
Календарный план работы 

на 2020/2021 учебный год 

по реализации творческого проекта 

«Внедрение модели формирования читательской компетентности 

учащихся на I ступени общего среднего образования в процессе 

обучения предметам гуманитарного цикла» 

 

Диагностический этап (сентябрь 2020 г. — ноябрь2020 г.) 

Цель: определение и создание оптимальных условий для реализации проекта. 

Практический этап (декабрь 2020 г. — январь 2022 г.) 

Цель: обеспечение выполнения программы реализации проекта. 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственный 

Информационное, организационное и научно-методическое обеспечение 

процесса внедрения инновации 

1.  Инструктивно-методическое 

совещание 

«Об изучении Инструкции о 

порядке осуществления 

экспериментальной и 

инновационной деятельности в 

сфере образования» и других 

нормативных правовых актов 

Сентябрь 

2020 г. 

Старовойтова Т.В, 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

2.  Издание приказа об организации 

инновационной деятельности и 

распределении функциональных 

обязанностей членов 

инновационной группы 

Сентябрь 

2020 г. 

Дорощенко С.П., 

директор 

гимназии 

3.  Инструктивно-методическое 

совещание «Ведение 

документации участниками 

творческого проекта» 

Сентябрь 

2020 г. 

Старовойтова Т.В, 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

4.  Мониторинг и создание 

оптимальных условий для 

реализации инновационного 

проекта 

Октябрь 

2020 –

ноябрь 2020 

г. 

Руководство 

гимназии, 

творческая группа 

5.  Организация контроля за 

осуществлением работы в 

четком соответствии с 

программой инновационной 

деятельности и нормативными 

правовыми документами 

В течение 

учебного 

года 

Старовойтова Т.В., 

заместитель  

директора по 

учебной работе  



6.  Методическое сопровождение 

всех участников инновационной 

деятельности с целью 

повышения информационно-

коммуникационной 

компетенции педагогов  

В течение 

учебного 

года 

Старовойтова Т.В., 

заместитель  

директора по 

учебной работе 

7.  Сотрудничество с консультантом 

проекта 

В течение 

учебного 

года 

Консультант  

Фокина И.В., 

методист центра 

дошкольного и 

общего среднего 

образования  

ГУДОВ 

«Витебский 

областной  

институт развития 

образования» 

8.  Повышение квалификации 

участников инновационной 

деятельности на  научно-

практических конференциях, 

семинарах, тренингах и т.д. 

Сентябрь 

2020 – май 

2021г. 

Старовойтова Т.В, 

заместитель 

директора по 

учебной работе, 

участники 

творческого 

проекта 

9.  Собеседование с участниками 

творческого проекта 

1 раз в месяц Старовойтова 

Т.В., заместитель 

директора 

гимназии 

10.  Организация работы постоянно 

действующего методического 

семинара-практикума 

«Педагогический контроль и 

комплексная оценка читательских 

умений и навыков учащихся 

первой ступени общего среднего 

образования» 

Ноябрь 

2020-апрель 

2021г. 

Старовойтова 

Т.В., заместитель 

директора 

гимназии 

11.  Промежуточный мониторинг 

качества организации 

деятельности по реализации 

проекта в  соответствии с 

критериями  

и показателями эффективности 

реализации творческого проекта 

Декабрь 

2020, апрель 

2021 г. 

Старовойтова 

Т.В., заместитель 

директора по 

учебной работе, 

участники 

творческого 

проекта 



Основные направления работы 

12.  Организация мониторинга 

процесса и промежуточных 

результатов 

творческой деятельности 

1 раз в 

четверть 

Старовойтова 

Т.В., заместитель 

директора 

гимназии 

13.  Организация посещения и 

взаимопосещения мероприятий в 

рамках проекта.  

В течение 

учебного 

года 

Участники 

творческого 

проекта 

14.  Проведение внутригимназических 

конференций, круглых столов, 

дебатов, олимпиад и творческих 

конкурсов в рамках проекта 

В течение 

учебного 

года 

Участники 

творческого 

проекта 

15.  Формирование банка 

методических разработок по теме 

творческого проекта 

В течение 

учебного 

года 

Участники 

творческого 

проекта 

16.  Проведение открытых учебных и 

факультативных занятий по теме 

инновационной деятельности 

В течение 

учебного 

года 

Участники 

творческого 

проекта 

17.  Участие в районных, областных и 

республиканских семинарах по 

теме творческого проекта 

В течение 

учебного 

года 

Участники 

творческого 

проекта 

Аналитико-рефлексивная деятельность и психолого-педагогическое 

сопровождение 

18.  Психолого-педагогическое 

сопровождение 

учащихся 

В течение 

учебного 

года 

педагог-психолог 

19.  Определение динамики 

обученности учащихся по 

предметам гуманитарного цикла  

Сентябрь 

2020, апрель 

2021 г. 

Участники 

творческого 

проекта, педагог-

психолог 

20.  Определение динамики 

формирования читательской 

компетентности 

Сентябрь 

2020, апрель 

2021 г. 

Участники 

творческого 

проекта, педагог-

психолог 

 

Заместитель директора  

по учебной работе                                                     Т.В.Старовойтова 


