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№ 

п/п 

Задачи этапа в 

соответствии с планом 

реализации проекта 

Основное содержание 

деятельности (проведенные 

мероприятия) 

Ожидаемые 

результаты 

Достигнутые 

результаты 

Что не 

выполнено 

(указать, по 

какой причине) 

1.  Создать нормативно-

правовую базу 

сопровождения системы 

управления реализацией 

современных 

образовательных 

технологий. 

Знакомство с новинками 

изданий, формирование  

научно-методической базы 

школы по организации 

проектной деятельности, новых 

подходах, новых технологиях. 

Учителя должны быть 

ознакомлены с новинками 

изданий о современных 

образовательных технологиях, 

должна быть сформирована  

методической базы по 

организации проектной 

деятельности, новых подходах, 

новых технологиях. 

Учителя ознакомлены с 

новинками изданий о 

современных образовательных 

технологиях, сформирована  

методическая база по 

организации проектной 

деятельности, новых 

подходах, новых технологиях. 

 

2.  Обеспечить методическое 

сопровождение по 

разработке системы 

управления реализацией 

современных 

образовательных технологий 

для школ города Ярославля. 

Мониторинг электронных и 

печатных изданий по 

организации проектной 

деятельности, новых подходах, 

новых технологиях. 

Проведен мониторинг 

электронных и печатных 

изданий по организации 

проектной деятельности 

Сформирована   методическая 

база по организации 

проектной деятельности 

 

3.  Организовать 

внутрифирменное обучение 

учителей современным 

образовательным 

технологиям. 

 

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 

Должны быть проведены 

обучающие семинары с учителями 

по проведению лагеря. Материал 

для проведения лагеря должен 

быть собран, написаны и  

составлены все сценарии  

мероприятий, проводимых в  

рамках городского лагеря для  

старшеклассников «Умные  

каникулы» 

Проведены  обучающие 

семинары с учителями по 

проведению лагеря. Материал 

для проведения лагеря собран, 

написаны и составлены все 

сценарии мероприятий, 

проводимых в рамках городского 

лагеря для старшеклассников 

«Умные каникулы» 

 



4.  Проведение школьного лагеря 

«Умные каникулы» для 

учеников 5-8 классов 

Проведен школьный лагерь 

«Умные каникулы» для учеников 

5-8 классов 

Проведен школьный лагерь 

«Умные каникулы» для 

учеников 5-8 классов 

 

5.  Диссеминация опыта работы 

школы на уровне города 

Проведение семинара-

практикума «Модель 

организации проектной 

деятельности в ООП ООО. 

Индивидуальный проект. 

Школьный лагерь «Умные 

каникулы» как площадка для 

обучения и реализации 

краткосрочных проектов 

предметной и социальной 

направленности» 

Распространение опыта работы 

школы по организации и 

проведению школьного лагеря 

«Умные каникулы». 

Распространение опыта работы 

школы реализации 

краткосрочных проектов 

предметной и социальной 

направленности и защиты  

индивидуального итогового 

проекта учеников 9 классов 

Представлен опыт работы 

школы по организации и 

проведению школьного лагеря 

«Умные каникулы» на 

семинаре для заместителей 

директоров школ города 

Ярославля. 

Представлен на семинаре для 

заместителей директоров школ 

города Ярославля. 

опыт работы школы 

реализации краткосрочных 

проектов предметной и 

социальной направленности и 

защиты  индивидуального 

итогового проекта учеников 9 

классов 

 

Проведение консультационного 

семинара организация 

Школьного лагеря «Умные 

каникулы» 

Организация мастер-класса и 

консультаций по организации 

Школьного лагеря «Умные 

каникулы» 

Мастер-классы и 

консультации по организации 

Школьного лагеря «Умные 

каникулы» 

 

Проведение семинара-

практикума «Инновационный 

проект «Неделя школьного 

научного театра» 

Распространение опыта работы 

школы по организации и 

проведению Недели школьного 

научного театра 

Проведен семинар для 

заместителей директоров школ 

города Ярославля по 

распространению опыта работы 

школы по организации и 

проведению Недели школьного 

научного театра. 
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