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Учреждение муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №99»_ 

 
Руководитель проекта _________Белов В.Н._________________________ 

 

 

№ 

п/п 

Задачи этапа в 

соответствии с планом 

реализации проекта 

Основное содержание 

деятельности 

(проведенные 

мероприятия) 

Ожидаемые 

результаты 

Достигнутые 

результаты 

Что не выполнено 

(указать, по какой причине) 

1 Создать нормативно-

правовые и 

методические условия, 

необходимые для 

реализации цели 

проекта 

Подготовка 

нормативно-правовой 

документации, 

оформление приказов 

по учреждению, 

заключение договоров 

о сетевом 

взаимодействии: 

формы договора о 

сетевом 

взаимодействии в 

рамках проекта, 

формы договора о 

сетевом 

взаимодействия при 

обучении по 

дополнительным 

образовательным 

программам 

Разработана нормативно-

правовая документация, 

оформлены приказы, 

договоры о сетевом 

взаимодействии.  

Утверждены следующая 

нормативно-правовая 

документация: 

Приказ об организации 

сетевого взаимодействия в 

рамках проекта; 

Форма договора о сетевом 

взаимодействии в рамках 

проекта; 

Форма договора об обучении 

по программам 

дополнительного образования 

в сетевой форме. 

 

 

2 Организовать 

методическую 

поддержку участникам 

проекта  

Проведение 

установочных 

совещаний для 

педагогов  

Организовано методическое 

сопровождения сетевого 

взаимодействия: проведены 

установочные семинары, 

разработана модель 

Проведены мероприятия: 

Семинар «Организация 

сетевого взаимодействия. 

Планирование» (20.09.22); 

 



Разработка плана 

реализации проекта; 

Разработка модели 

наставничества 

наставничества «педагог-

педагог», план совместной 

деятельности.  

Круглый стол «Нормативно-

правовое оформление сетевого 

взаимодействия 

образовательных 

организаций» (09.11.22); 

Круглый стол «Модель 

наставничества педагог-

педагог» (12.12.22) 

Подготовлены материалы 

семинаров. 

Оформлена модель 

наставничества «педагог-

педагог» по направлению 

реализации проекта. 

3 Обеспечить 

информирование МСО 

о реализации проекта 

Обновление 

информации о 

реализации проекта на 

официальном сайте 

ОО 

Развитие группы 

«Волонтерский центр» 

в социальной сети 

Вконтакте 

Обеспечено информирование 

участников проекта, МСО о 

ходе реализации проекта. 

Организовано 

информирование о 

деятельности МРЦ на 

официальном сайте ОО  

https://школа99.рф/ 

 

Структура группы ВК 

обновлена, включены новые 

участники. 

https://vk.com/public192310247 

 

 

4 Создать систему 

сетевого 

взаимодействия 

Определение 

организаций – 

участников сетевого 

взаимодействия 

Организация 

сотрудничества с 

социальными 

партнерами 

Заключение договоров 

о сетевом 

взаимодействии 

Определены организации-

участники реализации 

проекта, заключены 

соглашения о сотрудничестве 

и сетевом взаимодействии.  

Документально оформлено 

сетевое взаимодействие и 

сотрудничество. 

Оформлены договоры о 

совместной деятельности в 

рамках МРЦ с 10 

образовательными 

организациями (СШ № 4, 39, 

58, 69, 70, 74, 83, 87, 90). 

Сотрудничество с 

Ассоциацией школьных 

спортивных клубов 

г.Ярославля, ДоброЦентром 

 

https://школа99.рф/
https://vk.com/public192310247


Ярославского 

государственного 

педагогического университета 

им. К.Д.Ушинского  

 

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

Отчет составил(а): Плащенкова Екатерина Александровна, заместитель директора по ВР 
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