации Программы 

(далее – сайт поддержки) 

октябрь 2018 

Поддержание новостной ленты сайта поддержки и его 

тематических разделов в актуальном состоянии 

постоянно 

Размещение материалов занятий и вебинаров на сайте в течение 3-х 



поддержки дней после 

вебинара 

Мониторинг реализации проекта постоянно 

 


