
План 

организационно-методической поддержки общеобразовательных организаций г. Ярославля в 2018-2019 учебном году при 

реализации ФГО НОО, ФГОС ООО. 

МРЦ «Организация проектной деятельности учащихся в рамках реализации ООП ООО, новые подходы, новые 

образовательные технологии»  

школа № 37 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Форма проведения Место 

проведения 

Дата 

проведения 

Участники Ответственный 

1.  Знакомство с новинками изданий, 

формирование  научно-методической 

базы школы по организации проектной 

деятельности, новых подходах, новых 

технологиях. 

Консультационный 

семинар 

Школы № 37 сентябрь Замдиректора, 

руководители МО 

Быкова Е.М. 

2.  Мониторинг электронных и печатных 

изданий по организации проектной 

деятельности, новых подходах, новых 

технологиях. 

Консультирование 

учителей, 

руководителей МО 

Школы № 37 октябрь Руководители МО, 

учителя-

предметники 

Быкова Е.М. 

3.  Подготовка проведения школьного 

лагеря «Умные каникулы» для учеников 

5-8 классов, как площадки для обучения 

методу, отработки умений и реализации 

краткосрочных проектов предметной и 

социальной направленности 

Семинар-практикум Школы № 37 октябрь Заместители 

директора 

Воскресенская 

Г.В. 

4.  Проведение школьного лагеря «Умные 

каникулы» для учеников 5-8 классов 

Презентация работы 

лагеря 

Школа № 37 ноябрь Заместители 

директора 

Воскресенская 

Г.В. 

5.  Систематизация, корректировка 

нормативно-правовых документов для 

организации сопровождения системы 

управления реализацией современных 

образовательных технологий, создание 

Обучающий семинар Школы № 37 ноябрь Заместители 

директора 

Евстратова Е.С, 

Быкова Е.М 



базы  нормативно-правовых документов 

6.  Разработка и принятие новых 

нормативно-правовых документов для 

организации сопровождения системы 

управления реализацией современных 

образовательных технологий 

Семинар-практикум Школы № 37 декабрь Заместители 

директора 

Евстратова Е.С, 

Быкова Е.М 

7.  Нормативно-правовая база организации 

проектной деятельности в школе 

Консультационный 

семинар 

Школы № 37 декабрь Заместители 

директора 

Евстратова Е.С, 

Быкова Е.М 

8.  Социально-психологическое и 

педагогическое сопровождение учеников 

в учебной и внеучебной деятельности 

Обучающий семинар Школа № 37 январь Психологи, 

заместители 

директора по ВР 

Воскресенский 

А.М. 

9.  Организация и проведение школьного 

социального проекта - Неделя школьного 

научного театра - новой современной 

образовательной технологии 

Обучающий семинар Школа № 37 февраль Заместители 

директора, 

руководители МО 

Быкова Е.М, 

руководители 

МО 

10.  Трансляция опыта проведения Недели 

школьного научного театра для школ 

города 

Презентация опыта 

проведения 

Школа № 37 февраль Заместители 

директора, 

руководители МО 

Быкова Е.М, 

руководители 

МО 

11.  Социально-психологическое и 

педагогическое сопровождение учеников 

в учебной и внеучебной деятельности 

Консультационный 

семинар 

Школа № 37 март Психологи, 

заместители 

директора по ВР 

Воскресенский 

А.М. 

12.  Организация работы по оказанию 

помощи учащимся в сознательной работе 

над индивидуальным итоговым 

проектом, соответствующим их 

интересам и способностям 

Семинар-практикум Школа № 37 март Заместители 

директора 

Быкова Е.М. 

Воскресенский 

А.М. 

13.  Организация работы: выбор темы, 

постановка целей и задач, подготовка 

синопсиса итогового индивидуального 

Обучающий семинар Школа № 37 апрель Заместители 

директора 

Быкова Е.М, 

руководители 

МО 



проекта учениками 8 классов. 

14.  Организация работы: выбор темы, 

постановка целей и задач, подготовка 

синопсиса итогового индивидуального 

проекта учениками 8 классов. 

Консультационный 

семинар 

Школа № 37 апрель Заместители 

директора 

Быкова Е.М, 

руководители 

МО 

15.  Социально-психологическое и 

педагогическое сопровождение итогового 

индивидуального проекта  

Консультационный 

семинар 

Школа № 37 май Заместители 

директора, 

руководители МО 

Быкова Е.М. 

Воскресенский 

А.М. 

 


