
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

 реализации программы региональной инновационной площадки «Организация внеурочной деятельности 

обучающихся по программе «История православия Сахалина и Курил» на 2020-2021 учебный год          

Мероприятие Цели Задачи Содержание Сроки 

исполнения/ 

ответственные 

Итоговый 

результат 

Практический этап (пролонгация) (01.09.2020 – 30.04.2021г.г.) 

 

Обеспечение 

информационной 

открытости 

деятельности РИП 

Информационное 

содержание 

«Региональная 

инновационная 

площадка» на 

сайте 

организации 

 

 

 

 

Обеспечение 

информационно

й открытости 

деятельности 

РИП 

На сайте размещена 

подробная 

информации о 

деятельности РИП 

 

 сентябрь 2020-

30 апреля 2021 

года 

Информационное  

содержание раздела 

РИП на сайте 

школы 

Научно-методическое 

сопровождение 

программы внеурочной 

деятельности в ходе ее 

Обеспечение 

научно-

методического 

сопровождения в  

процессе 

Реализация 

программы 

внеурочной 

деятельности в 9 

Организация занятий 

внеурочной 

деятельности 

осуществляется на 

сентябрь 2020 -  

май 2021 года 

Реализация 

программы по 

внеурочной      

деятельности 

«История 



реализация 

 

апробации 

программы по 

внеурочной      

деятельности 

«История 

православия 

Сахалина и 

Курил» 9 класс» 

классе основе Рабочей 

программы во 

внеурочной 

деятельности 

«История православия 

Сахалина и курил» 9 

класс, в соответствии  

с календарно-

тематическим планом 

программы 

внеурочной 

деятельности 

«История православия 

Сахалина и курил»  9 

класс (в 2020-2021 

году)  

православия 

Сахалина и Курил» 

9 класс» в 

соответствии с 

календарно-

тематическим 

планом. 

  Участие в 

областной 

научно-

практической 

конференции 

Участие в областной 

научно-практической 

конференции с 

докладом по теме 

РИП « Организация 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся по 

ноябрь 2020г. Обобщение опыта 

работы 



программе «История 

Православия 

Сахалина и Курил» 

Заключительный этап (01.05.2021 – 21.05.2021 г.г.) 

1.Проведение итоговой 

диагностики по теме 

РИП;  

- анализ результатов, 

сравнительная 

характеристика 

деятельности РИП,  

 

2.размещение 

материала на сайте 

ИРОСО анализ 

результатов 

деятельности РИП;  

 

 

3.отчет о деятельности 

РИП в МОСО. 

Выявить 

эффективность 

реализации по 

результатам 

апробации 

программы 

внеурочной 

деятельности 

 1.Интерпретация и 

сравнительный анализ 

результатов, 

выявление динамики 

результатов. 

 

 

2.Размещение 

подробной 

информации о 

результатах 

деятельности РИП на 

сайте учреждения. 

 

 

3.Отчет о 

деятельности 

04.05. 2021г. 

 

 

 

 

 

май  2021г. 

 

 

 

 

 

май 2021г. 

-Итоговая  

диагностика, 

сравнительный 

анализ и   

интерпретация 

результатов. 

 

-Размещение 

материалов 

результатов 

деятельности  на 

сайте ИРОСО. 

 

 

 

Предоставление 

отчета  о 



региональной 

площадки. 

4. Аналитическая 

справка  

5. Оформление 

научно-методических 

разработок. 

деятельности  РИП 

в министерства 

образования 

Сахалинской 

области 

 


