
Календарный план реализации инновационного проекта

№ п/ п Перечень  запланированных

мероприятий

Содержание работы Сроки Ответственные Характеристика

полученных  результатов,

тиражируемых продуктов
1 Диагностические  исследования:

«Изучение уровня сформированности

гражданских  качеств  у  учащихся

основного  звена»,  «Диагностика

экологически  -  ответственного

отношения  к  природе,  овладения

системой  нравственных  норм  и

правил экологического характера».

Анкетирование  с  целью

определения

сформированности

гражданских  качеств  и

экологического  сознания

школьников

Сентябрь 2019 Педагог-психолог Результаты  анкетирования

по  определению  уровня

сформированности

гражданских  качеств  и

экологического  сознания

школьников

2 Анализ  кадрового  обеспечения

инновационной деятельности

Формирование  группы

педагогов  для

организации

инновационной

деятельностью

Сентябрь 2019 Администрация  ОУ,

руководители МО

Выявление  интересов

групп  педагогов,

формирование  творческих

групп

4 Анализ  материально-технического

обеспечения школы для организации

инновационной деятельности 

Выявление  имеющегося

оборудования  для

организации

инновационной

деятельности 

Сентябрь 2019 Администрация ОУ Определение

необходимого

оборудования  для

организации

инновационной

деятельности.
5 Проведение  совещаний  с

педагогическими работниками школы

Постановка  задач

предстоящей

Сентябрь 2019 Ахметова  Е.С.

зам.директора  по

 -  Наличие

сформированного



инновационной

деятельности  исходя  из

проблемно-

ориентированного

анализа  работы  школы.

Обсуждение  плана

работы.  Мотивация

педагогов.

УВР кадрового  состава

участников

инновационной работы.   -

Подготовленность

педагогического

коллектива  к  реализации

инновационной

Программы.  

-  Наличие  разработанных

систем  мониторингов,

выявляющих

разноаспектные  состояния

до  начала  реализации

Программы.

 -   Формирование

творческих  групп,

осуществляющих  работу

инновационной

деятельности,  план  работы

каждой группы.



6 Разработка  «Дорожной  карты»  по

реализации программы проекта

Составление  «Дорожной

карты»

Ноябрь 2019 Администрация  ОУ,

руководители

проблемных  групп,

педагоги 

«Дорожная  карта»  по

реализации  программы

проекта.

7. Разработка  программ  внеурочной

деятельности.

Разработка  программ  по

направлениям:  геология,

экология,  краеведение,

туризм, палеонтология.

Сентябрь-

декабрь, 2019

Педагоги Утвержденные программы

внеурочной деятельности

8. Материально - техническое 

оснащение кабинета-лаборатории

Оснащение  кабинета

лаборатории

необходимым

оборудованием

Ноябрь,  2019-

март, 2020

Коноплева  В.Е.,

учитель географии

Выставки коллекций 

минералов, горных пород и

палеонтологических 

остатков

9. Разработка маршрутов 

геоэкологических  и краеведческих 

объектов

Определение  маршрутов

геоэкологических  и

краеведческих объектов

Март  –  май,

2020

Учителя  географии,

истории,  ИЗО,

технологии

Картосхема «экопарка»

10. Экологический мониторинг реки 

Егос и ее окрестности

Проведение

исследований

экологического

состояния объекта

Июнь, 2020 Коноплева  В.Е.,

учитель  географии,

Прыткина  Т.В.,

учитель химии

Выступления  с  докладами

в  научно-практических

конференциях  городского,

регионального  и

Всероссийского уровней.



11. Акция-десант «Малым рекам- 

большая жизнь»

Проведение  мероприятий

по  очистке  участка  реки

Егос

Июнь-

июль,2020

Классные

руководители

Экоотряд численностью не

менее 300 человек

12. Создание школьных общественных 

объединений учащихся

Работа  по  созданию

общественных

объединений учащихся

Август-

сентябрь, 2020

Свиридова  О.Е.,

старшая вожатая 

Научное  общество

«Аквамарин»,  отряда

«Юный  эколог»,  клуб

экскурсоводов

13. Реализация  программ внеурочной 

деятельности по направлениям: 

геология, экология, краеведение, 

туризм, палеонтология

Реализация  программ

внеурочной деятельности

Сентябрь,2020

– май, 2021

Учителя Утвержденный  учебный

план и расписание занятий

14. Конкурс дизайн -проектов 

«экопарка»

Проведение  конкурса  на

лучший дизайн-проект

Май, 2021 Гималтдинова  К.С.,

учитель технологии

Дизайн-проект «экопарка»

15 Промежуточный мониторинг Проведение

анкетирования  с  целью

выявления

промежуточных

результатов  реализации

программы

декабрь,2020 Администрация  ОУ,

педагог - психолог

 -  формирующиеся

социальные  навыки

обучающихся, выявленные

посредством

промежуточной

диагностики;  

-  рост  уровня

воспитанностишкольников

при  участии  в  проектах  и

мероприятиях Программы;

 - рост удовлетворенности

родителей  работой



образовательного

учреждения;  

 - расширение партнерских

связейобразовательного

учреждения  с

представителями

различных  социальных

институтов
16. Обустройство  экологической  тропы

«Берегиня»  и  палеотнологического

памятника

Работа  по

облагораживанию

объекта

Май  –  июль,

2021

Классные

руководителя

Готовность  «экопарка»  к

проведению экскурсий

17. Организация  туристических

экскурсий  и  маршрутов  по

«экопарку»

Проведение

экскурсионной работы

Август  –

октябрь, 2021

Коноплева  В.Е.,

учитель географии

Презентация «экопарка»

18. Организация выездных мероприятий,

маршрутов, смен, походов в окрестностях

города Прокопьевска,  Горной Шории- т.

Осман,  Кузнецкий  Алатау,  в  рамках

работы научного общества «Аквамарин».

Организация  выездных

экскурсионных

мероприятий  с  целью

краеведческого

просвещения

В  течение

всего  периода

реализации

проекта

Коноплева  В.Е.,

учитель географии

Краеведческое

просвещение

обучающихся

19. Создание  клуба  «Выходной  день»

(сообщество семьи, друзей).

Работа  по  вовлечению

родительской

общественности  к

реализации проекта

В  течение

всего  периода

реализации

проекта

Администрация  ОУ,

классные

руководители

Постоянно  действующий

клуб «Выходной день»

20. Создание медиацентра. Работа  по  созданию

медиацентра

Сентябрь,2020

– май, 2021

Учителя

информатики

Медиацентр,  медиатека по

экологии   и



палеонтологии,

размещение  в  сети

Интернет  виртуальной

экскурсии  по

геоэкологическому

комплексу
21. Итоговая  диагностика.  Диагностика

итогов  реализации  проекта;   итоговый

контроль, анализ, выявление перспектив

и  определение  путей  дальнейшего

развития  школы  по  направлению

воспитания,  соотношение  результатов  с

поставленными целями и задачами.

Проведение  итоговой

диагностики  с  целью

соотношения результатов

реализации  проекта  с

поставленными целями и

задачами

Ноябрь-

декабрь, 2021

Администрация  ОУ,

руководители

творческих  групп,

педагог-психолог

Результаты  диагностики.

Коррекция

воспитательного

воздействия.

22. Обобщение, оформление результатов

инновационного опыта

Проведение  круглого

стола

Январь, 2022 Педагогический

коллектив школы

Круглый  стол

«Подведение  итогов

инновационной работы».
23. День открытых дверей Проведение  дня

открытых дверей с целью

распространения  опыта

работы  по  реализации

проекта

Март, 2022 Администрация ОУ Подведение  итоговых

результатов.

24. Итоговая конференция «Результаты и

эффекты  реализации  проекта

«Формирование гражданственности и

патриотизма  обучающихся

посредством  эколого-краеведческой

деятельности»

Проведение конференции Май, 2022 Администрация ОУ Подведение  итогов

инновационной  работы.

Формулировка  выводов,

теоретических  и

методических

рекомендаций.




