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План-график («дорожная карта») выполнения работ
на базе муниципальной инновационной площадки
МБОУ СОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов «Спектр»
№ п/п

Наименование мероприятия

Сроки реализации

Ответственные исполнители

Предполагаемые
результаты

2017 - 2018 год
1.

2.

3.

1

Подача документов на присвоение
образовательной организации статуса
МИП
Подписание договоров о сотрудничестве
с социальными партнерами

октябрь

Бахарева М.А.

ноябрь-декабрь

Бахарева М.А.

Разработка программы каникулярной
школы

январь-февраль

Бахарева М.А.

Присвоение
образовательной
организации статуса МИП
договора о
сотрудничестве с
социальными партнерами
программы каникулярной
школ

4.

Презентация проекта МИП на
родительских собраниях

март-апрель

Перфилова Е. Ю. Бахарева
М.А.

5.

Развитие материально-технической базы

март-апрель

Перфилова Е. Ю.
Бахарева М.А

6

Формирование групп каникулярной
школы
Апробация программы каникулярной
школы

апрель

Бахарева М.А

июнь

Бахарева М.А

Получение отзывов и
рецензий на программу и
проведение каникулярной
школы.

8.

Отчет

9

Подача заявки на продление
образовательной организации статуса
МИП в форме отчета МИП по итогам
реализации проекта в 2017-18 году;

июль-август
2018-2019 год
Октябрь - ноябрь

Бахарева М.А

10.

Разработка и усовершенствование
программ по естественным наукам в
рамках проведения занятий в
каникулярной школе

сентябрь-февраль

Учителя-предметники

По итогам проведенной
экспертизы признание
образовательной
организации
муниципальной
инновационной
площадкой.
Получение рецензий на
программы отдельных
предметов в рамках
проведения каникулярной
школы

7

2

Знакомство родительской
общественности,
учащихся с программой
МИП
Приобретение
лабораторного
оборудования для
кабинетов физики,химии.
Создание групп учащихся
каникулярной школы

11

Участие обучающихся летней
каникулярной школы:
- в НПК разного уровня;
- олимпиад разного уровня;
- наборе в классы с углубленным
изучением предметов естественного
цикла

в течение учебного года

Учителя-предметники
Перфилова Е. Ю. Бахарева
М.А.

12

Обобщение опыта по созданию модели
сетевой организации летнего отдыха
учащихся через каникулярную школу
«Исток»

март-май

Бахарева М.А.

13.

Функционирование каникулярной школы
«Исток»

июнь

Бахарева М.А.

Увеличение количества
учащихся, принимающих
участие в НПК разного
уровня, ставшими
призерами олимпиад
разного уровня
Увеличение набора детей
в классы с углубленным
изучением предметов
естественного цикла
Выпуск методических
материалов по вопросам
функционирования МИП.

2019-2020 гг
14.

Проведение мониторинговой
деятельности

в течение года

Бахарева М.А

15.

Представление и распространение опыта
ведения инновационной деятельности на
выставках, в конкурсах, на научнопрактических конференция
Функционирование каникулярной
школы

в течение года

Бахарева М.А

Июнь

Бахарева М.А

16.

3

Презентация материалов
мониторинговой
деятельности.
Презентация материалов
деятельности.

17.

4

Обобщение опыта по созданию модели
сетевой организации летнего отдыха
учащихся через каникулярную школу
«Исток»

июль-сентябрь

Бахарева М.А

Выпуск методических
материалов по вопросам
функционирования МИП.
Отчет по
функционированию МИП

