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План мероприятий 

по реализации проекта «Современная школа» 

Цель проекта: внедрение  новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение учащимися базовых навыков и умений, 

повышение мотивации к обучению и вовлеченности в образовательную деятельность. 

 

Направление 

деятельности  

Содержание деятельности Сроки   Ответственные   

Создание 

безбарьерной среды 

для детей с ОВЗ, 

детей - инвалидов 

Реализация паспорта 

доступности объекта 

социальной инфраструктуры 

(школы и прилегающей 

территории) 

В течение года Гончарова 

О.В. 

Совершенствование условий 

для беспрепятственного 

доступа к образовательным 

ресурсам и получения 

образования детей с ОВЗ, 

детей - инвалидов 

По плану ФХД Гончарова 

О.В. 

Прохорова 

Н.С. 

Продолжить внедрение 

электронной мобильной 

школы в образовательный 

процесс 

В течение года Кручинин Д.А. 

Организовать курсовую 

подготовку учителям, 

работающим с детьми с ОВЗ, 

по программе инклюзивного 

образования 

В течение года Светлакова 

Н.В. 

Внедрить интерактивную 

образовательную онлайн – 

платформу uchi.ru, материалы 

Российской электронной 

школы на resh.edu.ru для 

изучения школьных предметов 

дистанционно 

В течение года Ковелина Н.А. 

Учителя - 

предметники 

Реализация новой 

концепции 

предметной области 

«Искусство» 

Разработать контрольно – 

измерительные материалы для 

оценки качества образования 

по учебным предметам 

предметной области 

«Искусство» 

Август, 

сентябрь 

Руководители 

ШМО 

Заключение договоров о 

взаимном сотрудничестве 

школы с учреждениями 

культуры: музыкальной 

школой, художественной 

школой, библиотекой, музеем 

и др. 

Август Соколова Р.Р. 

Провести творческие конкурсы 

на различных уровнях для 

повышения мотивации 

обучающихся к 

В течение года Светлакова 

Н.В. 

Путинцева 

Е.П. 



художественному творчеству 

Подготовить и провести 

школьную олимпиаду по 

учебным предметам 

предметной области 

«Искусство» 

Ноябрь Путинцева 

Е.П. 

Провести интерактивные 

занятия совместно с городским 

краеведческим музеем для 

ознакомления учащихся с 

этнокультурными и 

национальными 

особенностями региона 

В течение года 

(по 

договоренности 

с музеем) 

Добрынина 

Е.А. 

Приобрести оборудование для 

организации художественной 

мастерской, музыкального 

класса 

По 

согласованию 

Гончарова 

О.В. 

Реализация новой 

концепции 

предметной области 

«Технология» 

Посетить с учащимися 

начальных классов 

«Мануфакторию» - детский 

город профессий  для 

знакомства с миром профессий 

Октябрь Классные 

руководители 

Принять участие во 

Всероссийском проекте (урок 

цифры.рф), который развивает 

интерес школьников к 

программированию (провести 

тематические уроки для 

учащихся, пройти тренажеры 

по программированию в 

разных возрастных группах) 

Декабрь - май Учитель 

информатики, 

технологии 

Принять участие в 

Международном  онлайн 

квесте по цифровой 

грамотности среди детей и 

подростков «Сетевичок» 

(сетевичок.рф) – провести 

онлайн – курсы обучения, 

викторины, конкурсы 

рисунков, тестирование. 

Сентябрь - 

декабрь 

Классные 

руководители 

Принять участие в 

мероприятиях 

профессионального и 

личностного самоопределения 

федерального 

образовательного проекта 

«Навигатум» 

В течение года Сирина  Е.Н. 

Ознакомить учащихся с тремя 

или четырьмя видами 

профессиональной 

деятельности из разных сфер 

через участие во 

Всероссийскихоткрытых 

В течение года Сирина  Е.Н. 



онлайн – уроках 

«Проектория», направленных 

на раннюю профориентацию 

школьников 

Обеспечить реализацию 

практической части 

предметной области 

«Технология» (закупить 

необходимое оборудование 

для мастерских) 

Июль, август Ковелина Н.А. 

Путинцева 

Е.П. 

Гончарова 

О.В. 

Принять участие во 

Всероссийском проекте ранней 

профориентации школьников 6 

– 9 классов «Билет в будущее» 

(bilet-help.worldskitls.ru) 

 В течение года Ковелина Н.А. 

Обучить школьников 

профессиям на базе детских 

технопарков, организаций 

дополнительного образования 

В течение года Ковелина Н.А. 

Реализация новой 

концепции 

предметной области 

«Физическая 

культура» 

Подготовить мотивированных 

школьников к выполнению 

нормативов Всероссийского 

физкультурно – спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

В течение года Учителя 

физкультуры 

Принять участие во 

Всероссийских спортивных 

соревнованиях (играх) 

школьников «Президентские 

состязания» 

По отдельному 

плану 

Учителя 

физкультуры 

Включить в план внеурочной 

деятельности, план 

дополнительного образования 

спортивно – оздоровительное 

направление. Организовать 

спортивные секции. 

Август Светлакова 

Н.В. 

Разработать тесты для 

прохождения промежуточной 

аттестации по учебному 

предмету «Физическая 

культура» 

Сентябрь, 

октябрь 

Ширяева С.П. 

Принять участие во 

Всероссийской олимпиаде 

школьников по физической 

культуре 

По плану Учителя 

физкультуры 

Кузнецова 

Н.Ю. 

Провести мероприятия по 

формированию 

антидопингового 

мировоззрения и поведения 

учащихся 

Октябрь Учителя 

физкультуры 

 

Приобрести необходимое 

оборудование, инвентарь для 

занятий физической культурой 

Июнь - август Гончарова 

О.В. 



Заключить договор о 

сотрудничестве с 

учреждениями 

дополнительного образования. 

Провести совместные 

спортивные мероприятия  

Август Соколова Р.Р. 

Светлакова 

Н.В. 

Реализация новой 

концепции 

географического 

образования  

Включить изучение курса 

(модуля) «география родного 

края» во внеурочную 

деятельность основного 

общего образования 

Июнь - август Светлакова 

Н.В. 

Принять участие в 

географическом квесте по 

родному городу. 

Сентябрь Учитель 

географии 

Провести конкурс знатоков 

картографии в рамках 

предметной недели  

По плану ШМО Путинцева 

Е.П. 

Воспользоваться 

дистанционной 

информационно – 

образовательной средой 

«Российская электронная 

школа» ( resh.edu.ru) для 

достижения высокого уровня 

географической подготовки 

 По мере 

необходимости 

Путинцева 

Е.П. 

Крапивина 

Т.С. 

Подготовить участников НПК, 

конференций, олимпиад по 

географии 

По плану ШМО Крапивина 

Т.С. 

Организовать экскурсии  парк, 

Заповедник, экспедиции  

полевые практики учащихся, 

увлеченных географией 

Май, июнь Крапивина 

Т.С. 

Оформление тематических 

выставок в школьной 

библиотеке и музее по теме: 

«География родного края» 

По отдельному 

плану 

Клементьева 

С.В. 

Добрынина 

Е.А. 

Реализация новой 

концепции учебного 

предмета «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

(ОБЖ) 

Приобрести интерактивные 

тренажерные системы по 

ОБЖ: «Реаниматор», 

интерактивный 3 D макет 

лаборатории «Основы 

электробезопасности» и др. 

Июнь - август Гончарова 

О.В. 

Путинцева 

Е.П. 

Организовать обучение 

школьников безопасности на 

дорогах с помощью 

«Лаборатории безопасности» - 

комплексной программы для 

моделирования дорожных 

ситуаций 

По плану 

взаимодействия 

с организацией 

Светлакова 

Н.В. 

Путинцева 

Е.П. 

Провести Неделю 

безопасности, День 

гражданской обороны, в том 

числе с использование онлайн 

Сентябрь, 

октябрь 

Путинцева 

Е.П. 

Овчинникова 

В.А. 



– площадки единый урок.рф  

Разработать контрольно – 

измерительные материалы по 

ОБЖ для проведения 

промежуточной аттестации 

Август - 

сентябрь 

Путинцева 

Е.П. 

Провести Единый урок 

безопасности в сети Интернет 

по материалам онлайн – 

площадки единый урок.рф 

Октябрь Ковелина Н.А. 

Кручинин Д.А. 

Организовать участие 

педагогов в бесплатных 

программах повышения 

квалификации по теме 

«Безопасное использование 

сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания 

обучающихся в 

образовательной организации 

на единый урок.рф 

Декабрь, январь Светлакова 

Н.В. 

Руководители 

ШМО 

Принять участие в 

соревнованиях Всероссиского 

общественного детско – 

юношеского движения «Школа 

безопасности» 

В соответствии 

с положением 

соревнований 

Путинцева 

Е.П. 

Овчинникова 

В.А. 

Организовать экскурсию 

учащихся в муниципальную 

службу спасения, познакомить 

с профессией спасатель 

Март Путинцева 

Е.П. 

Реализация новой 

концепции учебного 

предмета 

«Обществознание»  

Организовать участие 

школьников в проекте 

«Онлайн – уроки финансовой 

грамотности (dni-fg.ru) 

По расписанию 

портала 

Рябова Е.В. 

Шумкова А.Н. 

Принять участие во 

Всемирной неделе 

предпринимательства, едином 

уроке прав человека, в том 

числе с использованием 

онлайн – площадки единый 

урок.рф 

Ноябрь, декабрь Добрынина 

Е.А. 

Принять участие в 

мероприятиях школьного 

волонтерского движения: 

акция «Посади дерево», «За 

здоровый образ жизни», 

«Помоги ветерану» и др. 

По плану Сирина Е.Н. 

Классные 

руководители 

Участие во Всероссийской 

олимпиаде по финансовой 

грамотности на fin-olimp.ru  

  Сентябрь - 

март 

Шумкова А.Н. 

Рябова Е.В. 

Работа в единой 

информационной системе 

«Добровольцы России» для 

организации волонтерского 

В течение года Сирина Е.Н. 



движения в школе 

 

План мероприятий 

по реализации проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

Цель проекта: создание условий для повышения компетентности родителей 

обучающихся в вопросах образования и воспитания,    предоставление  услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей.  

 

Направление 

деятельности  

Содержание деятельности Сроки   Ответственные   

Повышение 

правовой культуры в 

области семейного 

права 

 Обучение родителей  работе 

с материалами федерального 

портала информационно – 

просветительской поддержки 

родителей ruroditel.ru  

(консультационная помощь, 

советы специалистов по 

вопросам воспитания и 

обучения детей) 

Сентябрь - 

ноябрь 

Сирина Е.Н. 

Кручинин Д.А. 

Практикум – семинар для 

педагогов по обучению 

родителей  работе с 

материалами федерального 

портала информационно – 

просветительской поддержки 

родителей ruroditel.ru   

Сентябрь Сирина Е.Н. 

Кручинин Д.А. 

Проведение Единых дней 

профилактики для родителей 

обучающихся с 

привлечением специалистов 

различных организаций 

города в области 

предупреждения 

правонарушений, в области 

правовой защиты и т.д. 

В течение года  

(1 раз в 

четверть) 

Светлакова Н.В. 

Пополнение странички 

педагога – психолога на сайте 

школы 

В течение года Сирина Е.Н. 

Кручинин Д.А. 

Обновление информации на 

информационных стендах 

В течение года Светлакова Н.В. 

Ковелина Н.А. 

Профилактика 

семейного 

неблагополучия и 

социального 

сиротства 

Обновление банка данных о 

неблагополучных семьях и 

семьях группы риска 

Сентябрь, май Классные 

руководители 

Взаимодействие с ТКДН и 

ЗП, органами опеки, ОВД 

ПДН 

В течение года Светлакова Н.В. 

Привлечение родителей к 

организации совместной 

деятельности: спортивные 

праздники, мастер – классы, 

творческие мастерские, 

тренинги и др. 

В течение года 

(по 

отдельному 

плану) 

Светлакова Н.В. 

Овчинникова 

В.А. 

Сирина Е.Н. 



Рейды в неблагополучные 

семьи и семьи группы риска 

По 

необходимости 

Классные 

руководители 

Оформление 

информационного стенда с 

телефонами и адресами 

служб по охране прав детей 

Сентябрь Клементьева 

С.В. 

Сирина Е.Н. 

Психолого – 

педагогическая и 

консультационная 

помощь 

Организация тренингов – 

практикумов: 

 - «Семейное общение»; 

- «Помощь детям в 

подготовке домашних 

заданий»; 

- «Как помочь ребенку 

выбрать занятия по 

интересам». 

В течение года  

(по плану 

работы 

педагога – 

психолога) 

Сирина  Е.Н. 

Индивидуальные 

консультации с детьми и 

родителями 

По запросам и 

по ситуации 

Сирина  Е.Н. 

Кузнецова Н.Ю 

Классные родительские 

собрания с привлечением 

педагога – психолога, 

учителя – логопеда, 

медицинского работника 

По плану ВР 

класса 

Классные 

руководители 

Привлечение детей с ОВЗ, 

детей – инвалидов к участию 

в конкурсах, викторинах для 

развития успешности 

школьников с ОВЗ 

В течение года Классные 

руководители 

Организация совместных 

мероприятий для детей с ОВЗ 

для адаптации в коллективе 

По плану ВР 

класса 

Классные 

руководители 

Взаимодействие со 

специалистами Клиники 

дружественной к молодежи 

«Задайте вопрос 

специалисту» 

По плану 

встреч 

Клиники 

Клементьева 

С.В. 

Сирина Е.Н. 

Пропаганда 

семейных традиций и 

ценностей 

Деятельность школьного 

родительского клуба «Мы 

вместе» 

По отдельному 

плану 

Светлакова Н.В. 

Организация мастер – 

классов для родителей, 

педагогов и учащихся, 

посвященных Дню матери 

Ноябрь Светлакова Н.В. 

Сергеева Г.А. 

Ковелина Н.А. 

Организация и проведение 

Дней открытых дверей 

Декабрь, 

апрель 

Светлакова Н.В. 

Ковелина Н.А. 

Участие в работе 

муниципального 

родительского комитета 

В течение года Светлакова Н.В. 

Организация школьного 

конкурса «Самая творческая 

семья» 

По плану ВР 

школы 

Светлакова Н.В. 

Ковелина Н.А. 

Путинцева Е.П. 

Формирование 

ответственной и 

Организация родительского 

патруля (по профилактике 

По плану 

работы отряда 

Михайлис И.В. 



позитивной 

родительской 

позиции 

ДДТТ) ЮИД 

Привлечение родительской 

общественности к участию в 

жюри конкурсов, в качестве 

экспертов на НПК и др. 

В течение года Светлакова Н.В. 

Чествование активных 

родителей по итогам 

учебного года на 

Торжественном приеме 

Директора школы 

Май Светлакова Н.В. 

Овчинникова 

В.А. 

Участие родительской 

общественности в 

коллективных городских 

мероприятиях 

По плану 

работы 

Комитета 

Светлакова Н.В. 

Опрос родителей по 

удовлетворенности 

деятельностью ОУ 

1 раз в 

полугодие 

(октябрь, 

апрель) 

Сирина Е.Н. 

 

План мероприятий 

по реализации проекта «Цифровая образовательная среда» 

Цель проекта: создание условий для внедрения   современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и 

самообразованию у обучающихся   всех  уровней, путем обновления информационно-

коммуникационной инфраструктуры, подготовки педагогических кадров.  

 

Направление 

деятельности  

Содержание деятельности Сроки   Ответственные   

Повышение 

квалификации в 

области ИКТ на 

рабочем месте 

Повышение 

квалификации педагогов в 

области современных 

технологий онлайн - 

обучения 

В течение года 

по отдельному 

плану 

Светлакова 

Н.В. 

Ковелина Н.А. 

Индивидуальные и 

групповые ИКТ 

консультации для 

педагогов 

В течение года Кручинин Д.А. 

Взаимопосещение уроков 

и внеурочных занятий с 

целью обмена опытом по 

внедрению и 

использованию в 

образовательном процессе 

ИКТ  

В течение года Руководители 

ШМО 

Прохождение курсовой 

подготовки педагогов с 

помощью электронной 

платформы МЭО 

По отдельному 

плану 

Кручинин Д.А. 

Реализация проекта 

Мобильная 

электронная  школа 

Мастер – классы для 

учителей по работе с 

системой «Мобильное 

электронное устройство» 

(МЭО) на mob-edu.ru , 

В течение года Ковелина Н.А. 

Кручинин Д.А. 



чтобы обеспечить 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию обучения, 

сформировать навыки 

самостоятельного поиска 

и обработки информации 

у школьников 

Взаимопосещение уроков  

и внеурочных занятий с 

целью обмена опытом по 

работе в МЭО 

В течение года Светлакова 

Н.В. 

Руководители 

ШМО 

Индивидуальные и 

групповые консультации 

по работе с системой 

МЭО 

В течение года Кручинин Д.А. 

Опрос учащихся по 

использованию МЭШ 

Ноябрь  Кручинин Д.А. 

Практика 

дистанционных 

технологий в 

обучении 

Участие педагогов во 

Всероссийском проекте 

«Урок цифры» 

(урокцифры.ру), который 

развивает интерес 

школьников к 

программированию 

В течение года Руководители 

ШМО 

Проведение тематических 

уроков с онлайн – 

тренажерами по 

программированию 

В течение года Руководители 

ШМО 

Участие в 

Международном онлайн – 

квесте «Сетевичок» 

В течение года Руководители 

ШМО 

Включение в план 

внеурочной деятельности 

для 5 – 8 классов курса 

«Основы 

прототипирования» 

Август  Ширяева С.П. 

Кручинин Д.А. 

Работа со страницей 

«Интернет – приемная» на 

сайте школы 

В течение года Кручинин Д. А. 

Предметная 

проектная 

деятельность с 

использованием 

ИКТ 

Реализация основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ цифрового и 

гуманитарного профиля 

В течение года Светлакова 

Н.В. 

Использование ИКТ в 

урочной и внеурочной 

деятельности  

В течение года Светлакова 

Н.В. 

Ковелина Н.А. 

Организация и 

проведение 

интерактивных уроков, 

включение в уроки 

интерактивных заданий 

В течение года Ковелина Н.А. 

Руководители 

ШМО 



для разного уровня 

мотивации. 

Проведение предметных 

олимпиад по материалам 

платформы «Учи.ру» 

В течение года Ковелина Н.А. 

Кузнецова 

Н.Ю. 

Совершенствование 

МТБ 

Обновление МТБ для 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

Адаптированным 

образовательным 

программам через участие 

в программе «Доступная 

среда» 

В течение года Соколова Р.Р. 

Гончарова О.В. 

Закупка оборудования в 

образовательной 

организации для 

внедрения цифровой 

модели образовательной 

цифровой среды 

В течение года Соколова Р.Р. 

Гончарова О.В. 

Кручинин Д.А. 

 

План мероприятий 

по реализации проекта «Успех каждого ребенка» 

Цель проекта: сформировать эффективную систему выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанную на принципах справедливости, 

всеобщности и направленную на самоопределение и профессиональную ориентацию 

обучающихся. 

Направление 

деятельности  

Содержание 

деятельности 

Сроки   Ответственные   

Подготовить 

нормативно – 

правовые акты, 

которые 

регламентируют 

развитие 

успешности 

учащихся 

Разработать, 

скорректировать и 

утвердить: 

- часть ООП, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений, учебные 

планы и планы 

внеурочной 

деятельности; 

- Положение об 

олимпиаде школьников; 

- План подготовки 

учащихся к участию во 

Всероссийской 

олимпиаде школьников; 

- Программу психолого – 

педагогической 

поддержки одаренных и 

способных школьников; 

- Программу «Одаренные 

дети»; 

- Положение о 

портфолио 

Июнь - сентябрь Светлакова Н.В. 

Кузнецова Н.Ю. 

Руководители ШМО 

Сирина Е.Н. 



обучающегося; 

- План проведения 

предметных и 

метапредметных недель 

Обеспечить 

информационную 

поддержку 

развитию 

успешности 

учащихся 

Создать банк 

олимпиадных заданий по 

всем предметам учебного 

плана 

Август - сентябрь Руководители ШМО 

Разместить на 

официальном сайте 

школы информацию по 

вопросам подготовки к 

Всероссийской 

олимпиаде школьников 

Постоянно Кручинин Д.А. 

Кузнецова Н.Ю. 

Составить план – график 

олимпиад, конкурсов, 

интеллектуальных 

марафонов, викторин на 

учебный год 

Август Кузнецова Н.Ю. 

Светлакова Н.В. 

Выявить перечень 

школьных, 

муниципальных, 

региональных, 

всероссийских и других 

олимпиад и конкурсов; 

ознакомить 

обучающихся, и их 

родителей, учителей с 

положениями, условиями 

и графиком их 

проведения 

В течение года Светлакова Н.В. 

Кузнецова Н.Ю. 

Размещать информацию 

о конкурсах, олимпиадах 

различной 

направленности на 

информационных 

стендах 

Постоянно Кузнецова Н.Ю. 

Овчинникова В.А. 

Обеспечить 

взаимодействие 

школы с 

федеральными и 

региональными 

программами 

поддержки 

одаренных и 

талантливых  

детей 

Заключить договор о 

сотрудничестве с 

региональным детским 

технопарком 

«Кванториум» 

Август Соколова Р.Р. 

Принять участие во 

Всероссийских открытых  

онлайн – уроках 

«Проектория», 

направленных на 

раннюю 

профориентацию 

школьников в 

соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

В течение года Сирина Е.Н. 



компетенциями 

(профессиональными 

областями деятельности) 

Принять участие в 

мероприятиях 

профессионального и 

личностного 

самоопределения 

федерального 

образовательного 

проекта «Навигатум» 

В течение года Сирина Е.Н. 

Принять участие во 

Всероссийском проекте 

ранней профориентации 

школьников 6 – 9 классов 

«Билет в будущее» (bilet-

help.worldskitls.ru) 

В течение года Сирина Е.Н. 

Организовать и провести 

практико – 

ориентированные 

семинары для 

выпускников школы с 

участием представителей 

общественности и 

родителей по выбору 

профессии 

В течение года Сирина Е.Н. 

Ковелина Н.А. 

Организовать 

методическую 

работу с 

учителями по 

развитию 

успешности 

учащихся 

Организовать семинар – 

практикум по 

распространению 

лучшего опыта 

подготовки учащихся к 

олимпиадам 

В течение года Кузнецова Н.Ю. 

Руководители ШМО 

Организовать повышение 

квалификации учителей 

по вопросам подготовки 

к олимпиадам через 

курсовую подготовку 

В течение года Светлакова Н.В. 

Подготовить и провести 

педагогический совет по 

результативности 

участия учащихся в 

федеральных, 

региональных и 

муниципальных проектах 

Апрель Светлакова Н.В. 

Ковелина Н.А. 

Организовать открытые 

занятия внеурочной 

деятельности с 

учащимися группы риска 

с целью развития 

интересов и склонностей 

Ноябрь, март Светлакова Н.В. 

Провести обучающий 

семинар для учителей по 

использованию 

Декабрь Ковелина Н.А. 

Сирина Е.Н. 



материалов федерального 

проекта «Навигатум»: 

изучение игровых 

модулей 

«Профессионально 

важные качества», с 

помощью тьютора, 

педагога – психолога, 

использование цикла 

готовых учебных занятий 

для построения 

индивидуальной 

образовательной 

траектории учащихся 

Мастер – классы 

учителей – 

предметников, чьи дети 

успешно сдали ГИА по 

предмету 

Октябрь, апрель Руководители ШМО 

Организовать 

работу с 

родителями 

(законными 

представителями) 

по развитию 

успешности 

учащихся 

Организовать лекторий 

для родителей по 

ознакомлению с 

особенностями обучения 

и воспитания одаренных 

и мотивированных детей 

В течение года Кузнецова Н.Ю. 

Сирина Е.Н. 

Организовать 

индивидуальные 

консультации для 

родителей по подготовке 

учеников к 

Всероссийской 

олимпиаде школьников  

В течение года Кузнецова Н.Ю. 

Учителя - 

предметники 

Организовать 

анкетирование родителей 

по планированию 

внеурочной деятельности 

на новый учебный год 

Май Светлакова Н.В. 

Организовать 

анкетирование родителей 

по  удовлетворению 

внеурочной 

деятельностью и 

дополнительным 

образованием в ОУ 

Октябрь Классные 

руководители 

Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов способных и 

талантливых детей 

В течение года 

(по мере 

выявления таких 

детей) 

Руководители 

кружков и секций, 

учителя – 

предметники) 

Обеспечить 

контроль за 

обеспечением 

развития 

Анализ результатов 

участия учащихся во 

Всероссийской 

олимпиаде школьников 

Апрель Кузнецова Н.Ю. 



успешности 

учащихся 

Выявить ресурсы, 

необходимые для 

обеспечения качества 

подготовки обучающихся 

к выбранным 

олимпиадам и конкурсам 

Май - июнь Светлакова Н.В. 

Гончарова О.В. 

Организовать 

образовательное 

пространство школы для 

работы с 

мотивированными 

учащимися (учебные 

планы, планы 

внеурочной 

деятельности, 

индивидуальные 

образовательные 

траектории, расписание 

занятий и др.) 

Август - сентябрь Светлакова Н.В. 

Ковелина Н.А. 

Ширяева С.П. 

Проконтролировать, как 

учителя включают в 

уроки, внеурочную 

деятельность задания 

олимпиадного цикла 

В течение года 

(взаимопосещение 

уроков и 

внеурочных 

занятий) 

Руководители ШМО 

Проанализировать 

количество участников 

конкурсов, конференций, 

интеллектуальных 

марафонов, в том числе 

дистанционных 

1 раз в квартал Кузнецова Н.Ю. 

Сирина Е.Н. 

Проконтролировать 

индивидуальную работу 

с мотивированными 

учащимися 

В течение года Кузнецова Н.Ю. 

Руководители ШМО 

Проанализировать 

текущую, 

промежуточную и 

итоговую успеваемость 

для выявления 

школьников с высокими 

показателями 

В течение года Кузнецова Н.Ю. 

Руководители ШМО 

 

План мероприятий 

по реализации проекта «Учитель будущего» 

Цель проекта:   создание условий для внедрения национальной системы 

профессионального роста, повышения уровня профессионального мастерства 

педагогических работников.  

 

Направление 

деятельности  

Содержание деятельности Сроки   Ответственные   

Организационно – 

правовое 

управление 

Внесение необходимых 

коррективов в локальные 

акты школы: положения, 

Август Соколова Р.Р. 

Светлакова Н.В. 

Ковелина Н.А. 



должностные инструкции 

Издание необходимых 

приказов, закрепление 

ответственных 

координаторов 

Август Соколова Р.Р. 

  

Организация и проведение 

городского семинара в 

форме деловой игры 

«Профстандарт. Чему еще 

нужно учить педагогов?» 

Ноябрь   Светлакова Н.В. 

Руководители ШМО 

Смотр учебных кабинетов Октябрь Светлакова Н.В. 

Руководители ШМО 

Практическое занятие с 

педагогами  «Разработка 

Индивидуальной 

программы 

профессионального 

развития педагога» (ИППР) 

Сентябрь Светлакова Н.В. 

Руководители ШМО 

Внедрение новой 

модели аттестации 

педагогически 

кадров 

Создание перспективного 

графика аттестации 

педагогических кадров 

Август Светлакова Н.В. 

Создание перспективного 

плана повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки педагогов 

Август Светлакова Н.В. 

Проведение мониторинга 

профессиональных 

затруднений педагогов  

В течение года Светлакова Н.В. 

Участие педагогов в 

добровольной независимой 

оценке профессиональной 

квалификации. 

В течение года Светлакова Н.В. 

Организация 

профессиональной 

переподготовки педагогов 

По мере 

необходимости 

Светлакова Н.В. 

Переход на новую 

модель 

учительского 

роста 

Презентация  региональной 

модели учительского роста 

на Совещании при завуче 

Сентябрь Светлакова Н.В. 

Участие выпускников в 

профессиональных пробах 

по педагогическим 

специальностям 

По 

договоренности   

Сирина Е.Н. 

Ширяева С.П. 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства: «Учитель года 

России», конкурс к юбилею 

А.С. Макаренко, «Воспитать 

человека», «Самый 

классный Классный» идр. 

По плану ИРО и  

Комитета 

Светлакова Н.В. 

Формирование списка 

учителей до 35 лет для их 

вовлечения в различные 

Август Светлакова Н.В. 

Шумкова Т.Ю. 



формы поддержки и 

сопровождения в первые 3 

года работы 

Участие педагогов в работе 

профессиональных 

ассоциаций, программах 

обмена опытом и лучшими 

практиками 

В течение года Руководители ШМО 

Организация 

сетевых 

сообществ 

педагогов 

Деятельность ШМО по 

направлениям: 

- оптимизация условий 

образовательного процесса; 

- анализ результатов 

профессиональной  

деятельности; 

- создание условий для 

обеспечения качества 

образования; 

В течение года Руководители ШМО 

Методическое 

сопровождение и 

социальная поддержка 

молодых педагогов 

В течение года Светлакова Н.В. 

Педагоги - наставники 

Развитие наставничества, 

работа школы с молодыми 

учителями 

В течение года Светлакова Н.В. 

Педагоги - наставники 

Участие Администрации и 

педагогов школы в Единых 

информационно – 

методических днях 

различного уровня 

По отдельному 

плану 

Светлакова Н.В. 

Ковелина Н.А. 

Заседания ШМО по 

проблеме «Новые задания 

ОГЭ» 

По плану ШМО Руководители ШМО 

 

 


