
Приложение 1  

к приказу директора  

МБОУ СШ №37  

от 13.12.2019 г. № 

 

УТВЕРЖДАЮ 

директор МБОУ СШ №37 

                С.В. Козяр 

 

План работы 

МБОУ СШ №37 по реализации мероприятий  

национального проекта «Образование» на 2020 год 

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 Федеральный проект «Современная школа» 

1.1 Привлечение педагогов к обсуждению проектов ФГОС ОО в течение года Есликова Т.А. 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

руководители МО 

1.2 Внедрение обновленных образовательных программ в течение года методический совет 

1.3 Обеспечение реализации ФГОС СОО в течение года Есликова Т.А. 

руководители МО 

учителя-предметники 

1.4 Создание условий для повышения квалификации педагогов в течение года методический совет 

1.5 Вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества в течение года Есликова Т.А. 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

учителя-предметники 

1.6 Функционирование ОУ в статусе ОРЦ Северного территориального округа, 

структурного элемента сетевой модели педагогического взаимодействия системы 

образования города Архангельска  

 

в течение года Козяр С.В. 

Воднева С.В. 

Есликова Т.А. 



1.7 Подготовительные мероприятия к реализации общеобразовательных программ 

начального, основного и среднего общего в сетевой форме  

 

в течение года Есликова Т.А. 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

1.8 Расширение общественно-гражданского управления в ОУ; вовлечение 

общественно-деловых объединений и участие родителей (законных 

представителей) в принятии решений по вопросам управления развитием 

общеобразовательных организаций  

в течение года Козяр С.В. 

Молодец О.С. 

1.9 Обеспечение выполнения содержания Программы развития ОУ «Модернизация 

адаптивной школы в условиях внедрения инновационной модели образования» на 

2017-2020 гг  

в течение года Козяр С.В. 

методический совет 

1.10 Участие в оценке качества общего образования на основе практики 

международных исследований качества подготовки обучающихся  

в течение года Воднева С.В. 

Есликова Т.А. 

Харитонова И.А. 

учителя-предметники 

1.11 Разработка, реализация и внедрение образовательных программ дополнительного 

образования по приоритетным направлениям, включая программы:  

-по формированию финансовой грамотности через участие в проекте Минфина 

России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и 

развитие финансового образования в РФ»  

в течение года Есликова Т.А. 

Воднева С.В. 

Шцушкова Т.Л. 

Макарова А.Ф. 

Головкова А.В. 

1.12 Обеспечение обновления информационного наполнения и функциональных 

возможностей официального сайта ОУ  

в течение года Есликова Т.А. 

технический специалист 

1.13 Обеспечение функционирования ОУ в режиме ППЭ-ОГЭ в соответствии с 

требованиями к ППЭ  

в течение года Козяр С.В. 

2 Федеральный проект  "Успех каждого ребенка" 

2.1 Функционирование ОУ в статусе базового учреждения Северного 

территориального округа, структурного элемента сетевой модели  педагогического 

взаимодействия системы образования города Архангельска по направлению 

«Методическое сопровождение педагогов образовательных организаций города 

Архангельска по вопросам инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в условиях начальной и основной 

школы» 

в течение года Козяр С.В. 

Николаева С.М. 

2.2 Обеспечение обучения детей в соответствии с индивидуальными особенностями, 

запросами, детей с ОВЗ (семейная форма, домашнее обучение, ИУП, 

в течение года Харитонова И.А. 

Воднева С.В. 



дистанционное обучение) Есликова Т.А. 

учителя-предметники 

2.3 Создание условий для освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья  

дополнительных общеразвивающих программ, в том числе и использованием 

дистанционных технологий 

в течение года Харитонова И.А. 

Воднева С.В. 

Есликова Т.А. 

учителя-предметники 

 Обеспечение обновления информационного наполнения и функциональных 

возможностей официальных сайтов образовательных учреждений с целью 

организации участия детей с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

дополнительных общеразвивающих  программ 

в течение года Есликова Т.А. 

Архипова С.В. 

 

 Организация подключения ОУ к порталу "Проектория" в течение года Молодец О.С. 

 Организация участия обучащихся 1 – 11 классов в открытых онлайн-уроках портала 

"Проектория" 

в течение года Молодец О.С. 

 Информационная поддержка участия обучающихся в мероприятиях портала 

"Проектория", направленных на раннюю профориентацию детей 

в течение года Молодец О.С. 

Архипова С.В. 

 Участие ОУ в проекте "Билет в будущее" по согласованию с министерством 

образования и науки Архангельской области 

в течение года Молодец О.С. 

 Организация   и проведение тестирования обучающихся 6-11 классов в течение года Молодец О.С. 

классные руководители 6-

11 классы 

 Информационное сопровождение возможности обучения детей в детском 

технопарке "Кванториум", расположенном на территории муниципального 

образования "Город Архангельск" 

в течение года Молодец О.С. 

Шушкова Т.Л. 

 Обеспечение деятельности творческих объединений художественно-эстетической 

направленности 

в течение года Молодец О.С. 

Воднева С.В. 

 Обеспечение деятельности творческих объединений научно-технической 

направленности 

в течение года Молодец О.С. 

Воднева С.В. 

 Обеспечение деятельности творческих объединений физкультурно-спортивной 

направленности 

в течение года Молодец О.С. 

Воднева С.В. 

 Обеспечение деятельности творческих объединений туристско-краеведческой 

направленности 

в течение года Молодец О.С. 

Воднева С.В. 

 Обеспечение деятельности творческих объединений естественно-научной 

направленности 

в течение года Молодец О.С. 

Воднева С.В. 



 Организация посещения обучающимися муниципальных образовательных 

учреждений регионального центра выявления, поддержки и развития одарённых 

детей, расположенного на территории муниципального образования «Город 

Архангельск» 

в течение года Есликова Т.А. 

учителя-предметники 

 Информационное сопровождение возможности обучения детей в  региональном 

центре выявления, поддержки и развития одарённых детей, расположенном на 

территории муниципального образования «Город Архангельск» 

в течение года Есликова Т.А. 

учителя-предметники 

 Организация посещения обучающимися муниципальных образовательных 

учреждений регионального ключевого центра развития  детей, расположенного на 

территории муниципального образования "Город Архангельск" 

в течение года Есликова Т.А. 

учителя-предметники 

 Информационное сопровождение возможности обучения детей в  региональном 

ключевом центре развития  детей,  расположенном на территории муниципального 

образования "Город Архангельск" 

в течение года Есликова Т.А. 

учителя-предметники 

 Организация обучения учащихся 8-11 классов в школе «Созвездие» в течение года Есликова Т.А. 

Лукина К.С. 

учителя-предметники 

 Участие во всероссийской олимпиаде школьников (школьный, муниципальный 

этапы);  

 

в течение года Есликова Т.А. 

Воднева С.В. 

руководители МО 

 участие в творческих и интеллектуальных конкурсах муниципального и 

регионального уровня 

в течение года руководители МО, 

учителя-предметники, 

классные руководители 

 международная лингвистическая игра «Русский медвежонок - 2020»; кенгуру, 

ЧИП, КИТ, бульдог 

в течение года руководители МО, 

учителя-предметники 

 областная учебно-исследовательская конференция «Юность Поморья»;  март Есликова Т.А. 

руководители МО, 

учителя-предметники 

 городская конференция «Юность Архангельска»;  февраль Есликова Т.А. 

руководители МО, 

учителя-предметники 

  городская конференция «Шаг в будущее» для учащихся март Есликова Т.А. 

руководители МО, 

учителя-предметники 



 школьная исследовательская конференция «Ломоносова достойные потомки» декабрь Есликова Т.А. 

Онегина А.В. 

руководители МО 

 Организация предшкольной подготовки «Школа будущего первоклассника» Ноябрь-апрель Воднева С.В. 

 Всероссийская  открытая олимпиада «Наше Наследие» Декабрь-январь Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

 Городской конкурс исследовательских работ «Я-исследователь» январь Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

 Проведение  предметных  декад  в течение года руководители МО 

 Деятельность школьного интеллектуального клуба для 1-4 классы «Эврика» 

(математика, русский язык, окружающий мир) 

в течение года Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

 Городские дистанционные олимпиады для  4 классов февраль Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

 Окружные мероприятия для учащихся 1-11 классов в течение года руководители МО 

 Городской семинар по теме: «Возможности реализации модели 

инклюзивного образования в условиях проекта «Успех каждого ребёнка» 

апрель Козяр С.В. 

Николаева С.М. 

 Педагогическая мастерская «Система сопровождения семьи в создании 

специальных условий для детей с ОВЗ в образовательных организациях» 

декабрь Еозяр С.В. 

Николаева С.М. 

 Федеральный проект "Поддержка семей, имеющих детей" 

 Предоставление услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей 

в течение года Молодец О.С. 

Воднева С.В. 

Верещагина О.А. 

 Создание условий для повышения квалификации работников, участвующих в 

проекте по оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) детей 

в течение года Воднева С.В. 

 Размещение актуальной информации на сайте ОУ «Для вас, родители»  

 

в течение года Верещагина О.А. 

Попова Ю.Н. 

Молодец О.С. 

Архипова С.В. 

 Обеспечение деятельности школьного  родительского  клуба В течение года Воднева С.В. 

Макарова А.Ф. 

 Федеральный проект  "Цифровая образовательная среда" 



 Мониторинг образовательных потребностей педагогов  

 

в течение года Есликова Т.А. 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

руководители МО 

 Создание условий для повышения квалификации педагогов по внедрению целевой 

модели цифровой образовательной среды 

в течение года Есликова Т.А. 

Воднева С.В. 

Хариторнова И.А. 

 Участие в окружных, муниципальных, региональных семинарах по использованию 

в образовательном процессе информационно-сервисных платформ цифровой 

образовательной среды  

в течение года Есликова Т.А. 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

руководители МО, 

учителя-предметники 

 Проведение обучающих мероприятий по использованию в образовательном 

процессе интерактивного цифрового оборудования  

в течение года Воднева С.В. 

Есликова Т.А. 

учителя-предметники 

 Внедрение современных цифровых технологии  

 

в течение года руководители МО, 

учителя-предметники 

 Информационное сопровождение участников образовательного процесса 

(педагогов, учащихся, родителей / законных представителей) по вопросам ГИА 

(общешкольные родительские собрания, обучающие мероприятия для педагогов 

с применением дистанционных технологий, правовые лектории и тренировочные 

мероприятия для учащихся с демонстрацией видеороликов)  

 

январь-май 

ноябрь-декабрь 

Есликова Т.А. 

классные руководители, 

учителя-предметники 

 Использование в образовательном процессе возможностей платформ «Учи.ру», 

«ЯКласс» 

В течение года учителя-предметники 

 Семинар-практикум по теме: «Использование интерактивного 

оборудования в начальных классах» 

февраль Козяр С.В. 

Воднева С.В. 

 Семинар по теме: «Использование интерактивного оборудования на 

уроках в основной школе» 

октябрь Козяр С.В. 

Есликова Т.А. 

 Федеральный проект "Учитель будущего" 

 Создание условий для непрерывного и планомерного повышения квалификации 

педагогических работников, в том числе на основе использования современных 

в течение года Есликова Т.А. 

Воднева С.В. 



цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, 

программах обмена опытом и лучшими практиками 

Харитонова И.А. 

 Создание условий для прохождения педагогическими работниками 

образовательных организаций добровольной независимой оценки 

профессиональной квалификации 

в течение года Есликова Т.А. 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

 Создание условий для вовлечения учителей в национальную систему 

профессионального роста педагогических работников 

в течение года Есликова Т.А. 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

 Вовлечение учителей в возрасте до 35 лет в различные формы поддержки и 

сопровождения в первые три года работы 

в течение года Есликова Т.А. 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

 Обеспечение предоставления выплаты молодым специалистам из числа 

педагогических работников муниципальных образовательных  

учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в 

ведении департамента образования 

Администрации города Архангельска 

в течение года Есликова Т.А. 

Болотова Н.А. 

 Школьный и окружной этапы фестиваля педагогических идей «Открытый урок» в 

Архангельске  

 

март Воднева С.В. 

Есликова Т.А. 

руководители МО, 

учителя-предметники 

 Декада молодого педагога   Воднева С.В. 

Есликова Т.А. 

 Декада преемственности ноябрь Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

 Обеспечение наполнения странички на сайте ОУ в сети Интернет (раздел 

«Методическая копилка»)  

в течение года Воднева С.В. 

Есликова Т.А. 

Архипова С.В. 

руководители МО, 

учителя-предметники 

 Привлечение педагогов к участию в конкурсах профессионального мастерства 

«Фестиваль «Открытый урок» в Архангельске, «Лучший наставник», «Учитель 

года» 

в течение года Воднева С.В. 

Есликова Т.А. 

Харитонова И.А. 

руководители МО 



 Федеральный проект "Социальная активность" 

 Вовлечение обучающихся в деятельность детских общественных объединений на 

базе образовательных организаций общего образования 

в течение года Молодец О.С 

Головкова А.В. 

 Содействие развитию добровольчества, созданию волонтерских отрядов  

 

в течение года Молодец О.С. 

Дьячкова С.И. 

 Реализация проекта «Мы за чистый город» в течение года Молодец О.С. 

Онегина А.В. 

 Участие в рекламной кампании «Пазл добра» в течение года Молодец О.С. 

Головкова А.В. 

 Уроки добра декабрь Молодец О.С. 

Классные руководители 

 Цикл школьных мероприятий «Спешите делать добрые дела» декабрь Молодец О.С. 

Дьячкова С.И. 

 

 

 

 


