
 

 

 

 

 

 

План взаимодействия  

МБОУ "СОШ №6" и МБОУ "СОШ №9" 

 

в рамках программы "Совершенствование качества 

образования в школах, имеющих низкие образовательные 

результаты и в школах, функционирующих в сложных 

социальных условиях" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лесосибирск 2020г 



 

План взаимодействия 

Направление 

взаимодействия 
Мероприятия  Ожидаемый результат 

Обмен опытом 

практической 

деятельности педагогов. 

Посещение уроков, 

мастер-классов. 

Знакомство с 

инновационными 

методическими 

способами и приемами 

деятельности. 

Знакомство с 

документацией по 

регламенту работы. 

Собеседование. 
Внесение изменений в 

регламент работы. 

Аудит механизмов 

деятельности по 

направлениям: 

- организация проектно-

исследовательской 

деятельности, 

- ВШК, 

- использование 

результатов внешней 

оценки в практической 

деятельности. 

Представление системы 

работы по 

направлениям. 

Получение оценки 

механизмов, советов по 

их изменению, внесение 

изменений в регламент 

деятельности. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Циклограмма в рамках взаимодействия МБОУ "СОШ №6" и МБОУ "СОШ №9". 

Мероприятия Участники Сроки  Ожидаемый результат 

Представление системы 

работы по организации 

проектно-исследовательской 

деятельности 

Администрация  

МБОУ "СОШ №6" и МБОУ 

"СОШ №9" 

Декабрь 2020 г. Получение оценки 

механизмов, советов по их 

изменению, внесение 

изменений в регламент по 

организации проектно-

исследовательской 

деятельности. 

Собеседование по теме 

"Организация проектно-

исследовательской 

деятельности учащихся" 

Внесение изменений в 

регламент работы по 

организации проектно-

исследовательской 

деятельности. 

 

Посещение мастер-классов 

учителей СОШ №9 

педагогами СОШ №6 

(организация проектно-

исследовательской 

деятельности учащихся) 

 

Учителя предметники  

СОШ №9 и СОШ №6 

Февраль 2021 г. Знакомство с 

инновационными 

методическими способами и 

приемами деятельности. 

Представление системы 

работы по ВШК и 

использованию результатов 

внешней оценки в 

практической деятельности. 

Администрация  

МБОУ "СОШ №6" и МБОУ 

"СОШ №9" 

Март 2021 г. Получение оценки 

механизмов, советов по их 

изменению, внесение 

изменений в регламент по 

ВШК и использованию 

результатов внешней оценки 

в практической 

деятельности. 



Собеседование по теме " 

Использованию результатов 

внешней оценки в 

практической деятельности, 

ВШК" 

Администрация  

МБОУ "СОШ №6" и МБОУ 

"СОШ №9" 

Апрель 2021 г. Внесение изменений в 

регламент работы по ВШК и 

использованию результатов 

внешней оценки в 

практической деятельности. 

 

Посещение мастер-классов 

учителей СОШ №9 

педагогами СОШ №6 

(использованию результатов 

внешней оценки в 

практической деятельности) 

 

Учителя предметники  

СОШ №9 и СОШ №6 

Знакомство с 

инновационными 

методическими способами и 

приемами деятельности. 

Собеседование 

"Планирование совместной 

деятельности по 

повышению качества 

образования" 

 

Администрация  

МБОУ "СОШ №6" и МБОУ 

"СОШ №9" 

Май 2021 г. План работы по 

взаимодействию на 2021-

2022 уч.год 

 

 


