
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭФФЕКТИВНОМУ ПАРТНЕРСТВУ 

на 2021 – 2022 учебный год 

Исполнитель – СОШ № 24 имени Бориса Рукавицына. 

Соисполнитель – Центр «Молодые таланты» 

Тема регионального проекта: «Повышение качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, в качестве Школы – партнера».  

Целевая (адресная) группа коллектив СОШ № 43  

Цель деятельности: организация взаимодействия школы – спутника (СОШ № 43) и 

школы – партнера (СОШ № 24 имени Бориса Рукавицына) и Центра «Молодые таланты» 

по созданию условий, направленных на повышение качества обучения в школе – 

спутнике.  

Задачи:  

1. Выявить и проанализировать образовательные проблемы, потребности и дефициты 

школы – спутника,  

2. Разработать план реализации педагогической стратегии, исходя из дефицитов и 

потребностей школы – спутника.  

3. Оказывать адресную помощь педагогам школы – спутника по запросам. 

Консультировать педагогических работников учреждения, оказать педагогам школы – 

спутника информационно – методическую, интеллектуальную помощь по обозначенным 

вопросам преподавания.  

4. Совместно разработать и внедрить в практику деятельности педагогов школы – 

спутника методические разработки по проведению уроков для учащихся с разными 

образовательными возможностями.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ 

Вид деятельности Содержание работ 

(описание) 

Примерна

я дата 

реализаци

и работ 

Форма представления 

промежуточны

х результатов 

итоговых 

результатов 

1. Информационно – 

аналитическая 

(Круглый стол) 

Выявление в ходе 

диалога трудностей 

и потребностей 

школы – спутника 

по вопросам 

улучшения 

качества обучения. 

Обсуждение 

вопроса о 

возможных 

дефицитах школы 

сентябрь Таблица 

возможных 

дефицитов 

школы - 

спутника 

Таблица с 

выявленными 

дефицитами 

школы – 

спутника, видами 

работ 

 

2. Информационно – 

аналитическая 

(Заседание рабочей 

группы) 

Разработка плана 

реализации 

педагогической 

стратегии исходя из 

дефицитов школы - 

спутника 

октябрь Совместное 

планирование. 

Проект плана 

реализации по 

выбранным 

дефицитам 

Таблица 

планируемых 

видов работ, их 

содержание и 

форма 

представления 

промежуточных 

и итоговых 

результатов 

3.Учебно – 

методическая 

Проведение 

семинара 

февраль Материалы 

семинара 

Семинар для 

школы - 



(Семинар 

«Возможности 

современных 

педагогических 

технологий для 

повышения качества 

образования в 

школе») 

«Возможности 

современных 

педагогических 

технологий для 

повышения 

качества 

образования в 

школе» 

спутника 

4.Учебно – 

методическая 

(Открытые 

заседания МО 

учителей) 

Представление 

педагогического 

опыта учителей 

предметников 

школы – партнера 

декабрь - 

март 

Презентации 

учителей 

предметников 

школы - 

партнера 

Сборник 

материалов по 

результатам 

выступления 

педагогов 

предметников 

(на сайте СОШ 

№ 24 имени 

Бориса) 

5.Учебно – 

методическая 

(Межшкольный 

семинар (СОШ № 24 

и СОШ № 43 Центр 

«Молодые таланты») 

по психолого-

педагогическим 

проблемам при 

подготовке к ОГЭ и 

ЕГЭ) 

Проведение 

семинара по 

психолого-

педагогическим 

проблемам при 

подготовке к ОГЭ и 

ЕГЭ) 

апрель Материалы 

семинара 

Семинар для 

школы - 

спутника 

6.Учебно -

методическая 

(открытые уроки 

учителей 

школыпартнера) 

Проведение уроков 

педагогами школы 

– партнера 

январь -

апрель 

Технологическ

ие карты 

уроков 

Видео уроки 

педагогов 

школыпартнера 

на сайте СОШ № 

24 имени Бориса 

Рукавицына 

7. Воспитательная 

(Патриотический 

фестиваль  «Дети 

России за мир!», 

приуроченному к 

памяти Бориса 

Рукавицына) 

Патриотический 

фестиваль  «Дети 

России за мир!», 

приуроченному к 

памяти Бориса 

Рукавицына 

апрель Материалы 

фестиваля 

Материалы 

фестиваля на 

сайте СОШ № 24 

имени Бориса 

Рукавицына 

8. Осмысление 

результатов 

деятельности и 

определение задач 

работы ОУ по теме 

МРЦ 

Осмысление 

индивидуальных и 

коллективных 

результатов 

работы; 

Актуализация 

проблем и 

определение 

направлений 

дальнейшей работы 

май Организация 

процессов 

осмысления и 

обсуждения 

результатов 

работы 

Рефлексия 

деятельности; 

Определены 

направления 

дальнейшей 

работы школы – 

партнера и 

школы - спутник 

 

 


