
План реализации проекта инновационной площадки «Мы вместе!»   

МБОУ «СОШ №18», г. Абакана на 2019- 2020 учебный  год 

 

Задача / направление деятельности 

Мероприятие 

(название, форма, целевая 

группа) 

Срок Планируемые результаты Механизм измерения 

результатов* 

Организационно – подготовительный этап 

Создание команды для 

реализации инновационной 

программы состоящей из 

педагогов, родителей, 

обучающихся и партнеров 

Сентябрь 

2019 

Создание условий для 

эффективного 

взаимодействия между 

партнерами.  

Формирование  круга 

ожидаемых результатов. 

Определение «точек 

риска» реализации 

программы 

Проведение общешкольных 

родительских собраний, 

Совета учреждения, Совета 

обучающихся 

Методическая подготовка 

кадров для реализации 

проекта 

Октябрь- 

декабрь 2019 

Методическое 

сопровождение  классных 

руководителей, педагогов-

психологов по проведению 

общешкольных и 

классных/групповых 

родительских собраний в 

рамках инновационной 

программы работы с 

родителями в ОО 

Сформирована 

компетентность рабочей 

группы по реализации 

инновационной программы 

Общешкольное 

родительское собрание 

анонсирование работы 

координационного центра 

«Мы вместе!» 

Ноябрь 2019 Обозначены проблемные 

зоны, актуализированы 

совместные задачи на год 

Сформированы группы 

родителей – участников 

координационного центра   

Организация сетевого 

взаимодействия с 

субъектами социального 

партнерства (ЛОВД г. 

Абакана, КДЦ «Южный», 

совет микрорайона 

«Южный» 

Ноябрь – 

Декабрь 2019  

заключение договоров, 

профориентация 

подростков 

Обозначены точки 

взаимодействия с 

субъектами   

Создать нормативную базу 

инновационной программы 

Декабрь 2019 Административные 

команды разработали и 

внедрили локальные акты, 

разработали и реализовали 

Наличие локальных актов, 

планы работы СУ,  

протоколы решения СУ ОО 



планы работы СУ, провели 

не менее 2 заседаний СУ 

Презентация 

координационного центра 

«Мы вместе!» 

 

Декабрь 2019 Представление целей и 

задач Координационного 

центра «Мы вместе!» 

участникам 

образовательного 

процесса школы. 

Сформирована 

компетентность по 

реализации работы в 

координационном центре  

«Мы вместе!» 

Организация школы 

«Молодого родителя», 

«Школа юного волонтера» 

 

Январь, 

февраль – 

май 

2020 

Организованно 

взаимодействие между 

родителями и школой 

Формирование 

родительской 

ответственности 

Организован  конкурс 

родительских проектов 

«Будущее моего ребѐнка» 

февраль – 

апрель 2020 

Разработано положение Отобраны проекты  

Организация и 

проведение массовых 

мероприятии по 

пропаганде идей 

волонтерства  

 

февраль – 

март  

2020 

Разработан план  Сформированы кейсы 

материалов  

Аналитический первичный 

мониторинг результатов 

Май-июнь Подведение первичных 

итогов работы 

Координационного центра 

«Мы вместе!» 

Создана система 

мониторинга процесса 

реализации проекта. 

 


