
План мероприятий по реализации регионального проекта  «Школы эффективного роста»  

на 2017-2018 учебный год 

Дата Название мероприятия Категория участников Место проведения 

Методическое сопровождение учителей школ – участников проекта 

15 сентября 

14:00–17.00 

Обучающие вебинары по использованию ресурсов «Физикон»: 

«Использование электронных рабочих тетрадей «Физикон» при обучении 

физике, химии, биологии – виртуальные практикумы» 

«Использование электронных рабочих тетрадей «Физикон» при обучении 

математике, алгебре и геометрии» 

«Использование электронных рабочих тетрадей «Физикон» при обучении 

русскому языку» 

Учителя математики, 

физики, химии, 

биологии, русского 

языка 

Дистанционная 

форма 

14 сентября 

14:00–17.00 

Обучающие вебинары по использованию ресурсов «01-МАТ» Учителя математики,  

Дистанционная 

форма 

По запросу (в каждую 

среду) 

Консультации по использованию методических комплектов «Я сдам 

ЕГЭ» 

Учителя-математики, 

учителя русского языка 

Томская 19, кафедры 

ЕМД, гуманитарных 

дисциплин 

26 сентября, 

14.00 

Педагогический десант «Эффективное использование электронных 

средств обучения: электронный учебник «01Math», рабочие тетради 

«Физикон» 

Руководители 

образовательных 

организаций, 

Учителя-предметники 

МАОУ  СОШ № 5 г. 

Черняховска им.     

И. Д. Черняховского 

28 сентября, 

14.00 

Педагогический десант «Эффективное использование электронных 

средств обучения: электронный учебник «01Math», рабочие тетради 

«Физикон» 

Учителя математики, 

Учителя предметники 

МАОУ СОШ № 24, 

г. Калининград 

Сентябрь-октябрь (по 

отдельному графику) 

Вебинары для учителей математики, русского языка, обучающихся по 

отдельным темам освоения программы по предмету 

Учителя-математики, 

учителя русского языка 

Дистанционная 

форма 

Январь 

Аналитический семинар с учителями математики и русского языка по 

итогам анализа промежуточной аттестации обучающихся 9, 11 классов и 

по использованию методического комплекта «Я сдам ЕГЭ» 

(поэлементный анализ, разбор затруднений) 

Учителя-математики, 

учителя русского языка 
КОИРО 

http://school5.chernyahovsk.ru/shkola-effektivnogo-rosta/shkola-effektivnogo-rosta.php
http://school5.chernyahovsk.ru/shkola-effektivnogo-rosta/shkola-effektivnogo-rosta.php
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Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

Сентябрь-октябрь (по 

отдельному графику) 

Вебинары для психологов с участием специалистов Центра диагностики 

и консультирования детей и подростков по организации сопровождения 

детей на уровне школы 

Учителя-математики, 

учителя русского языка 

Дистанционная 

форма 

24 сентября 

Семинар для представителей муниципальных органов управления 

образованием «Организационные условия развития школьных служб 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ в 

образовательном процессе» 

Специалисты 

муниципальных 

отделов управления 

образованием 

КОИРО 

30-01 ноября 
Организация обучения детей с особенностями развития (с привлечением 

специалистов МАОУ СОШ № 28) 

Учителя-предметники, 

педагоги-психологи 

школ 

МАОУ СОШ № 28 

Ноябрь-декабрь 

Обучающий семинар для психологов, классных руководителей по 

психологической подготовке обучающихся к государственной итоговой 

аттестации 

Учителя-предметники, 

педагоги-психологи 

школ 

КОИРО 

Март-апрель 
Аналитический семинар по итогам психологической подготовки 

выпускников к государственной итоговой аттестации  

Учителя-предметники, 

педагоги-психологи 

школ 

КОИРО 

Организационные мероприятия по реализации проекта и контроль независимой оценки качества образования 

Первая среда каждого 

месяца 

Организационные вебинары для руководителей и заместителей 

руководителей образовательных организаций по реализации проекта 

Руководители, 

заместители 

руководителей 

образовательных 

организаций, 

методисты МОУО 

Дистанционная 

форма 

Сентябрь 
Формирование списка школьных администраторов, отвечающих за 

внедрение программных продуктов в образовательные процесс 

Заместители 

руководителей 
 

Ежемесячно Мониторинг использования ресурсов «01-МАТ», «ФИЗИКОН»  
Дистанционная 

форма 

До 01 октября 
Доработка и корректировка школьных дорожных карт по реализации 

проекта в 2017-2018 учебном году 

Руководители, 

заместители 

руководителей 

 

До 15 октября Анализ школьных планов, дорожных карт,  
Дистанционная 

форма 



В течение всего 

периода 

Выборочный мониторинг реализации мероприятий планов 

образовательных организаций 
 Очно, с выездом 

До декабря  

Формирование пула учителей участников экспертно-методического 

совета по подготовке материалов для независимой экспертизы качества 

образования 

Учителя – 

предметники, 

руководители школ 

 

Январь-март  Подготовка, комплектование КИМов  

Учителя – 

предметники, 

руководители школ 

 

До 15 мая  Проведение процедур независимой оценки в 5-8 классах по предметам 

Учителя – 

предметники, 

руководители школ 

 

Июнь Анализ результатов государственной итоговой аттестации в 2018 году   

Распространение опыта реализации проекта 

26 октября Проведение межрегиональной конференции по вопросам повышения 

качества образования 

 Дистанционная 

До 30 октября Издание сборника с описанием региональной модели работы со школами 

имеющими низкие результаты обучения и работающими  в сложных 

социальных условиях 

  

 Поддержка раздела на сайте КОИРО, разделов на школьных сайтах.   

 

 


