
План 

реализации городского социально значимого проекта  

«Мир один для всех» 

на 2020/2021 учебный год 

 

Дата Мероприятие Предполагаемый 

результат 

Материалы (рекламные, 

методические, организационные и 

т.д.) 

1 2 4 5 

1 

сентября 

– 23 

октября 

Реклама в СМИ о 

проекте «Мир один 

для всех» 

Сформированность 

представлений 

обучающимися 

школ города о 

проекте «Мир один 

для всех» 

Рекламные посты и посты о 

проведенных медиа мероприятиях. 

1 

сентября 

– 23 

октября 

Поиск социальных 

партнеров, 

включение их в 

реализацию проекта 

Сформированность 

команды проекта 

(включенность 

школ: №104, 129, 

124, 25, 104 

филиал) 

Рекламные посты и посты о 

проведенных медиа мероприятиях. 

28.10-8.11 Консультации 

педагогами 

М(с)КОУ «СОШ № 

57 г. Челябинска» 

участников проекта 

Сформированность 

представлений у 

участников 

команды проекта 

об особенностях 

работы по проекту 

и об особенностях 

требований к 

разработке 

методических и 

практикоориентиро

ванных материалов 

проекта 

Материалы по психолого-

методическому сопровождению 

18.11 Сбор целевой 

группы проекта 

(МАОУ «СОШ № 

104 г. Челябинска», 

МАОУ «СОШ № 

104 г. Челябинска, 

филиал», МАОУ 

«СОШ № 25 г. 

Челябинска», МАОУ 

«СОШ № 124 г. 

Челябинска», МБОУ 

«СОШ № 129 г. 

Челябинска») по 

совместному 

планированию 

действий 

Составлен план 

совместных 

действий по 

проекту. 

План действий 

18.11-

23.11 

Разработка 

презентаций, игр для 

квеста по 

профориентации для 

обучающихся 

М(с)КОУ «СОШ № 

57 г. Челябинска» 

Сформированность 

представлений у 

участников 

команды об 

особенностях 

выбора материалов 

для квеста и 

Внутришкольная работа по 

разработке игр для квеста, 

презентаций 



2 
 

презентаций. 

Командная 

внутришкольная 

работа по 

реализации проекта 

(команды школ 

МАОУ «СОШ № 

104 г. Челябинска», 

МАОУ «СОШ № 

104 г. Челябинска, 

филиал», МАОУ 

«СОШ № 25 г. 

Челябинска», 

МАОУ «СОШ № 

124 г. Челябинска», 

МБОУ «СОШ № 

129 г. 

Челябинска».) 

20.11 Анкетирование 

обучающихся 

М(с)КОУ «СОШ № 

57 г. Челябинска» по 

проблеме проекта 

Разработаны 

вопросы 

анкетирования  

Анкета                      

23.11 Сбор участников 

проекта по 

организации 

практической части 

проекта. 

Презентация 

продукта 

(презентаций, игр 

для квеста). 

Собеседование. 

 Презентация 

материалов 

практической части 

проекта. 

Презентации и квест по 

профориентации 

26.11 Проведение квеста Понимание 

обучающимися 

МСКОУ №57 

г.Челябинска 

возможностей 

профессиональной 

ориентации для 

социальной 

адаптации 

Квест, буклеты  и презентации по 

профориентации  

1.12-25.12 Взаимодействие с 

соц. партнерами 

(центры занятости, 

предприятия города: 

ЖЭКи, центры по 

благоустройству, 

строительные 

компании, столовые, 

гостиницы) по 

созданию видео 

презентаций о 

возможностях  

Создание 

совместного с 

соц.партнерами 

города плана 

работы  

Видео-презентация, подкасты, 

интервью  



3 
 

трудоустройства 

выпускников  

М(с)КОУ «СОШ № 

57 г. Челябинска» 

21.12-

27.12 

Новогодний 

вернисаж профессий   

Организация 

праздника 

Сценарий праздника 

11.01-

29.01 

Создание видео 

презентаций о 

возможностях 

обучения и 

трудоустройства 

выпускников с 

участием 

представителей 

предприятий: 

центров занятости, 

ЖЭКов, центров по 

благоустройству, 

строительных 

компании, столовых, 

гостиниц, СУЗов, их 

трансляция 

 

Готовность 

видеопрезентаций 

Понимание детьми 

с ОВЗ 8 вида 

М(с)КОУ «СОШ № 

57 г. Челябинска» 

возможностей 

профессиональной 

траектории 

развития. 

Видео-презентации, репортажи 

01.02-

26.03 

Организация 

классных часов, 

встреч или 

видеоконференций 

для  выпускников  

школы М(с)КОУ 

«СОШ № 57 г. 

Челябинска» с 

участием  

представителей 

СУЗов, центров 

занятости, 

предприятий города  

Организация 

классных часов, 

встреч для  

выпускников  

школы 8 вида с 

участием  

представителей 

СУЗов, центров 

занятости 

Понимание 

обучающимися 

М(с)КОУ «СОШ № 

57 г. Челябинска» 

возможностей 

профессиональной 

ориентации с 

целью социальной 

адаптации 

Методические материалы для  

классных часов, встреч, фото, видео 

материалы о событиях. Сценарий 

встреч и видео конференций 

01.02-

09.02 

Разработка 

презентаций, игр для 

квеста по 

профориентации для 

обучающихся 

МСКОУ «СОШ № 

57 г. Челябинска» 

Сформированность 

представлений у 

участников 

команды об 

особенностях 

выбора материалов 

для квеста и 

презентаций. 

Командная 

внутришкольная 

работа по 

реализации проекта 

(команды школ 

Внутришкольная работа по 

разработке игр для квеста, 

презентаций 
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104, 104филиал, 

124, 25, 129) 

10.12 Сбор участников 

проекта по 

организации 

практической части 

проекта. 

Презентация 

продукта 

(презентаций, 

буклетов, игр для 

квеста). 

Собеседование. 

 Презентация 

материалов 

практической части 

проекта. 

Презентации, буклеты и квест по 

профориентации 

15.02 Проведение квеста Понимание 

обучающимися 

МСКОУ №57 

г.Челябинска 

возможностей 

профессиональной 

ориентации  

Квест, буклеты  и презентации по 

профориентации  

05.04-

09.04 

Анкетирование 

обучающихся 

М(с)КОУ «СОШ № 

57 г. Челябинска» с 

целью анализа 

эффективности 

проекта 

Анализ 

эффективности 

проекта  

Анкеты 

19.04 Командная 

рефлексия проекта  

Анализ 

эффективности 

проекта 

Анализ работы 

 

Координатор инициативной группы проекта     ( ________________ ) 

Педагог-куратор инициативной группы      ( ________________ ) 

 
Директор МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска»               Петрова О.В. 

 

 


