Планирование и календарный план основных мероприятий Проекта
«Книга года: выбирают дети» 2016-2017 уч.г. ГБОУ Школа №1374 г.Москва
Деятельность образовательного учреждения

Дедлайны работ
для участников

Сентябрь 2016 г.
1.Установочный этап. Знакомство с концепцией Проекта.
1.1 Заполнение заявки от учреждения на knigadeti.ru
2.1 Оформление договора с Оргкомитетом.
3.1 Получение консультаций по общим вопросам, связанным с Проектом – по телефону или электронной почте.
4.1 Определение состава педагогов, курирующих Проект в учреждении, формирование детских читательских групп.
5.1 Представление Проекта на педагогических советах и родительских собраниях в учреждении.
6.1 Передача Оргкомитету сведений о числе читательских групп, количестве детей-участников, кураторах.
7.1 Планирование работы по Проекту в учреждении.
8.1 Изучение кураторами информационных материалов на сайте Проекта knigadeti.ruи ресурсах социальных сетей, знакомство детей с интернет-ресурсами по Проекту.
9.1 Консультации для кураторов по оформлению Проекта как системы воспитательной работы или
групповой проектной/исследовательской работы детей.
2.Этап реализации образовательной программы Проекта. Презентации читательских групп, социологический опрос, акции.
2.1
Получение по электронной почте и изучение кураторами комплекта методических материалов № 1 «Общая информация о проекте. Правила проекта. Планирование работы».
2.2
До 10.10.2016 утверждение общего плана работы по Проекту в учреждении, отправка плана работы в Оргкомитет.
2.3 Получение по электронной почте и изучение кураторами комплекта методических материалов
№ 2 «Система мероприятий в проекте. Презентации читательских групп, социологический опрос, занятия, акции».
2.4
Участие кураторов в первом методическом семинаре.
2.5
Консультации для кураторов по оформлению Проекта как системы воспитательной работы или
групповой проектной/исследовательской работы детей.
2.6
Проведение кураторами одного (двух) занятий с детьми по программе Проекта.
2.7
Участие читательских групп в акциях, межшкольных и внешкольных мероприятиях, объявленных Оргкомитетом.

Сроки реализации в учреждении (для заполнения)
Сентябрь 2016 г.

Октябрь 2016 г.

Октябрь 2016 г.

10 октября
17 октября
31 октября

10 октября
20 октября
31 октября

2.8
Организация встречи детей с авторами конкурсных книг по запросу учреждения.
2.9
До 17.10.2016 передача кураторами в Оргкомитет визиток читательских групп, фотографий
кураторов.
2.10 До 31.10.2016 передача кураторами в Оргкомитет результатов социологического опроса.
3.Этап реализации образовательной программы Проекта.
Чтение и оценка детьми конкурсных книг, сбор данных оценки.

Ноябрь 2016 г.

Ноябрь 2016 г.

3.1
Получение по электронной почте и изучение кураторами комплекта методических материа- 17 ноября
лов № 3 «Критериальный метод оценки книг».
3.2
Участие кураторов во втором методическом семинаре.
3.3
Консультации для кураторов по использованию инструмента сбора данных оценивания конкурсных книг.
3.4
Проведение кураторами одного (двух) занятий с детьми по программе Проекта.
3.5
До 17.11.2016 передача кураторами в Оргкомитет списков критериев читательских групп, результатов акции.
3.6
Получение учреждением комплектов конкурсных книг.
3.7
Распределение конкурсных книг и документации в читательских группах в соответствии с инструкцией Оргкомитета.
3.8
Выдача детям-участникам «Удостоверений эксперта» и «Свидетельств» кураторам.
3.9
Организация куратором процесса чтения и книгооборота в читательских группах.
3.10 Получение по электронной почте и изучение кураторами комплекта методических материалов № 4 «Инструмент сбора данных оценивания».
3.11 Проба кураторами инструмента сбора данных.
3.12 Текущий сбор данных оценивания конкурсных книг.
3.13 Проведение кураторами одного (двух) занятий с детьми по программе Проекта.
3.14 Участие читательских групп в акциях, межшкольных и внешкольных мероприятиях, объявленных Оргкомитетом.
3.15 Организация встречи детей с авторами конкурсных книг по запросу учреждения.
3.16 Получение по электронной почте и изучение кураторами комплекта методических материалов № 5 «Творческие конкурсы в проекте».
3.17 Консультации для кураторов по организации процесса экспертного чтения и творческих конкурсов.

18 ноября

4.Этап реализации образовательной программы Проекта. Чтение и оценка детьми конкурсных Декабрь 2016 г.
книг, сбор данных оценки. Старт творческих конкурсов.

Декабрь 2016 г.

4.1
Участие кураторов в третьем методическом семинаре.
20-25 декабря
4.2
Старт творческих конкурсов для детей.
4.3
Проведение кураторами одного (двух) занятий с детьми по программе Проекта.
4.4
Участие читательских групп в акциях, межшкольных и внешкольных мероприятиях, объявленных Оргкомитетом.
4.5
Организация встречи детей с авторами конкурсных книг по запросу учреждения.
4.6
20-25 декабря «Предварительное голосование» Детского жюри: организация кураторами процедуры предварительного голосования для детей.
4.7
Контроль куратором процесса чтения и книгооборота в читательской группе, сбор данных оценивания книг.
4.8
Консультации для кураторов по организации процесса экспертного чтения, творческих конкурсов, по использованию инструмента сбора данных оценивания конкурсных книг.

20-25 декабря

5.Этап реализации образовательной программы Проекта. Чтение и оценка детьми конкурсных Январь 2017 г.
книг, сбор данных оценки. Сбор творческих работ детей, первый тур творческих конкурсов (дошкольники, 1 класс, 9-11 классы).
Заключительный этап реализации Проекта для дошкольников, учащихся 9-11 классов, финальные мероприятия.

Январь 2017 г.

5.1 До 18.01.2017. сбор детских творческих работ и передача электронных вариантов творческих
работ в Оргкомитет (дошкольники, учащиеся 1 классов, 9-11 классов).
5.2 Участие читательских групп в акциях, межшкольных и внешкольных мероприятиях, объявленных Оргкомитетом.
5.3 Организация встречи детей с авторами конкурсных книг по запросу учреждения.
5.4 Контроль куратором процесса чтения и книгооборота в читательской группе, сбор данных оценивания книг.
5.5 Проведение кураторами Первого тура творческих конкурсов в учреждении (дошкольники, учащиеся 1 классов, 9-11 классов).
5.6 До 25.02.2017 передача кураторами в Оргкомитет сведений о результатах Первого тура творческих конкурсов (дошкольники, учащиеся 1 классов, 9-11 классов).
5.7 Получение по электронной почте и изучение кураторами (дошкольники, учащиеся 1 классов, 911 классов) комплекта методических материалов № 6«Заключительный этап и финальные
мероприятия по Проекту».
5.8 Контрольная проверка базы данных оценивания конкурсных книг (дошкольники, 1 класс, 9-11
классов).
5.9 Финальное мероприятие для детей дошкольного возраста, учащихся 1 класса, 9-11 классов в
учреждении.

18 января
25 января

18 января
30 января

5.10
Участие кураторов в четвертом методическом семинаре.
5.11
Консультации для кураторов по оформлению Проекта как групповой проектной/исследовательской работы детей.
5.12
Консультации для кураторов по организации процесса экспертного чтения, творческих
конкурсов, по использованию инструмента сбора данных оценивания конкурсных книг, по проведению финального мероприятия.
5.13
Получение финальных наградных материалов учреждением из Оргкомитета.
5.14
Предоставление Организатору отчета о выполнении программы Проекта кураторами
(дошкольники, учащиеся 1 классов, 9-11 классов).
6.Заключительный этап реализации Проекта. Чтение и оценка детьми конкурсных книг. Сбор Февраль 2017 г.
творческих работ детей, первый тур творческих конкурсов (2-5 классы).
Финальные мероприятия по Проекту для учащихся 2-5 классов.
6.1
До 10.02.2017. сбор детских творческих работ и передача электронных вариантов творческих
10 февраля
работ в Оргкомитет (учащиеся 2-8 классов).
15 февраля
6.2
Проведение кураторами Первого тура творческих конкурсов в учреждении (учащиеся 2-8 классов).
6.3
До 15.02.2017 передача кураторами в Оргкомитет сведений о результатах Первого тура творческих конкурсов (учащиеся 2-8 классов).
6.4
Получение по электронной почте и изучение кураторами (учащиеся 2-8 классов) комплекта
методических материалов № 6 «Заключительный этап и финальные мероприятия по Проекту».
6.5
Участие читательских групп в акциях, межшкольных и внешкольных мероприятиях, объявленных Оргкомитетом.
6.6
Организация встречи детей с авторами конкурсных книг по запросу учреждения.
6.7
Контроль куратором процесса чтения и книгооборота в читательской группе, сбор данных оценивания книг.
6.8
Контрольная проверка базы данных оценивания конкурсных книг (2-8 классы).
6.9
Финальное мероприятие для детей 2-5 классов (общее, г.Москва или в учреждении).
6.10 Консультации для кураторов по организации творческих конкурсов, по использованию инструмента сбора данных оценивания конкурсных книг, по проведению финального мероприятия.
6.11 Получение финальных наградных материалов учреждением из Оргкомитета.
6.12 Предоставление Организатору отчета о выполнении программы Проекта кураторами (2-5 классов).

Февраль 2017 г.

7.Заключительный этап реализации Проекта. Сбор творческих работ детей, первый тур творче- Март 2017 г.
ских конкурсов.
Финальные мероприятия по Проекту для учащихся 6-8 классов.

Март 2017 г.

10 февраля
15 февраля

7.1
Участие читательских групп в акциях, межшкольных и внешкольных мероприятиях, объявленных Оргкомитетом.
7.2
Организация встречи детей с авторами конкурсных книг по запросу учреждения.
7.3
Консультации для кураторов по проведению финального мероприятия.
7.4
Финальное мероприятие для детей 6-8 классов (в учреждении).
7.5
Получение финальных наградных материалов учреждением из Оргкомитета.
7.6
Предоставление Организатору отчета о выполнении программы Проекта кураторами (6-8 классов).
Каникулы в образовательном учреждении на срок реализации Проекта.

октябрь 2016 март 2017 г.

