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План мероприятий
по реализации национального проекта <обраювание

в МБоУ СШ JTs 36 на 2020 год

ль Мероприятия ответственные Сроки
I. Федеральный проект <<Современная школа>>

Щель внедрить новые методы обучения и воспитания, образовательные

обеспечивающие освоение учащимися базовьгх навыков и умений, повышение их
обучению и вовлеченности в образовательrryю деятельность. 

,

технологии,
мотивации к

1.1 Обеспечение внедрения обновлённых примерньtх
основньгх общеобразовательньtх программ

Администроция;
руководители

шIмо,
педагогические

работники

с 01.09.2020

1.2. Обеспечение внедрения ФГОС СОО, в том числе
открьIтие профильньrх кJIассов

Администрация,
руководители

шIмо,
педагогические

работники

с 01.09.2020

1.3. Изучение и подготовка к внедрению методологии и
критериев оценки качества общего образования на
основе практики международньгх исследований
качества подготовки обучающихся через

организацию с педагогическими работниками
оеминаров, методических совещаний с
педагогйческими работниками на муниципttльном

уровне; их rIастие в вебинарах, конференциях
регионального yровня

Администрация,
руководители

шмо

В течение 2020
года

|,4 Участие в подготовке педагогических кадров по
обновленным программам повышения
квалификации, в том числе предметной области
<<Технология>

Администрачия

1.5. Создание условий для обновления содержания и
методов обуrения предмегной области
<<Технолог ия>> и других предметньж областей

Администрация В течение
1 половины
2020 года

1.6. Создание условий дJuI обуrения и воспитания
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, дегей-инвалидов и инвалидов на
основании рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии, Бюро медико-
социальной экспертизы

Администрация,
педагогические

работники

В течение 2020
года

|,7 , Вовлечение обуlающихся в различные формы
сопровождения и наставничества

заместители
директора,
кJIассные

рyководители

В течение 2020
года

18. Обеспечение участия Совета родителей в принятии
решений по вопросам управления рLзвrlтием школы

Администрация В течение 2020
года



1.9. Обновление материально-технической базы школы Администрация В течение 2020

года
1.10. Информачионное сопровождение реа"лизации

проекта на официальном сайте МБОУ СШ J\b 36, в
социальньж сетях

заместители
директора,

Гагаринова М.А.

В течение 2020
года

П. Федеральный проекг <<Успех каrIцого ребенка>>
Ifель - сформировать эффекгивную систему выявления, поддержки и развития способностей и
т:шантов у дЕгей и молодежи, основанную на принципах справедливости, всеобщности и
направленнyю на самоопределение и профессионalJIьную ориентацию об}r.rающихся.

2,| Проведение занятий по формированшо у
обучающихся финансовой грамотности через

участие в проекте Минфина России <Содействие
повышению уровня финансовой грамотности
населениJI и развитие финансового образованиrI в
РФ>>

заместитель
директора по ВР
Тропникова Т.П.

Руководитель
шмо

Заворотная Ж.В.

В течение 2020
года

2.2. Организация и проведение ежемесячного
мониторинга по проведению занятий по

формированию у обуrаюrцихся финансовой
грамотности

заместитель
директора по ВР
Тропникова Т.П.

Ежемесячно до
2Т числа

2.3. Участие обучающихся 8-11 кJIассов в открытьж
онлайн-уроках, реализуемых с rIетом опыта цикJIа
открытьж уроков <<Проекгория), направленньrх на

раннюю профориентацию

заместитель
директора по ВР

Тропникова
т,п.,

кJIассные
рyководители

В течение 2020
года

2.4. Проведение ежемесячного мониторинга процедуры

участия обуrающихся в открытьtх онлайн-уроках,

ре{lJIизуемых с учетом опьIта цикJIа открытых
уроков <Проектория>, направленньrх на раннюю
профориентацию

заместитель
директора по ВР
Тропникова Т.П,

В течениё 2020
года

2.5. Обеспечение информационного сопровождениrI
цроведения профориентационньж мероприятий

заместители
директора,
кJIассные

руководители,
Гагаринова М.А.

В течение 2020
года

2.6. Обеспечение работы учителей с уIащимися,
заним:шощимися по индивидуальным уrебным
планам, в том числе построение индивидуальных

учебньrх планов с последующим формированием
рекомендацийвсоответствиисвыбранными
профессионalльными компетенциями
(профессионtUIьными областями деятельности) с
учётом реаJiизации проекга "Билgт в будущее"

заместители
директора

Гагарина Т.А.
МалининаЯ.Н.

Тропникова
т.п.,

учитеJIя-
пDедметники

В течение 2020
года

2.7. Подготовка обуrающихся к rIастию в разньгх
уровцrrх всероссийской школьной олимпиады
школьников

заместители
директора

Гагарина Т.А.
Малинина Я.Н.,

учитеJи-
пDедметники

В течение
2020 года

2.8 Обеспечение реализации Дополнительньг)(
общеобразовательfiьtх программ дJuI детей с
ограниченными возможностями здоровья

заместитель
директора по ВР

Тропникова
т.п,,

В течение
2020 года
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учитеJUI -

предметники
2,9. Расширение охвата детей дополнительным

образованием за счет увеличениrI количества

разработанньrх и внедренньrr( дополнительньtх
общеобразовательньгх программ, организации

реализации дополнительньIх общеобразовательньIх
программ уIреждениями дополнительного
образования. Организация независимой экспертизы
программ

заместитель
директора по ВР

Тропникова
т.п.,

педагоги
дополнительного

образования

Разработка -
перваJI

половина 2020
года,

реaшизация - с
01.09.2020

2.т0. Провепение мероприятий технической и
естественнонарной направленности с целью

увеличения охвата детей, осваивallощю(
дополнительные общеразвивающие программы

орц в соответствии
с планом

работы ОРЩ

2.|т Обеспечение возможности организации посещениrI
обучающимися регионаJIьного центра выявления,
поддержки и рatзвития одарённьгх дегей,
расположенного на территории муниципального
образования кГород Архангельсю>

заместители
директора,
учитеJIя -

предметники

Лето 2020 года

2.|2. Организация формирования законопосJц|шного
пов€дения несоверIценнолетних, состоящих на

различньrх видах профилакгического учФо, в том
числе щпём вовлечения в дополнительное
образование

заместитель
директора по ВР

Тропникова
т.п.,

педагоги
дополнительного

образования,
социа.пьный

педагог

з.1 Разработка нормативной базы по реализации
федерального проекта <Поддержка семей, имеющих
детей) (на 20|9-2024 гг.)

Психолог
Байдала Т.А.

Февраль 2020
г.

з.2. Оказание психолого-педагогической, мgгодической
и консультативной помощи родитеJUIм (законным
представителям) дgгей

заместители
директора,

. Психолог
Байдала Т.А.,

кJIассные
рyководители

Ежемесячно в
течение 2020

года

J.J. Осуществление ежемесячного мониторинга

реarлизации проекта кПоддержка семей, имеющих
детёй>

Психолог
Байдала Т.А.

Що 16 числа
каждого
месяца

з.4. Участие в семинарах педагогов-психологов
<<Психологическм помощь семье)

Психолог
Байдала Т.А.

В течение
2020 года

3.5. Организачия работы психолого-педагогического
консилиума школы

заместитель
директора по ВР

Тропникова
Т.П., психолог
Байдала Т.А.

По плану
в течение
2020 года

з.6 Размещение актуальной информации на сайте в

рff}деле <<Щля вас, родители>

Психолог
Байдала Т.А.

В течение 2020
года

ьныи п <<УчительIv.



Щель : стимулировать профессионаJIьнь]и рост педагогическ

4.| Разработка перспективного плана повышения
квалификации педагогических работников

Администрация Сентябрь 2020
года

4.2 Создание условий дJuI непрерывного и
планомерного повышения квалификации
педагогических работников, в том числе на основе
использованиrI современньrх цифровьrх технологий,

формирования и участия в профессионаJIьньгх
ассоциациях, программах обмена опытом и
л\цшими практиками

АдминистрацvIя)
педагогические

работники

В течение 2020
года

4.з Вовлечение учителей в возрасте до 35
наставничество в первые три года работы

лет в заместители
директора,
учитеJIя-

пDедметники

В течение 2020
года

4.4. Создание и наполнение странички на сайте школы

раздела кМgгодическalrl копилкa>). <Адреса
передового опьIтa))

Гагаринова
м.А.,

Руководители
шмо

В течение 2020
года

4.5 У:rастие в профессионtlпьньж конкурсах:
- Щекадапреемственности
- Фестиваль педагогических идей <<Открытый

ypoк);
- Щекада молодого педагога;
- Наставник;
- Учитель года и т.д.

Руководители
шмо

в соотвgтотвии
с положенvýlми

о конкурсах

4.6. Проведение мониторинга профессионаJIьньIх
затруднений педагогических работников

заместители
директора

Гагарина Т.А.
Малинина Я.Н.

Август2020

4.1. Согласование - ,программ и форм обучения
педагогов, исходя из мониторинга
профессионаJIьньж затруднений

заместители
директора

Гагарина Т.А.
Малинина Я.Н.

Окгябрь
2020

4.8. прохожление добровольной независимой оценки
alпрофёссиональной квалификации

заместители
директора,
Учителя-

предметники

При
необходимости
И ПРИ НЫIИЧИИ

запроса

среды, обеспечивающей
V. Федеральный проекг <<Щифровая образоватепьная средD>
I_{ель: создание современной безопасной цифровой образовательной
высокое качество и доступность образования всех видов и уровней
5.1 Участие педагогов в мероприятиrIх, направленньгх

на повышение, квалификации и методическое
сопРовождение, по внедрению целевой модели
цифровой образовательной среды

Администрация В течение 2020
года,

в соотвgгствии
с планом
работы

департамента
образования

5.2. Использование педагогйческими работниками ИКТ
в образовательном процессе, а также
образовательные Интернет-ресурсы (ГлобаллЛаб,
Я-класс, Учи.Ру, образовательные ресурсы
электронного дневника)

Учителя-
предметники

В течение 2020
года

5.3. Обеспечение обновления информационного
наполнения и функционatJIьньгх возможностей

заместители
директора.

В течение 2020
года
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официального сайта в сети Интернет Гагаринова М.А.
Расторгуева С.А.

5.4, Внелрение в образовательную программу
современньrх цифровьгх технологии

Администрацvlя,
учителя-

предметники

3-4 квартал
2020

VI. Федеральный проект <<Социальная активность)>
Щель: создание условий дJIя раi}вития наставничества, поддержки общественньгх инициатив и
проектов. в том числе в сфере добровольчества (волонтерства)
6.1 Вовлечение обуrающихся в деятельность детских

общественньrх объединений
заместитель

директора по ВР
Тропникова

т.п.,
кJIассные

руководители

Август-
сентябрь 2020

года

6.2. Вовлечение обучающихся в добровольчество и
волонтерство

заместитель
директора по ВР

Тропникова
Т,П,,

кJIассные

руководители

В течение 2020
года

6.з. Обеспечение организации участия обучающихся в
мероприятиrrх рa}зличного чровIIя

Классные
руководители

В течение 2020
года

6.4. йнформационное сопровождение, проведение
просветительской работы

заместитель
директора по ВР

Тропникова
т.п.,

Гагаринова М.А.

Постоянно в
течение 2020

года
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