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План работы МИП на 2016 год 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  

основной общеобразовательной школы № 81 г. Сочи по проекту: 

«Образовательный туризм как средство социализации учащихся и расширения 

внеурочного пространства  сельской школы  

в условиях ФГОС» 

№

 

п/

п 

Задачи Деятельность Сроки Результат Уровень мероприятия 

(внутришкольный, 

городской, 

региональный)/ 

Ответственный 

1. Диагностика и прогноз 

1.

1. 

Разработка 

нормативно-

правовой базы, 

механизмов и  

основного 

содержания 

проекта; 

 - психолого - 

педагогического 

сопровождение 

участников 

проекта; 

- разработка 

мини-проектов; 

Создание и 

деятельность 

творческих 

групп учителей 

Январь-

март 

Разработка планов 

деятельности 

творческих групп, 

программы 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Внутришкольный, 
педагог-психолог 

Белокурова И.В., 

руководитель проекта 

Лопина Е.В., зам. 

директора по УВР 

Бойчук Л.В. 

1.

2. 

 Диагностика 

уровня 

социализации 

учащихся школы 

Проведение 

исследования 

уровня 

развития 

социализации 

Январь -

март 

Анализ полученных 

результатов, 

прогнозирование 

дальнейших 

действий 

Внутришкольный 

Педагог-психолог 

Белокурова И.В., 

классные руководители 

1-6 классов 
1.

3. 

Выявление 

психолого-

педагогических 

условий 

социализации 

учащихся  

Методический 

семинар 

«Анализ 

ФГОС, теории 

и практики по 

проблеме 

Конец 

марта 

Выявление 

психолого-

педагогических 

условий развития 

социализации 

учащихся в условиях 

Внутришкольный, 
педагог-психолог 

Белокурова И.В., 

руководитель проекта 

Лопина Е.В., зам. 

директора по УВР 



выявления 

психолого-

педагогических 

условий 

социализации 

учащихся 

ФГОС. Бойчук Л.В. 

1.

4. 

Разработка 

модели системы 

социализации 

учащихся и 

расширения 

внеурочного 

пространства  

сельской школы в 

условиях ФГОС 

на основе 

развития 

образовательного 

туризма 

 

Работа 

творческой 

группы 

педагогов по 

разработке 

модели 

системы 

социализации 

учащихся и 

расширения 

внеурочного 

пространства  

сельской 

школы в 

условиях 

ФГОС на 

основе 

развития 

образовательно

го туризма 

март -

апрель 

Разработана модель 

системы 

социализации 

учащихся и 

расширения 

внеурочного 

пространства  

сельской школы в 

условиях ФГОС на 

основе развития 

образовательного 

туризма. 

 

Внутришкольный, 
педагог-психолог 

Белокурова И.В., 

руководитель проекта 

Лопина Е.В., зам. 

директора по УВР 

Бойчук Л.В., классные 

руководители, учителя-

предметники 

1.

5. 

Создание 

(развитие) 

материальной и 

методической 

базы для 

реализации 

проекта. 

Распределение 

функциональной 

нагрузки проекта 

и механизма 

реализации 

проекта 

Педагогически

й совет  

«Образователь

ный туризм как 

средство 

социализации 

учащихся и 

расширения 

внеурочного 

пространства  

сельской 

школы в 

условиях 

ФГОС» 

Конец 

апреля 

Создаётся 

материальная и 

методическая база. 

Разработана карта 

распределения 

функциональной 

нагрузки проекта, 

механизм 

реализации проекта. 

Внутришкольный, 
педагог-психолог 

Белокурова И.В., 

руководитель проекта, 

директор  Лопина Е.В., 

зам. директора по УВР 

Бойчук Л.В., классные 

руководители, учителя-

предметники 

2. Практическая деятельность 
2.

1. 

Ознакомление с 

проектом 

родительской 

общественности и 

социальных 

партнёров 

Презентация 

модели 

системы 

социализации 

учащихся и 

расширения 

внеурочного 

пространства  

сельской 

школы в 

условиях 

Конец 

апреля 

В реализацию 

проекта вовлекаются 

родительская 

общественность и 

социальные 

партнёры 

Городской 

Директор Лопина Е.В., 

соавторы проекта зам. 

по ВР Шугаева О.И., 

учитель – предметник 

Курасова Т.В. 



ФГОС на 

основе 

развития 

образовательно

го туризма. 

 

2.

2. 

Сделать проект 

открытым и 

социально-

значимым 

Размещение 

модели 

системы 

социализации 

учащихся и 

расширения 

внеурочного 

пространства  

сельской 

школы в 

условиях 

ФГОС на 

основе 

развития 

образовательно

го туризма на 

сайте школы. 

 

Конец 

апреля 

Получение 

«обратной связи» в 

рамках реализации 

проекта 

Крамаренко А.В. 

2.

3. 

Внедрение  

модели системы 

социализации 

учащихся и 

расширения 

внеурочного 

пространства  

сельской школы в 

условиях ФГОС 

на основе 

развития 

образовательного 

туризма и 

реализация 

психолого-

педагогических 

условий 

социализации 

учащихся 

Разработка  

комплексной 

программы 

развития 

субъектности и 

индивидуализа

ции обучения 

детей в 

условиях 

ФГОС 

дошкольного, 

начального и 

основного 

образования. 

 

Май-

август 

Выявление 

особенностей и 

обеспечение 

педагогических 

условий процесса 

социализации 

учащихся и 

расширения 

внеурочного 

пространства  

сельской школы на 

основе 

образовательного 

туризма. 

 

Внутришкольный 

Участники проекта 

2.

4. 

Подготовка к 

выполнению 

образовательных 

программ в новом 

учебном году 

Разработка 

содержания, 

методического 

обеспечения 

программ и 

курсов. 

 

Май-

август 

Использование 

программ и курсов в 

новом учебном году 

Внутришкольный 

Зам. директора по УВР, 

учителя – предметники, 

воспитатели, педагоги 

доп.образования 

      



      
2.

5. 

Распространение 

педагогического 

опыта 

Презентация 

авторских 

программ по 

внеурочной 

деятельности 

на 

педагогическо

м фестивале 

август Использование 

программ в ОО 

города 

Городской 

Авторы программ и 

курсов 

2.

6 

Реализация 

модели системы 

социализации 

учащихся и 

расширения 

внеурочного 

пространства  

сельской школы в 

условиях ФГОС 

на основе 

развития 

образовательного 

туризма и 

реализация 

психолого-

педагогических 

условий 

социализации 

учащихся 

Разработка и 

реализация 

программы 

социализации 

через систему 

естественных 

социальных 

проб на основе 

приобщения к 

образовательно

му туризму 

Сентябрь-

декабрь 

Коррекция 

мониторинга 

социализации 

учащихся в условиях 

ФГОС. 

 

Внутришкольный 

Участники проекта 

2.

7. 

Трансляция 

полученного 

опыта в рамках 

реализации 

модели системы 

социализации 

учащихся и 

расширения 

внеурочного 

пространства  

школы в условиях 

ФГОС на основе 

развития 

образовательного 

туризма 

Проведение 

семинара для 

ОО города 

Сочи 

ноябрь Анализ полученных 

результатов, 

прогнозирование 

дальнейших 

действий 

Региональный 

Научный руководитель 

проекта Пирожкова 

О.Б. 

Директор МОБУ ООШ 

№ 81, руководитель 

проекта Лопина Е.В. 

 

 

 

 

 Директор МОБУ ООШ № 81                               Е.В. Лопина 


