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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на реализацию инновационною проекта

(самостоятельно и в рамках сетевого взаимодействия)
по теме:
<Проекгная деятельность обучающихся в условиях реализации ФГоС

ооо)

муниципальной опорной площадки
План мероприятий по реализации проекта
на уровне муниципальной образовательной системы
2018 год
Nsп\п

Сроки проведения

Мероприятие

ответственный
исполнитель

1

1.1

1,2,

Воронина Евгения

Окгябрь,2018

Проведение семинара на базе ОО
кПроекгная деятельность

Николаевна,

обучающихся в условиях

заместитель

реализации ФГОС ООО>

дирекгора по УВР

До 10.02.2018

Предоставление материалов для

г.

Воронина Евгения

участия в заочной научно -

Николаевна,

практич еской конференции

заместитель

кСовременные педагогические

дирекгора по УВР

практики как факгор повышеtlия

.

качества образовательных
результатов>
1

.з.

Участие в образовательных

В течение года

Воронина Евгения

мероприятиях муниципальной

Николаевна,

образовательной системы в рамках

заместитель

реализации ФГОС общего

дирекгора по УВР

образования

Проведение консультаций для специалистов МОС по теме:

2
2.1

<Проекгная деятельность

По запросу

Воронина Евгения

обучающихся в условиях

Николаевна,

реализации ФГОС ООО)

заместитель
дирекгора по УВР
Сипакова Надежда
Петровна,
заместитель
директора по

2.2.

(<Поихоло го

-

педагогическое

По запросу

УВР

Прудникова

сопровождение проектной

Светлана

деятельности обучающихся))

Викгоровна,
педагог-психолог

Продукгы методической деятельно сти

a

J
3.1

Сборник нау{но-методических

Ноябрь,2018

Воронина Евгения

материалов по результатам

Николаевнао

деятельности пилотной площадки

заместитель
дирешора по УВР

J.Z.

Статья кОсобенности организации

До 15 мая,2018

Воронина Евгения
Николаевна,

проекгной деятельности в ОО>

заместитель
дирекгора по УВР
Информачионное сопровождение

4
4.1

4.2.

Размещение и обновление

Ежемесячно

Воронина Евгения

информации по направлениям.

Николаевна,

деятельности площадки на сайте

заместитель

оо

дирекгора по УВР

Освещение деятельности пилотной

В течение года

Воронина Евгения

площадки в

Сми

Николаевна,

заместитель
дирекгора по УВР
+.J.

Предоставление отчета по

Що 15 мая

20l8

п

Воронина Евгения

деятельности опорной площадки

Николаевна,

(обобщение опыта работы в виде

заместитель

статьи и иных материалов для

дирекгора по УВР

публикации)

Информашио нная карта образовательной организации

Полное наименование образовательной организации

Муниципальное

автономное

общеобразовательное уrреждение

кСредняя общеобразовательная школа

JФ 43 г. Челябинска>

Координатор проекта (ФИО полностью),

Воронина Евгения Николаевна,

e-mail, контактный телефон

school43 1 6@mail,ru , 262-05-7 4

Классы, задействованные в реализации проекта

5 классы

(гlараллель - количество классов)

б классы -3

-

3

7 классы - 3
8 классы -2

Количество участников проекта из числа

5 классы

обучающихся

6 классы - 83

(параллель

-

количество учащихся)

Количество участников проекта из числа педагогов

-

б5

7 классы - 82
8 классы - 49
1б

