
 

 

 

Календарный план работы ГБОУ СОШ № 551  

в режиме работы региональной опытно-экспериментальной площадки по теме 

«Влияние цифровой образовательной среды и электронного обучения 

на социальные установки обучающихся основной и средней школы» 

на 2020 год 
 
 

Этап работы Задачи этапа 

Основное 

содержание и 
методы 

деятельности 

Необходимые 

условия организации 

работы 

Прогнозируемый 

результат 

Средства 

контроля и 

обеспечени

я 
достоверности 

результатов 

Материалы, 

подтверждающи 

е выполнение 

работ по этапу 

Сроки 

выполнени 

я 

Ответственн 

ый за 

выполнение 

работ 

Подготовитель

ный 

январь-июнь 
2020 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

1.Подготовка 

нормативной 

базы для 
организации ОЭР 

Разработка 

Положения о 

рабочей группе 
участников ОЭР 

Создание рабочей 

группы в  

Наличие в ОУ 
рабочей группы 
для ведения ОЭР 

Экспертиза 

Положения 

Положение о 

рабочей группе 

участников 

ОЭР  

Приказ по ОУ о 

создании 
рабочей 
группы 

Январь 

2020 

Бякова Е.В. 

Разработка 
должностных 

инструкций и 

распределение 

функционала 

участников 

рабочей группы 

Наличие рабочей 

группы 

Наличие 
должностных 

инструкций и 

распределенн

ого 

функционала 

Экспертиза Должностные 

инструкции, 

участников 

рабочей группы 

(для 
внутреннего 
использования) 

Январь 

2020 

рабочая 

группа ОУ 

Формирование 

календарного 
графика работ в 
ОУ 

Наличие рабочей 

группы 

Наличие 
календарного 

графика на 

текущий год 

Экспертиза Календарный 
план ОУ  на 
текущий год 

Январь 

2020 

Бякова 

Е.В.  



 

 

 
 

Этап работы Задачи этапа 

Основное 

содержание и 
методы 

деятельности 

Необходимые 

условия организации 

работ 

Прогнозируемый 

результат 

Средства 

контроля и 

обеспечени

я 
достоверности 

результатов 

Материалы, 

подтверждающи 

е выполнение 

работ по этапу 

Сроки 

выполнени 

я 

Ответственн 

ый за 

выполнение 

работ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Создание 

страницы 

поддержки ОЭР 

на сайте ОУ  

Наличие сайта ОУ Наличие 
страницы ОЭР на 

сайте ОУ  

 Наличие активной 

ссылки на 
страницу сайта 

Экспертиза Справка о 

наличии 

страницы с 

материалами 

Февраль 

2020 

Парфёнова 

И.В. 

2.Организация 

корпоративного 

обучения по 

программе ОЭР 

Обучение 

педагогов- 

участников 
рабочей группы 

Создание программы  
внутрикорпоративног
о обучения педагогов 
ОУ 

Готовность 

педагогов к 

осуществлению 

ОЭР 

Создание новых 

сетевых событий 

на школьном ЦОРе 

Наличие 

программы 

внутрикорпоратив

ного обучения 

педагогов ОУ 

 

Программа  
внутрикорпорат
ивного обучения 
педагогов ОУ 
Регистрационн 
ые листы 

Февраль-

март 

2020 

Духнякова 

Л.А. 

Бякова 

Е.В. 

Примак 

В.В. 

Проектировочн
ые совещания, 

собрания 

участников 

рабочей 

(творческой) 

групп ОУ 
 

Наличие плана 
взаимодействия 

участников рабочей 

группы 

Выработка единых 
подходов и 

координация 

действий членов 

рабочей группы 

Наличие 
протоколов 

Протоколы  
совещаний 

рабочей 

группы 

Апрель - 
май 2020 

Рабочая 
(творческая) 

группа ОУ  

3. Анализ 

потенциальных 

возможностей 

школьной ЦОС и 

электронного 

обучения по 

вопросам ОЭР 

Создание 

теоретического 

обоснования 

возможности 

влияния на 

социальные 

установки 

обучающихся 

средствами 

имеющейся 

школьной ЦОС 

и электронного 

Деятельность рабочей 
группы в 
определении 
направления анализа 
с учётом специфики 
ОУ 

Выявление 

возможностей 

использовани

я школьной 

ЦОС и 

электронного 

обучения для 

влияния на 

социальные 

установки 

обучающихся 

Экспертиза Описание 
возможностей 
использования 
школьной ЦОС 
и электронного 
обучения для 
влияния на 
социальные 
установки 
обучающихся 

Июнь 2020 Шилова О.Н., 
Никифорова 
Е.А. 



 

обучения 

Этап работы Задачи этапа 

Основное 

содержание и 
методы 

деятельности 

Необходимые 

условия организации 

работ 

Прогнозируемый 

результат 

Средства 

контроля и 

обеспечени

я 
достоверности 

результатов 

Материалы, 

подтверждающи 

е выполнение 

работ по этапу 

Сроки 

выполнени 

я 

Ответственн 

ый за 

выполнение 

работ 

Проектировочный 

Сентябрь –декабрь 

2020 

1. Разработка и 

описание критериев 

и показателей 

влияния школьной 

ЦОС и 

электронного 

обучения на 

социальные 

установки 

учащихся 

Составление 

списка 

критериев и 

определение 

показателей. 

Проектировочн

ые семинары 

Использование 
единых подходов 

Наличие 

критериев и 

показателей 

Экспертиза Описания 
критериев и 
показателей  

Октябрь 
2020 

Ванина Э.В., 
Рабочая 
(творческая) 
группа ОУ 

2.Диагностика и 

анализ исходных 

данных 

Формирование 

банка 

диагностически

х методик 

Использование 
единых подходов, 

инструментов для 

диагностики 

Наличие 

диагностических 

материалов 

Экспертиза Банк 
диагности

ческих 

методик 

Ноябрь-
декабрь 
2020 

Парфёнова 

И.В., Ильина 

А.А  

Определение 

групп учащихся, 

подлежащих 

диагностике 

Учёт специфики 

возрастных 

категорий 

обучающихся, 

подлежащих 

Формирование 

среды для 

проведения 

диагностики среди 

учащихся 

Отчеты о 

результатах 
анкетирования 

Диагностическ

ие материалы 

для 

совокупности 

объектов 

Ноябр

ь-

декаб

рь 

2020 

рабочая 
группа ОУ 



 

диагностике социальных 

установок 

Диагностика 

для коррекции 

методики.    

Использование 
единых подходов, 

инструментов для 

коррекции 

диагностики  

Э Экспертиза  Аналитические 
справки по 

результатам 

диагностики 

Ноябрь-

декабрь 

2020 

рабочая 

группа ОУ  
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