
Календарный план реализации инновационного образовательного проекта  

«От успеха в школе - к успеху в жизни» 

 

Мероприятие  Сроки  Результат Ответственный  

1. Нормативно – правовое обеспечение проекта 

Создание нормативно-правовой 

базы для реализации данного 

проекта 

Октябрь 

2017 - 

декабрь 

2017 

 

Локальные акты, 

обеспечивающие 

реализацию проекта 

«От успеха в школе - к 

успеху в жизни» 

Администрация 

 

Формирование рабочей группы, 

(координационного совета) по 

разработке Программы проекта 

Октябрь – 

ноябрь 

2017г 

Создание 

координационного 

совета 

Администрация 

 

Разработка и согласование плана 

совместной деятельности в 

рамках реализации региональной 

программы «Образовательный 

технопарк «ТЕМП». 

Январь 

2018 –май 

2020 

План совместной 

деятельности по 

реализацию проекта 

«От успеха в школе - к 

успеху в жизни» 

Администрация 

Координационный 

совет 

Подписание и согласование 

договоров с организациями –

партнерами 

Январь 

2018 –май 

2020 

Договоры с 

организациями –

партнерами  

Администрация 

Разработка и согласование плана 

совместной деятельности с МОУ 

СОШ №8 (химическая 

лаборатория) и с МАОУ 

«Академический лицей» 

(естественнонаучная 

лаборатория), ДТДМ 

(Экологический отдел) 

Январь  –

март 2018 

Договор о сетевом 

взаимодействии 

Администрация 

Внесение изменений в 

Положение о системе оплаты 

труда работников МОУ СОШ № 

6 г. Магнитогорска 

Январь 

2018, 

август 2018 

Положение о системе 

оплаты труда 

работников МОУ СОШ 

№ 6 г. Магнитогорска 

Администрация 

2. Кадровое обеспечение проекта 

Обучение членов коллектива на 

специализированных курсах по 

реализации региональной 

программы «Образовательный 

технопарк «ТЕМП», технопарка 

«ТЕХНОСИТИ»  

г. Магнитогорска 

2018-2020 Рост профессиональной 

компетентности 

педагогов. 

Результативное участие 

в конкурсах 
профессионального 

мастерства 

Администрация 

 Организация семинара для 

учителей химии школ города по 

теме «Опыт работы по созданию 

образовательного проекта 

«Школьное химическое 

общество» и индивидуальных 

консультаций учителей химии по 

темам 

 «Проектирование урока 

химии на основе системно-

Октябрь 

2018 – 

январь 

2020 

Подготовка тьюторов 

для реализации проекта 

«От успеха в школе - к 

успеху в жизни» 

МОУ СОШ №6, 

сетевые партнеры 

МОУ «СОШ №8», 

МАОУ «АЛ» 



деятельностного подхода»; 

 «Построение 

образовательной траектории по 

работе с творческими и 

одарёнными детьми» 

Повышение квалификации 

руководителей  

Ноябрь 

2018 

Рост профессиональной 

компетентности 

руководителей в 

области проектного 

управления 

Администрация 

Повышение квалификации 

педагогов  

Июнь –

декабрь 

2018 

Рост профессиональной 

компетентности 

педагогов школы 

Администрация 

Обучение педагогов на курсах по 

технологии ТРИЗ 

2018-2019 Рост профессиональной 

компетентности 

педагогов лицея 

ФГБОУ ВПО 

«ЮУрГУ», 

ЦПКИМР 

КПК «Подготовка обучающихся к 

предметным олимпиадам» 

Июнь, 2018 Рост профессиональной 

компетентности 

педагогов школы 

 ЦПКИМР, МОУ 

СОШ №6 

КПК «Подготовка обучающихся к 

предметным олимпиадам 

естественнонаучного и 

технологического цикла» 

2018 -2019 Рост профессиональной 

компетентности 

педагогов школы 

ЦПКИМР, МОУ 

СОШ №6 

КПК «Подготовка обучающихся к 

решению задач повышенной 

сложности по химии (ЕГЭ)» 

2018 -2019 Рост профессиональной 

компетентности 

педагогов школы 

ЦПКИМР, МОУ 

СОШ №6 

Семинары по организации 

проектной и исследовательской 

деятельности по химии и 

биологии обучающихся  школ-

участниц проекта 

2018 -2020 Повышение 

эффективности 

сетевого 

взаимодействия 

МОУ СОШ №6, 

химическая 

лаборатория МОУ 

«СОШ №8» 

Семинары по эффективным 

формам сетевого взаимодействия 

для школ-участниц проекта 

2018 -2020 Повышение 

эффективности 

сетевого 

взаимодействия 

МОУ СОШ №6 

Участие педагогов в стажировках 

на базе региональных 

инновационных площадок, 

реализующих модели, 

обеспечивающие современное 

качество естественнонаучного и 

технологического образования  

2018 -2020 Рост профессиональной 

компетентности 

педагогов школы. 

Повышение 

эффективности 

сетевого 

взаимодействия. 

МОУ СОШ №6 

Участие педагогов в очных и 

дистанционных конкурсах 

профессионального мастерства 

различного уровня 

2018 -2020 Рост профессиональной 

компетентности 

педагогов школы 

МОУ СОШ №6 

3. Информационно-методическое обеспечение проекта 

Мониторинг эффективности 

реализации комплекса мер, 

направленных на внедрение 

проекта «От успеха в школе - к 

успеху в жизни» 

Август 

2018, 

август 

2019, 

август 2020 

Корректировка плана 

реализации проекта 

«От успеха в школе - к 

успеху в жизни». 

Положительная 

динамика 

индикативных 

Администрация 



показателей 

Мониторинг эффективности 

использования материально-

технического и методического 

обеспечения проекта 

2016-2018 Совершенствование 

материально-

технического и 

методического 

обеспечения проекта 

Администрация 

Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ 

по предметам 

естественнонаучного цикла 

выпускников 9 и 11 классов.  

Август 

2018, 

август 

2019, 

август 2020 

Положительная 

динамика результатов 

ЕГЭ и ОГЭ по 

предметам 

естественнонаучного 

цикла выпускников 9 и 

11 классов 

Администрация 

Размещение на сайте школы 

информационных материалов о 

реализации региональной 

программы «Образовательный 

технопарк «ТЕМП», технопарка 

«ТЕХНОСИТИ» г. 

Магнитогорска и проекта «От 

успеха в школе - к успеху в 

жизни» 

2017-2020 Информированность 

родителей, 

общественности, 

обучающихся о ходе 

реализации проекта. 

 

Администрация 

Координационный 

совет 

Мониторинг удовлетворенности  

обучающихся и родителей 

качеством естественнонаучного и 

технологического образования 

2018-2020 Совершенствование 

образовательной среды 

школы 

Администрация 

Публичные отчеты директора 2018-2020 Информированность 

родителей, 

общественности, 

обучающихся о ходе 

реализации проекта. 

 

Директор МОУ 

СОШ №6 

 

4. Организационное обеспечение проекта 

Создание рабочей группы на базе 

каждой образовательной 

организации – участницы 

сетевого взаимодействия  

Сентябрь 

2018-2019 

Создание рабочей 

группы, 

координирующей 

реализацию проекта 

«От успеха в школе - к 

успеху в жизни» 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Организация лабораторных 

практикумов на базе химической 

лаборатории МОУ «СОШ №8» 

 

2019- 2020 

Формирование 

компетентностей. 

Повышение мотивации. 

Профориентация. 

МОУ СОШ №6, 

химическая 

лаборатория МОУ 

«СОШ №8» 

Организация лабораторных 

практикумов на базе 

естественнонаучной лаборатории 

МАОУ «Академический лицей» 

г. Магнитогорска 

 

2019- 2020 

Формирование 

компетентностей. 

Повышение мотивации. 

Профориентация. 

МОУ СОШ №6, 

химическая 

лаборатория 

МАОУ 

«Академический 

лицей» г. 

Магнитогорска 

Руководство научно 

исследовательскими работами 

обучающихся в направлении 

фундаментальных научных 

исследований в области химии 

2019-2020 Формирование 

компетентностей. 

Повышение мотивации. 

Профориентация. 

 

МГТУ им. Г.И. 

Носова, ШОР, 

МОУ СОШ №6 



День открытых дверей МГТУ им. 

Г.И. Носова для обучающихся 

школ города 

2018 -2020 

 

Профориентационное 

консультирование 

МГТУ им. Г.И. 

Носова, 

МОУ СОШ №6 

День открытых дверей 

естественно-технологического 

факультета ЧГПУ для 

обучающихся школ города и 

области 

2019 -2020 

 

Профориентационное 

консультирование 

ФГБОУ ВО 

«ЧГПУ», МОАУ 

«Академический 

лицей» 

Олимпиадная подготовка по 

химии, биологии, технологии, 

робототехники 

Январь-

май 2019 -

2020 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к изучению предмета. 

Формирование 

компетентностей. 

Комплексное 

применение знаний 

МГТУ им. Г.И. 

Носова, ЧГПУ, 

УРФО, 

МОУ СОШ №6 

Организация школьного 

химического общества, в рамках  

образовательного проекта 

«Школьное химическое 

общество». 

2017-2020 Формирование 

устойчивой мотивации 

к изучению предметов 

естественнонаучного 

цикла. 

Формирование 

компетентностей, 

готовности к 

осознанному выбору 

профессии 

МОУ СОШ №6, 

организации-

партнеры 

Образовательный проект по 

биологии и экологии «Влияние 

экологических  факторов на 

организмы. Взаимодействие 

организмов со средой обитания» 

2017-2020 Формирование 

устойчивой мотивации 

к изучению предметов 

естественнонаучного 

цикла. 

Формирование 

компетентностей, 

готовности к 

осознанному выбору 

профессии 

МОУ СОШ №6, 

организации-

партнеры 

Конкурс «Моя первая научная 

лаборатория» 

2018-2020 Формирование 

устойчивой мотивации 

к изучению предметов 

естественнонаучного 

цикла 

МОАУ 

«Академический 

лицей»,  

МОУ СОШ №6 

 

Выездные экскурсии-практики: 

полевая, экологическая 

2018-2020 Формирование 

устойчивой мотивации 

к изучению предметов 

естественнонаучного 

цикла 

ВУЗы-партнеры, 

Станция юннатов, 

МОУ СОШ №6 

Встречи со специалистами 

предприятий города по 

естественнонаучному 

направлению 

2017-2019 Повышение мотивации. 

Профориентация. 
 

МОУ СОШ №6 

Образовательный квест 2018-2019 Формирование 

устойчивой мотивации 

к изучению предмета. 

Формирование 

компетентностей. 

Комплексное 

МОУ СОШ №6 



применение знаний 

Реализация направления 

«Профессиональные пробы»: 

- открытые лекции профессорско-

преподавательского состава 

университетов, представителей 

сферы бизнеса и реального 

сектора экономики с целью 

популяризации инженерных, 

медицинских профессий, 

естественнонаучного и 

технологического образования;  

-разработка системы ранней 

профилизации (экскурсии в 

высокотехнологичные 

медицинские центры и  

лаборатории города и области, на 

предприятия технологического 

производства, информационно-

вычислительные центры и т.д.) 

- взаимодействие с 

инновационными центрами 

профессиональных проб, 

инновационными площадками, 

информационными 

консалтинговыми центрами по 

профориентационной 

деятельности,  

-социальное партнерство с 

промышленными предприятиями 

2017-2020 Повышение мотивации. 

Профориентация. 

Формирование 

компетентностей. 
 

МОУ СОШ №6, 

организации-

партнеры 

Реализация подпроекта «Проживи 

день в профессии» 

 

2017-2019 Повышение мотивации. 

Профориентация. 

Формирование 

компетентностей. 

Комплексное 

применение знаний 
 

организации-

партнеры 

 


