
 

ПЛАН 

Сопровождения деятельности образовательных организаций, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях направленных на повышения качества образования 

Тема проекта: «Модель повышения качества образования и уровня образовательных результатов через создание 
системы поддержки особых групп детей в сфере образования и социализации (дети в трудной жизненной ситуации, дети 
мигрантов, дети с ОВЗ и др.)» (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7») 
          

         Тема проекта: «Фестивальное движение как форма организации внеурочной деятельности» 

Календарный план на период реализации проектов ( МБОУ « Средняя общеобразовательная школа № 2) 

 
ПРИКАЗ Министра образования Московской области № 1552 о реализации в 2018 году мероприятий, направленных на повышение 

качества образования в общеобразовательных организациях в Московской области, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях ( скачать) 

 
 

РАЗДЕЛ I. Научно-методическая и консультационная поддержка других учреждений по использованию опыта РИП* 

Подготовка публикаций, буклетов, рекомендаций и др.  

 Название мероприятия Целевая группа, число 

участников 

Сроки  

реализации 

Контакты по вопросам участия  

Ф.И.О. ответственного, e-mail, сайт 

1.  

Формирование муниципальной 

проектной группы по 

сопровождению деятельности ОО, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях, направленных на 

повышение качества образования 

на 2017-2020 год – создание 

муниципального Центра 

поддержки школ. 

 

 

Педагоги 

Администрация школ 

Май 2017 Лефтерова Татьяна 

Васильевна,mc_lefterova@mail.ru 

 

schoolhouse_2@mail.ru 

Козырицкая Светлана Викторовна 

http://ivant-sch7.edumsko.ru/ 

Бахтоярова Ольга Ивановна, boi54@ 

mail.ru 

https://umoc-schel.edumsko.ru/uploads/31700/31643/section/791937/2018-2019/Prikaz_25.05.2018_PR-1552_Zaharova_M.B._Pantyuhina_N.N._(1).pdf


Назначить ответственных за 

мониторинг 

и профессиональное развитие 

педагогов и руководителей из 

числа директоров школ с 

высокими образовательными 

результатами, предложить их в 

состав муниципальной 

координационной группы. 

 

8(496)5361429 

2 Сформировать управленческую 

команду проекта, 

назначить ответственного за 

проведение 

углубленной диагностики, 

промежуточного и 

итогового мониторингов, за 

повышение 

квалификации и 

профессиональное развитие 

 Май 2017 schoolhouse_2@mail.ru 

Козырицкая Светлана Викторовна 

http://ivant-sch7.edumsko.ru/ 

Бахтоярова Ольга Ивановна, boi54@ 

mail.ru 

8(496)5361429 

Лефтерова Татьяна 

Васильевна,mc_lefterova@mail.ru 

3  

Оказать образовательным 

организациям 

методическую и организационную 

помощь в проведении 

мониторинга 

образовательных достижений 

учащихся и 

сборе контекстных данных 

Провести сбор контекстных 

данных по каждому 

классу, обобщить данные 

по школе 

Май 2017 schoolhouse_2@mail.ru 

Козырицкая Светлана Викторовна 

http://ivant-sch7.edumsko.ru/ 

Бахтоярова Ольга Ивановна, boi54@ 

mail.ru 

8(496)5361429 

Лефтерова Татьяна 

Васильевна,mc_lefterova@mail.ru 

4 Разработать комплекс мер по 

информационному 

сопровождению муниципальной 

программы поддержки школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях 

Методисты Июнь 2017 schoolhouse_2@mail.ru 

Козырицкая Светлана Викторовна 

http://ivant-sch7.edumsko.ru/ 

Бахтоярова Ольга Ивановна, boi54@ 

mail.ru 

8(496)5361429 

http://e.mail.ru/messages/inbox/
http://ivant-sch7.edumsko.ru/
http://e.mail.ru/messages/inbox/
http://ivant-sch7.edumsko.ru/
http://e.mail.ru/messages/inbox/
http://ivant-sch7.edumsko.ru/


Лефтерова Татьяна 

Васильевна,mc_lefterova@mail.ru 

5 Разработать программы 

краткосрочного повышения 

квалификации, сценарии 

проведения обучающих 

мероприятий  

Педагоги В течение года schoolhouse_2@mail.ru 

Козырицкая Светлана Викторовна 

http://ivant-sch7.edumsko.ru/ 

Бахтоярова Ольга Ивановна, boi54@ 

mail.ru 

8(496)5361429 

Лефтерова Татьяна 

Васильевна,mc_lefterova@mail.ru 

6 Разработать перечень показателей Руководители проекта Июнь 2017 schoolhouse_2@mail.ru 

Козырицкая Светлана Викторовна 

http://ivant-sch7.edumsko.ru/ 

Бахтоярова Ольга Ивановна, boi54@ 

mail.ru 

8(496)5361429 

7 Подготовить предложения по 

включению показателей из 

программы перехода школы в 

эффективный режим работы 

Руководители проекта 

Администрация, методисты 

Июнь 2017 schoolhouse_2@mail.ru 

Козырицкая Светлана Викторовна 

http://ivant-sch7.edumsko.ru/ 

Бахтоярова Ольга Ивановна, boi54@ 

mail.ru 

8(496)5361429 

Лефтерова Татьяна 

Васильевна,mc_lefterova@mail.ru 

8 Организовать работу со школами 

по внедрению методических 

рекомендаций по вопросам оплаты 

труда директоров  учителей, 

определяющие показатели 

эффективности деятельности 

директоров, стимулирующие 

выплаты учителям на 

индивидуальные занятия с 

отстающими школьниками, на 

Педагоги В течение года schoolhouse_2@mail.ru 

Козырицкая Светлана Викторовна 

http://ivant-sch7.edumsko.ru/ 

Бахтоярова Ольга Ивановна, boi54@ 

mail.ru 

8(496)5361429 

Лефтерова Татьяна 

Васильевна,mc_lefterova@mail.ru 

http://e.mail.ru/messages/inbox/
http://ivant-sch7.edumsko.ru/
http://e.mail.ru/messages/inbox/
http://ivant-sch7.edumsko.ru/
http://e.mail.ru/messages/inbox/
http://ivant-sch7.edumsko.ru/
http://e.mail.ru/messages/inbox/
http://ivant-sch7.edumsko.ru/


обмен опытом, на совместное 

планирование и анализ 

практики с другими учителями 

 

 

9 Оказать методическую и 

организационную помощь школам 

в проведении мониторинга, в том 

числе с использованием 

разработанных контрольно-

измерительных материалов 

Методисты В течение года schoolhouse_2@mail.ru 

Козырицкая Светлана Викторовна 

http://ivant-sch7.edumsko.ru/ 

Бахтоярова Ольга Ивановна, boi54@ 

mail.ru 

8(496)5361429 

Лефтерова Татьяна 

Васильевна,mc_lefterova@mail.ru 

10 Организовать сбор и анализ 

данных по школам, подвести 

итоги мониторинга перевода 

школы в эффективный режим 

работы 

Методисты В течение года schoolhouse_2@mail.ru 

Козырицкая Светлана Викторовна 

http://ivant-sch7.edumsko.ru/ 

Бахтоярова Ольга Ивановна, boi54@ 

mail.ru 

8(496)5361429 

Лефтерова Татьяна 

Васильевна,mc_lefterova@mail.ru 

11 Провести обучающие семинары и 

последующие консультирование 

школ по применению 

современных педагогических 

технологий, улучшающих 

качество преподавания и обучения 

Методисты В течение года schoolhouse_2@mail.ru 

Козырицкая Светлана Викторовна 

http://ivant-sch7.edumsko.ru/ 

Бахтоярова Ольга Ивановна, boi54@ 

mail.ru 

8(496)5361429 

Лефтерова Татьяна 

Васильевна,mc_lefterova@mail.ru 

12 Включить эффективные формы 

взаимодействия с родителями в 

программу перехода школ в 

эффективный режим работы 

Руководители проекта 

Педагоги 

методисты 

Май 2017 schoolhouse_2@mail.ru 

Козырицкая Светлана Викторовна 

http://ivant-sch7.edumsko.ru/ 

Бахтоярова Ольга Ивановна, boi54@ 

mail.ru 

http://e.mail.ru/messages/inbox/
http://ivant-sch7.edumsko.ru/
http://e.mail.ru/messages/inbox/
http://ivant-sch7.edumsko.ru/
http://e.mail.ru/messages/inbox/
http://ivant-sch7.edumsko.ru/
http://e.mail.ru/messages/inbox/
http://ivant-sch7.edumsko.ru/


8(496)5361429 

Лефтерова Татьяна 

Васильевна,mc_lefterova@mail.ru 

13 На основании данных 

мониторинга 

определить школы, показавшие 

максимальное и стабильное 

улучшение учебных результатов, и 

создавшие педагогический 

потенциал для дальнейшего 

развития 

Методисты 

Руководители проекта 

По полугодиям schoolhouse_2@mail.ru 

Козырицкая Светлана Викторовна 

http://ivant-sch7.edumsko.ru/ 

Бахтоярова Ольга Ивановна, boi54@ 

mail.ru 

8(496)5361429 

Лефтерова Татьяна 

Васильевна,mc_lefterova@mail.ru 

14 Включиться в работу 

муниципального сетевого 

взаимодействия школ, представить 

другим школам свои результаты и 

опыт работы 

Методисты 

Руководители проекта 

В течение года Лефтерова Татьяна 

Васильевна,mc_lefterova@mail.ru 

 

 

 Мероприятия ОУ Целевая группа Сроки Контакты по вопросам участия  

Ф.И.О. ответственного, e-mail, сайт 

15 Выпуск информационного буклета 

«Формы и методы педагогической 

работы в  МБОУ «СОШ №7» по 

обеспечению образовательной 

успешности детей мигрантов» 

Административно – 

управленческий аппарат 

школ, учителя ОУ, 

общественность 

Сентябрь 2017 год http://ivant-sch7.edumsko.ru/ 

Бахтоярова Ольга Ивановна, boi54@ 

mail.ru 

8(496)5361429 

16 

 

 

 

Создание организационных 

комитетов по проведению каждого 

из запланированных мероприятий  

(МБОУ «СОШ № 2», МБОУ 

«СОШ № 7») 

Административно – 

управленческий аппарат 

школ 

Сентябрь 

2017г. 

schoolhouse_2@mail.ru 

Козырицкая Светлана Викторовна 

http://ivant-sch7.edumsko.ru/ 

Бахтоярова Ольга Ивановна, boi54@ 

mail.ru 

8(496)5361429 

17 Повышение профессионального 

уровня  педагогов путем 

прохождения очных и 

дистанционных курсов по 

активным методам обучения и 

Педагоги В течение года http://ivant-sch7.edumsko.ru/ 

Бахтоярова Ольга Ивановна, boi54@ 

mail.ru 

8(496)5361429 

schoolhouse_2@mail.ru 

http://e.mail.ru/messages/inbox/
http://ivant-sch7.edumsko.ru/
http://ivant-sch7.edumsko.ru/
http://e.mail.ru/messages/inbox/
http://ivant-sch7.edumsko.ru/
http://ivant-sch7.edumsko.ru/
http://e.mail.ru/messages/inbox/


воспитания  

(МБОУ «СОШ №2», МБОУ 

«СОШ № 7» 

Козырицкая Светлана Викторовна 

 

18 Выступление учителей школы на 

заседаниях ГМО, курсах  

повышения квалификации (МБОУ 

«СОШ № 2», МБОУ «СОШ № 7» 

Учителя – предметники, 

организаторы внеурочной 

деятельности 

В течение года http://ivant-sch7.edumsko.ru/ 

Бахтоярова Ольга Ивановна, boi54@ 

mail.ru 

8(496)5361429 

schoolhouse_2@mail.ru 

Козырицкая Светлана Викторовна 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ II. Проведение информационно-обучающих мероприятий по распространению опыта РИП, включая консультационную 

поддержку других ОУ по использованию опыта** 

 

 
№ Информационно-обучающие 

мероприятия для распространения 
результатов проекта 

Формат 
(мастер-класс, 
семинар, 
вебинар, 
конференция, 
круглый стол 
и др.) 

Статус 
 мероприятия 
(междунар., 
федеральный, 
региональный, 
муниципальны
й, школьный) 

Целевые 
группы 
участников/ 
количество 
участников 

Сроки 
проведени
я 
 

Контакты по вопросам 
участия (сайт, Ф.И.О. 
ответственного, e-mail, 
телефон)  

1 2 3 4 5 6 7 

1 Эффективный урок - успешный 

ученик. Успешный учитель - 

эффективная школа 

(МБОУ «СОШ № 7) 

Открытый 

педагогический 

совет 

Муниципальный  Педагоги, 

родители 

Сентябрь  

2017 
http://ivant-

sch7.edumsko.ru/ 

Бахтоярова Ольга 

Ивановна, boi54@ mail.ru 

8(496)5361429 

2 Обеспечение образовательной 

успешности каждого ребенка и 

вертикальной социальной 

мобильности через формирование 

системы поддержки особых групп 

детей в сфере образования и 

Педагогичес- 

кая ассамблея 

Региональный  Заместители 

директора 

школы по ВР, 

педагоги-

организаторы, 

социальные 

педагоги 

Сентябрь 

2017  

http://ivant-sch7.edumsko.ru/ 

Бахтоярова Ольга 

Ивановна, boi54@ mail.ru 

8(496)5361429 

http://ivant-sch7.edumsko.ru/
http://e.mail.ru/messages/inbox/
http://ivant-sch7.edumsko.ru/
http://ivant-sch7.edumsko.ru/
http://ivant-sch7.edumsko.ru/


социализации (дети в трудной 

жизненной ситуации, дети мигрантов, 

дети с ОВЗ, одаренные дети). 

 

3 Муниципальный уровень. Фестиваль 

внеурочной деятельности 

«Математическая гармония»; 

Фестиваль Муниципальный Учителя 

математики 

Октябрь 

2017-2019 

schoolhouse_2@mail.ru 

Козырицкая Светлана 

Викторовна 

4 Практика использования форм и 

методов педагогической работы с 

особой группой детей (дети в трудной 

жизненной ситуации, дети мигрантов, 

дети с ОВЗ, одаренные дети),  

направленных на формирование 

социальных компетенций и 

гражданских установок учащихся, 

получение ими опыта позитивного 

социального действия.  

Конференция    Муниципальный Педагоги – 

новаторы, 

организаторы 

воспитательной 

работы в школе 

 Ноябрь 

2017  
http://ivant-

sch7.edumsko.ru/ 

Бахтоярова Ольга 

Ивановна, boi54@ mail.ru 

8(496)5361429 

5 Проведение запланированных 

фестивалей. Межрегионального 

уровня, «Французский язык… Что 

это такое?», («Le français... Qu’est-ce 

que c’est?») фестиваль французской 

культуры 

Фестиваль Межрегиональн

ый 

Учителя 

иностранных 

языков 

Ноябрь 

2017г. 

schoolhouse_2@mail.ru 

Козырицкая Светлана 

Викторовна 

6 Проведение запланированных 

фестивалей Школьного уровня, 

творческий фестиваль «Минута 

славы» 

Фестиваль Школьный Организаторы 

воспитательной 

работы в школе 

Ноябрь 

2017г. 

schoolhouse_2@mail.ru 

Козырицкая Светлана 

Викторовна 

7 Проведение мониторинга 

эффективности и реализации проекта 

Мониторинг Школьный Руководители 

проекта 

Ноябрь 

2017 г. 

schoolhouse_2@mail.ru 

Козырицкая Светлана 

Викторовна 

8 Школьный уровень, творческий 

фестиваль «Минута славы» 

Фестиваль Школьный Педагоги ОУ Ноябрь 

2017 

schoolhouse_2@mail.ru 

Козырицкая Светлана 

Викторовна 

9 Участие в Ярмарке социально-

педагогических инноваций 

Ярмарка Межрегиональн

ый 

Педагоги ОУ Январь 

2018 

schoolhouse_2@mail.ru 

Козырицкая Светлана 

http://e.mail.ru/messages/inbox/
http://ivant-sch7.edumsko.ru/
http://ivant-sch7.edumsko.ru/
http://e.mail.ru/messages/inbox/
http://e.mail.ru/messages/inbox/
http://e.mail.ru/messages/inbox/
http://e.mail.ru/messages/inbox/
http://e.mail.ru/messages/inbox/


Викторовна 

http://ivant-

sch7.edumsko.ru/ 

Бахтоярова Ольга 

Ивановна, boi54@ mail.ru 

8(496)5361429 

10 Разработка плана мероприятий по 

созданию модели организации 

внеурочной деятельности через 

фестивальное движение. 

Планирование Школьный Коллектив ОУ Январь 

2018 

schoolhouse_2@mail.ru 

Козырицкая Светлана 

Викторовна 

11 Повышение профессиональной  

компетентности учителей,  

работающих в сложном социальном 

контексте  на основе индивидуальных 

планов профессионального развития.    

Круглый стол  Муниципальный  Педагоги – 

новаторы, 

Февраль 

2018   
http://ivant-

sch7.edumsko.ru/ 

Бахтоярова Ольга 

Ивановна, boi54@ mail.ru 

8(496)5361429 

schoolhouse_2@mail.ru 

Козырицкая Светлана 

Викторовна 

12 Муниципальный уровень  «Этот 

чудесный мир английского языка» 

(«This wonderful world of English») на 

английском языке; 

Открытое 

мероприятие 

Муниципальный Учителя 

английского 

языка 

Февраль 

2018   

schoolhouse_2@mail.ru 

Козырицкая Светлана 

Викторовна 

13 Региональный  уровень  «Этот 

чудесный мир английского языка» 

(«This wonderful world of English») на 

английском языке; 

 

Открытое 

мероприятие 

Региональный Учителя 

английского 

языка 

Февраль 

2018   

schoolhouse_2@mail.ru 

Козырицкая Светлана 

Викторовна 

14 Создание системы выявления и 

учета особых групп детей в сфере      

образования и 

социализации (дети в трудной 

жизненной ситуации 

(дети мигрантов,     дети с ОВЗ, 

одаренные дети), нуждающихся в 

специальной поддержке. 

Консультация  Муниципальный  Организаторы 

воспитательной 

работы в 

школе, 

социальные 

педагоги 

Март  

2017-2018 
http://ivant-

sch7.edumsko.ru/ 

Бахтоярова Ольга 

Ивановна, boi54@ mail.ru 

8(496)5361429 

http://ivant-sch7.edumsko.ru/
http://ivant-sch7.edumsko.ru/
http://e.mail.ru/messages/inbox/
http://ivant-sch7.edumsko.ru/
http://ivant-sch7.edumsko.ru/
http://e.mail.ru/messages/inbox/
http://e.mail.ru/messages/inbox/
http://e.mail.ru/messages/inbox/
http://ivant-sch7.edumsko.ru/
http://ivant-sch7.edumsko.ru/


15 Муниципального уровня,  

«Путешествие в страну 

любознательных физиков»;  

Путешествие Муниципальный Учителя 

физики 

Март 2017-

2018 

schoolhouse_2@mail.ru 

Козырицкая Светлана 

Викторовна 

16 Областной уровень, фестиваль моды 

«Подиум»; 

Фестиваль Областной Заместители 

директора 

школы по ВР, 

педагоги-

организаторы 

Май 2017-

2019 

schoolhouse_2@mail.ru 

Козырицкая Светлана 

Викторовна 

17 Проведение мониторинговых 

исследований для изучения 

эффективности реализации проекта 

Мониторингов

ые 

исследования 

Муниципальный Руководители 

проекта 

Май 2017-

2019 

schoolhouse_2@mail.ru 

Козырицкая Светлана 

Викторовна 

http://ivant-

sch7.edumsko.ru/ 

Бахтоярова Ольга 

Ивановна, boi54@ mail.ru 

8(496)5361429 

Лефтерова Татьяна 

Васильевна,mc_lefterova@

mail.ru 

 

18 Составление аналитического отчета Аналитический 

отчет 

Муниципальный Руководители 

проекта 

Май 2017-

2019 

schoolhouse_2@mail.ru 

Козырицкая Светлана 

Викторовна 

http://ivant-

sch7.edumsko.ru/ 

Бахтоярова Ольга 

Ивановна, boi54@ mail.ru 

8(496)5361429 

 

Лефтерова Татьяна 

Васильевна,mc_lefterova@

mail.ru 

 

 

http://e.mail.ru/messages/inbox/
http://e.mail.ru/messages/inbox/
http://e.mail.ru/messages/inbox/
http://ivant-sch7.edumsko.ru/
http://ivant-sch7.edumsko.ru/
http://e.mail.ru/messages/inbox/
http://ivant-sch7.edumsko.ru/
http://ivant-sch7.edumsko.ru/

