
План  

мероприятий по реализации Национального проекта «Образование» на 2019 – 2020 учебный год 

 

№ Мероприятие Срок реализации Исполнители Планируемый результат 

1 Проект «Современная школа»  
Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения  и  воспитания,  образова-
тельных  технологий,  обеспечивающих  освоение обучающимися  базовых навыков  и  умений,  повышение их мотивации  к 
обучению  и вовлеченности   в  образовательный   процесс 

1.1 Реализация дополнительных образовательных 

программ по приоритетным направлениям, 

включая программы по формированию финан-
совой грамотности. 

В течение года Заместители директора 

по ВР, УВР 

 

Увеличение занятости детей 

во внеурочное время, уча-

стие в конкурсах, мероприя-

тиях различного уровня 

1.2 Обеспечение участия школы в мероприятиях 

по созданию материально-технической базы 

для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ информаци-

онно-технологического профиля 

В течение года Администрация, 

 учитель информатики 

и ИКТ 

Участие школьников в кон-

курсах, мероприятиях раз-

личного уровня по данному 

направлению 

1.3 Выполнение требований к  условиям обучения 

детей с ОВЗ, рекомендаций ПМПК 

Постоянно Администрация, педа-

гогический коллектив 

Организация психолого-

педагогического сопровож-

дения 

1.4. Ознакомить учеников стремя или четырьмя  

видами профессиональной деятельности из 

разных сфер через участие во Всероссийских  

открытых онлайн-уроках «Проектория»  

(proektoria.online), направленных 

на раннюю профориентацию школьников 

В течение года Учителя информатики. 

технологии 

 

1.5. Принять участие во Всероссийских Спортив-

ных соревнованиях (играх) школьников  «Пре-

зидентские состязания 

По плану Учителя физической 

культуры 

 

1.6. Включить в план внеурочной деятельности, 

план дополнительного образования спортивно- 

оздоровительное направление. Создать военно-

сентябрь Зам. директора  



спортивный клуб. 

1.7. Подготовить мотивированных школьников к 

выполнению нормативов Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса  

ГТО 

В течение года Учителя физической 

культуры 

 

1.8. Принять участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников по физической культуре 

По плану Зам. по увр  

1.9. Принять участие во Всероссийском проекте  

«Урок цифры» (урокцифры.рф), который раз-

вивает интерес школьников к программирова-

нию (провести тематические уроки для уча-

щихся, пройти тренажеры по про-

граммированию в разных возрастных  

 

В течение года, по 

отдельному плану 

Учитель информатики  

1.10. Провести неделю безопасности, День Граж-

данской обороны, в том числе с использовани-

ем онлайн-площадки единыйурок.рф 

Сентябрь-октябрь Преподаватель ОБЖ  

1.11. Организовать участие педагогов в бесплатных  

программах повышения квалификации по теме  

«Безопасное использование сайтов в сети Ин-

тернет в образовательном процессе в целях 

обучения и воспитания обучающихся в образо-

вательной организации» на единыйурок.рф 

Декабрь - январь 

 

Заместитель 

директора по УВР 

 

 

1.12. Провести единый урок по безопасности в сети  

Интернетпо материалам онлайн площадки 

единыйурок.рф 

октябрь Учитель информатики  

1.13. Организовать участие школьников в проекте  

«Онлайн-уроки финансовой грамотности» (dni-

fg.ru 

По расписанию  

портала 

Учитель, 

преподающий 

учебный предмет 

«финансовая 

грамотность» 

 

2 Проект «Успех каждого ребенка» Обновление содержания и методов дополнительного и профильного образования детей, раз-

вития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей  



2.1 Участие обучающихся в программах, меропри-

ятиях, направленных на  раннюю  профессио-

нальную ориентацию, в т.ч. проекте «Проекто-

рия». 

В течение года Классные руководите-

ли, педагог-психолог 

Ознакомление учащихся 6-11 

классов с профессиями. Ран-

нее определение обучаю-

щихся по профилю обучения 

на уровне СОО 

2.2 Реализация общеразвивающих программ для 

детей с ОВЗ 

В течение года Администрация, педа-

гогический коллектив 

Рост показателей качества 

обученности 

2.3 Реализация мероприятий в рамках воспита-

тельных систем классов, школы и вовлечение 

учащихся в активную жизнь класса, школы 

В течение года Администрация, педа-

гогический коллектив, 

классные руководители 

Увеличение занятых в меро-

приятиях школьников, сни-

жение показателей по детям, 

стоящим на различных видах 

учета 

3. Проект «Цифровая образовательная среда» Создание  современной  и  безопасной  цифровой  образовательной  среды,  обес-

печивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней 

3.1 Обновление и актуальное информативное 

наполнение  ресурсов открытых для общего 

доступа 

Постоянно Администрация, 

ответственный  

за сайт 

Актуальная информация на 

сайте школы 

3.2. Приведение Интернет-соединения в соответ-

ствии с требованиями 

Октябрь-ноябрь Директор, 

завхоз 

Договор с Ростелеком, уве-

личение скорости Интернета 

3.3 Оснащение оборудованием для внедрения 

цифровой модели образовательной среды 

По мере поступле-

ния финансирования 

Директор, 

завхоз 

Оснащение кабинета инфор-

матики и ИКТ, создание 

цифровой среды и площадки 

по робототехнике 

4 Проект «Учитель будущего» Обеспечение возможности для непрерывного и планомерного повышения квалификации педаго-

гических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в 

профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками. 

4.1 Участие педагогов в методических конкурсах  

 

Согласно плану отдела 

образования 

Администрация, 

Педагогические 

работники 

Повышение методической 

грамотности педагогов 

4.3 Организация повышения уровня профессио-
нального мастерства педагогических работни-
ков в форматах непрерывного образования и 

В  течение года Администрация, 

Педагогические 

Непрерывное образование и 

самообразование педагогов 

через систему семинаров, 



аттестация педагогов работники конференций, КПК 

4.4 Организация мероприятий, направленных на 
поддержку и сопровождение, в том числе 
наставничество, в первые три года работы; во-
влечение в деятельность МО 

Постоянно Администрация, 

руководители МО, 

наставники 

Повышение профессио-

нальной компетентности 

молодых педагогов 

5. Проект «Успех каждого ребенка» 

Цель - 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 ориента-

цию обучающихся 

5.1. Разместить на официальном сайте школы ин-

формацию вопросам подготовки к Всероссий-

ской олимпиаде школьников 

Постоянно 

Ответственный за 

информационное 

сопровождение 

сайта 

 

5.2. Разместить информацию о конкурсах, викто-

ринах различной направленности Всероссий-

ского портала дополнительного образования 

«Одаренные дети» (globaltalents.ru) на инфор-

мационных стендах, официальном сайте шко-

лы 

Август Зам. директора по 
УВР 

 

5.3. Выявить перечень школьных, муниципальных, 
региональных, вузовских, всероссийских и других 

олимпиад и конкурсов; ознакомить обучающихся, 

их родителей и учителей с положениями, условия-

ми и графиком их проведения 

В течение учебного года Зам. директора по 

УВР, руководители 

ШМО 

 

5.4. Организовать семинары- практикумы по рас-

пространению лучшего опыта подготовки 

учащихся к олимпиадам 

В течение года Зам. директора по 

УВР, руководители 

ШМО, учителя - 

предметники 

 

5.5. Организовать повышение квалификации учителей 

по вопросам подготовки к олимпиадам через кур-

совую подготовку 

В течение учебного года Заместитель дирек-

тора по УВР 
 



5.6. Подготовить и провести педагогический совет по 

результативности участия школьников в федераль-

ных, региональных и муниципальных 

Апрель -2020 Заместитель дирек-

тора по УВР 
 

5.7. Организовать открытые занятия внеурочной дея-

тельности с учащимися группы риска с целью раз-

вития интересов и склонностей 

Ноябрь - март Заместитель дирек-
тора по УВР 

Повышение познавательно-

го интереса 

5.8. Провести обучающий семинар для учителей по 

использованию материалов федерального об-

разовательного проекта «Навигатум» 

(navigatum.ru): изучение игровых модулей 

«Профессионально важные качества», исполь-

зование цикла готовых учебных занятий для 

построения индивидуальной образовательной, 

профессиональной, личностной траектории 

учащихся 

Декабрь Заместитель дирек-

тора по УВР, пси-

холог 

 

5.9. Организовать анкетирование родителей по 

Планированию внеурочной деятельности на 

новый учебный годж 
 

Май 2020 Заместитель дирек-

тора по УВР, клас-

сные руководители 

 



5.10. Обеспечить контроль за обеспечением разви-

тия успешности учащихся: 

- проанализировать результаты Всероссийской 

олимпиады школьников. 

- организовать образовательное пространство 

школы для работы с мотивированными уча-

щимися (учебные планы, планы внеурочной 

деятельности, индивидуальные образователь-

ные траектории, расписание занятий и 

др.) 

- Проконтролировать, как учителя включают в 

уроки, внеурочную деятельность задания 

олимпиадного цикла 

- Проконтролировать индивидуальную работу 

с мотивированными учащимися. 

- Проанализировать текущую, промежуточную 

и итоговую успеваемость для выявления 

школьников с высокими показателями. 

- Проанализировать количество участников 

конкурсов, конференций, интеллектуальных 

марафонов, в том числе дистанционных 

 

 

Апрель 

 

 

 

Август – сентябрь 

 

 

 

 

В течение учебного года 

 

В течение учебного года 

 

В течение учебного года 

 

 

В течение учебного года 

 

 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

 

 
Заместитель дирек-

тора по УВР 

 

 

 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

 

 

 

 6.Проект «Учитель будущего» 

Цель: стимулировать профессиональный рост педагогических работников. 

6.1. Организовать условия для профессиональной 

переподготовки учителей по различным про-

филям образования 

В течение года Заместитель дирек-

тора по УВР 

 

6.2. Подготовить учителя к участию во Всероссий-

ском профессиональном конкурсе «Учитель 

года» 

В течение года Руководители 

ШМО, учитель – 

наставник 

 

6.3. Провести заседания ШМО с целью ознакомле-

ния с новой моделью аттестации 

Октябрь Заместитель дирек-

тора по УВР 

 



6.4. Провести тестирование педагогов на предмет-

ную и ИКТ- компетентность 

Октябрь Руководители 

ШМО 

 

6.5. Провести заседания творческих групп по раз-

бору задач олимпиадного цикла 

Ноябрь Руководители 

ШМО 

 

6.6. Организовать проблемные группы учителей по 

разбору новых КИМ для подготовки учащихся 

к ГИА 

Декабрь Руководители 

ШМО 

 

6.7. Провести диагностику профкомпетентности 

педагогов 

Февраль Руководители 

ШМО 

 

6.8. Организовать обмен профессиональными 

практиками через проведение предметных 

недель 

В течение года Руководители 

ШМО 

 

6.9. Создать условия для обмена опытом по приме-

нению образовательных технологий продук-

тивного типа в рамках проведения расширен-

ных заседаний ШМО 

В течение года Руководители 

ШМО 

 

 Проект 7. «Качество условий осуществления образовательной деятельности» 

Цель: улучшить условия образовательной деятельности в школе. Показатели: 

1.Открытость и доступность информации об ОО. 

2. Комфортность условий образовательной деятельности. 

3. Доступность образовательной деятельности для инвалидов. 

4. Доброжелательность, вежливость работников. 

5. Удовлетворенность участников образовательных отношений условиями образовательной деятельности. 

 

7.1. Проконтролировать наличие номеров телефо-

нов, адреса электронной почты, электронных 

сервисов на сайте ОО 

Август 2019 г. Заместители руко-

водителя по УВР 

 

7.2. Создать раздел «Часто задаваемые вопросы» 

на сайте ОО 

Сентябрь 2019 г. Администратор 

сайта 

 

7.3. Контролировать поступление электронных об-

ращений через сайт ОО 

Постоянно Заместители руко-

водителя по УВР 

 



7.4. Создать анкету для граждан о качестве услуг Сентябрь 2019 г. Администратор 

сайта 

 

7.5. Контролировать степень оказания консульта-

ционных услуг через официальный сайт ОО 

Ежедневно Заместители руко-

водителя по УВР 

 

 Показатели, характеризующие комфорт-

ность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность: 

- контролировать наличие питьевой воды . 

- контролировать техническое и санитарное состо-

яние учебных классов, гигиенических помещений 

Ежедневно Завхоз, заведую-

щие 

учебными 

кабинетами 

 

 


