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ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

План совместных действий 

школа – Департамент образования мэрии г. Ярославля – 

ГАУ ДПО ЯО ИРО – МОУ «ГЦРО» – школа-партнер  
 

  

 Год 1 Год 1 

 Первое полугодие Второе 

полугодие 

Школа Организация мониторинга 

готовности деятельности школы в 

целях проведения возможных 

корректировок ведущихся и 

планируемых действий; системное 

планирование программы реализации 

проекта. 

Управление бюджетом ОУ, укрепление 

материально-технической базы учебных кабинетов 

и информационного центра и приведение средств 

обучения в соответствии с современными 

требованиями.  

Школа-партнер 

МОУ «Средняя 

школа  

№ 26» 

Оказание методической поддержки 

по подготовке документации и 

публикации научно – методических 

материалов. 

Проведение ежегодной открытой научно-

практическая педагогическая конференция «Роль 

педагогов в реализации ООП ФГОС ДО, НОО, 

ООО» на базе школы. 

Департамент 

образования 

мэрии г. 

Ярославля, 
ГАУ ДПО ЯО 

ИРО,  

 МОУ «ГЦРО» 

 Оказание методической помощи и 

сопровождение при подготовке и 

написании Программы перехода 

школы в эффективный режим 

работы; 

Включение в конкурс на защиту 

лучшей Программы перехода школы 

в эффективный режим работы; 

Оказание методического 

сопровождения администрации и 

педагогом школы 

Обеспечить тьюторское сопровождение данной 

инновационной программы 

(тьютор -  Корниенко Наталья Александровна, 

МОУ «Средняя школа № 76») 

 

Детализированный план совместных действий 

 
Дата проведения 

мероприятия  

Организатор Вид мероприятия Реализуемое 

направление 

19-20.08.2020 г  «Летняя школа 2020: 

виртуальный режим» 

 

9.09.2020 г  Семинар Разработка 

школьной программы 

перехода школы в 

эффективный режим 

работы» 

 

23.09.2020 г   Вебинар «День единого 

текста» 

 

26.09.2020 г Школа № 66 Организационная 

встреча с 

администрацией школы 

Подписание 

соглашения о 

сотрудничестве; 
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№ 26 по вопросам  планирование 

мероприятий на первое 

полугодие  в рамках 

реализации Программы 

Октябрь 2020 г Школа 26 Встреча психологов и 

социальных педагогов 

на базе школы № 26 

Обмен опытом по 

вопросом психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

14.11.2020 г Школа 26 Мастер-классы 

педагогов школы № 26 

Обучение педагогов 

школы № 66 

Декабрь 2020 г Школа 66 Телемост по 

эффективной 

организации учебного 

процесса и достижения 

высоких результатов 

Обмен опытом 

 

 


