
Принято на  педагогическом совете 

 Протокол № 3 от 26.01.2018 г. 

 

 Утверждаю           
 Приказ № 19 от 26.01.2018 г. 

Директор МОБУ ООШ № 81  

_________________Е.В. Лопина 

«____»_______________2018 г.                                                        

  

 
План работы  

 творческой группы по реализации инновационного проекта краевой инновационной 

площадки МОБУ ООШ № 81 по теме: «Образовательный туризм как средство социализации 

обучающихся и расширения внеурочного пространства  сельской школы в условиях ФГОС». 

2018 год 

№ Деятельность Сроки Ожидаемый результат Отметка о 

выполнении 

Диагностическая деятельность
2
 

1. Участниками проекта 

являются целевые 

группы, на которые 

ориентированы 

основные эффекты 

внедрения  и 

реализации 

инновационных 

программ воспитания, 

реализации системы 

модели социализации 

в условиях ФГОС на 

основе 

образовательного 

туризма. Определение 

функциональной 

нагрузки проекта. 

 

Разработка программы 

психолого-

педагогического 

сопровожденияю 

Январь-

апрель 

Разработана карта 

распределения 

функциональной нагрузки 

проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

программы психолого-

педагогического 

сопровождения 

 

2. Проведение 

исследования уровня 

развития 

социализации 

Январь - 

март 

Анализ полученных 

результатов, 

прогнозирование 

дальнейших действий 

 

3. Создание мониторинга 

реализации проекта 

Март Создан мониторинг для 

эффективной реализации 

проекта 

 

Теоретическая деятельность
3
 

4. Разработка модели 

системы социализации 

обучающихся и 

расширения 

внеурочного 

пространства  

Март - 

апрель 

Разработана модель 

системы социализации 

учащихся и расширения 

внеурочного пространства  

сельской школы в условиях 

ФГОС на основе развития 

 



сельской школы в 

условиях ФГОС на 

основе развития 

образовательного 

туризма 

образовательного туризма. 

 

5. Разработка  

комплексной 

программы развития 

субъектности и 

индивидуализации 

обучения детей в 

условиях ФГОС 

дошкольного, 

начального и 

основного 

образования. 

 

Май-август Выявление особенностей 

и обеспечение 

педагогических условий 

процесса социализации 

обучающихся и 

расширения внеурочного 

пространства  сельской 

школы на основе 

образовательного туризма. 

 

 

Методическая деятельность
5
 

8. Подготовка 

методического 

семинар «Анализ 

ФГОС, теории и 

практики по проблеме 

выявления психолого-

педагогических 

условий социализации 

обучающихся 

Конец 

марта 

Выявление психолого-

педагогических условий 

развития социализации 

учащихся в условиях 

ФГОС. 

 

9. Создание 

методических 

рекомендаций 

Март-

август 

Методические 

рекомендации по  созданию  

целостной системы  

социализации 

обучающихся и 

расширения внеурочного 

пространства  сельской 

школы в условиях ФГОС на 

основе развития 

образовательного туризма. 

Сборник локальных 

нормативно-правовых 

документов для реализации 

инновационного проекта. 

 

 

2019 год  

№ Деятельность Сроки Ожидаемый результат  

Диагностическая деятельность
2
 

1. Разработка  и 

реализация 

комплексной 

программы развития 

субъектности и 

индивидуализации 

обучения детей в 

Январь-

апрель 

Выявление особенностей 

и обеспечение 

педагогических условий 

процесса социализации 

обучающихся и 

расширения внеурочного 

пространства  сельской 

 



условиях ФГОС 

основного общего 

образования. 

 

школы на основе 

образовательного туризма. 

 

2. Проведение 

исследования уровня 

развития 

социализации, 

2-й замер 

Январь - 

март 

Анализ полученных 

результатов, 

прогнозирование 

дальнейших действий 

 

3. Ведение мониторинга 

реализации проекта 

Март-

декабрь 

Анализ мониторинга 

эффективной реализации 

проекта 

 

Теоретическая деятельность
3
  

4. Разработка  

программы 

социализации через 

систему естественных 

социальных проб на 

основе приобщения к 

образовательному 

туризму 

 

Март - 

декабрь 
Реализация программы 
социализации через 

систему естественных 

социальных проб на основе 

приобщения к 

образовательному туризму 

 

5. Разработка  

комплексной 

программы развития 

субъектности и 

индивидуализации 

обучения детей в 

условиях ФГОС 

дошкольного, 

начального и 

основного 

образования. 

 

Май-август Выявление особенностей 

и обеспечение 

педагогических условий 

процесса социализации 

обучающихся и 

расширения внеурочного 

пространства  сельской 

школы на основе 

образовательного туризма. 

 

 

                          Методическая деятельность
5
 

8. Создание 

методических 

рекомендаций 

Март-

август 

Методические 

рекомендации по  созданию  

целостной системы  

социализации 

обучающихся и 

расширения внеурочного 

пространства  сельской 

школы в условиях ФГОС на 

основе развития 

образовательного туризма. 

Сборник локальных 

нормативно-правовых 

документов для реализации 

инновационного проекта. 

 

 

Трансляционная деятельность
6
 

9 Размещение «готовых февраль Получение «обратной  



продуктов» модели 

системы социализации 

обучающихся и 

расширения 

внеурочного 

пространства  

сельской школы в 

условиях ФГОС на 

основе развития 

образовательного 

туризма на сайте 

школы. 

связи» в рамках реализации 

проекта 

 

 

 

 

 

 


