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Цель программы:   обеспечение условий для поэтапной реализации ФГОС ООО (осуществление 

перехода в параллели 5-7-х классов – в плановом порядке, в параллели 8-х классов продолжение 

введения в экспериментальном режиме).  

 

Актуальные направления деятельности: 

1. Развитие инновационной модели организации внеурочной деятельности в соответствии с 

требованием ФГОС ООО. В том числе, через реализацию программы  областной 

экспериментальной площадки по теме «Модель раннего предпрофиля в условиях 

многопрофильной школы в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» по направлениям:   

«Профильные пробы» (5 классы), «Профильные проектные мастерские» (6 классы), 

«Открытые профильные классы» (7-8 классы). 

2. Создание условий для непрерывного профессионального развития педагогических работников 

школы, повышение  компетенций в  соответствии с требованиями ФГОС ООО, с требованием 

профессиональных стандартов.  

3. Укрепление материально-технической базы основного общего образования в свете 

требований ФГОС.  

4. Развитие информационно-образовательной среды школы,  системы дистанционного и 

электронного обучения.  

5. Осуществление мониторинга  за реализацией основной образовательной программы 

основного общего образования, в том числе через программу ВШК. 

 

ПЛАНИРОВНИЕ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ. 

 

1. Развитие инновационной модели «Открытый профильный класс» по организации 

внеурочной деятельности в соответствии с требованием ФГОС ООО.  

 

1.1.Организация внеурочной деятельности в параллели 5-х классов.  

 Тема: "Сетевой образовательный проект "Открытый профильный класс" как один из способов 

организации внеурочной деятельности в рамках реализации ООП ООО". 

Цель: реализация модели организации внеурочной деятельности обучающихся через сетевой 

образовательный проект  «Открытый профильный класс», направленной на развитие интересов, 

склонностей и способностей подростков и способствующей эффективной пропедевтике профильного 

обучения на старшей ступени.   

Задачи: 

1) Апробация сетевого образовательного проекта «Открытый профильный класс» на уровне 

«Профильных проб» для обучающихся 5-х классов в 4-х циклах (1 цикл = учебной четверти), в том 

числе через реализацию образовательных программ, разработанных преподавателями Томского 

государственного педагогического университета (см. Приложения «Графики профильных проб», 

«Расписание занятий по внеурочной деятельности на базе ТГПУ»). 

2) Организация внеурочной деятельности  в каникулярное время: 

 через реализацию программы «Профильные и профессиональные пробы», разработанной в 

МАОУ ДОД «Планирование карьеры» на базе оздоровительного Центра «Солнечный» (п. 

Калатай) во время осенних и весенних каникул школьников (октябрь 2017 г., март 2018 г.) 

(см. Приложение «Программа «Профильные и профессиональные пробы»); 

3) Развитие широкого спектра познавательных интересов, формирование УУД, культуры проектно-

исследовательской деятельности у обучающихся 5-х классов. 
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4) Выявление интересов и склонностей, способностей обучающихся и формирование практического 

опыта у обучающихся 5-х классов в различных сферах познавательной деятельности, 

ориентированного на выбор дальнейшего профиля обучения. 

5) Организация психолого-педагогического и тьюторского сопровождения в организации 

внеурочной деятельности.  

 

 

Мероприятие  
Сроки  

 

Ответственные  

1) Презентация проекта «Открытый профильный 

класс» для  родителей обучающихся 4-х классов 

(будущих 5-х классов). 

2) Анкетирование родителей обучающихся 4-х 

классов (будущих 5-х классов) с целью определения 

выбора образовательных  курсов.  

Май 2017 г. 

Шипуля Л. А. 

Блинова Л. А. 

3) Оформление договорных отношений с сетевыми 

партнерами: ТГПУ, МАОУ УДО «ЦПК». 
01.09.17 г. 

Шипуля Л. А. 

Шалыгина Л. Н. 

4) Презентация проекта «Открытый профильный 

класс» для обучающихся 5-х классов. 

5) Анкетирование  обучающихся 5-х классов с 

целью определения выбора образовательных  курсов. 

04.09.17г.  

 

 

классные руководители 

5-х классов 

 

6) Утверждение расписания I Профильной пробы   10.09. 2017 г. Шипуля Л. А. 

7) Инструктивно - методический семинар с 

педагогами, участвующими в реализации проекта  по 

теме «Организация внеурочной деятельности в 

соответствии с требованием ФГОС ООО в 5-х 

классах». 

04.09.17г. Шипуля Л. А. 

8) Психологическая диагностика обучающихся 5-х 

классов по результатам I Профильной пробы. 

Октябрь 2017 г. Писецкая Д. Е. 

9) Совещание с педагогами, участвующими в 

организации внеурочной деятельности по итогам I 

четверти.  

Ноябрь 2017 г. Шипуля Л. А. 

Данилова В. Н. 

10) Информационная поддержка, организационное 

сопровождение осенней профильной смены в Центре 

«Солнечный» (п. Калтай»): совещание с классными 

руководителями 5-7-х классов, проведение 

родительских собраний с представителями ЦПК и 

Центра «Солнечный», организация массового выезда 

обучающихся в загородный образовательно-

оздоровительный центр. 

Октябрь 2017 г. Шипуля Л. А. 

Михайлова Л. В. 

Федотова В. П. 

Симахина Н. М. 

11) Проведение мониторинга результативности 

программы «Профильные и профессиональные пробы» 

и уровня удовлетворенности содержанием смены» на 

базе Центра «Солнечный».  

Ноябрь 2017 г. Мирицкая Е. А. 

12) Утверждение расписания II Профильной пробы 07.11. 2017 г. Шипуля Л. А. 
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13) Психологическая диагностика по результатам II 

Профильной пробы. 

Декабрь 2017 г. Писецкая Д. Е. 

14) Совещание с педагогами, участвующими в 

реализации проекта, по итогам психологической 

диагностики  результатов II Профильной пробы. 

Январь 2018 г. Шипуля Л. А. 

Писецкая Д. Е. 

 

15) Утверждение расписания III Профильной пробы Январь 2018 г. Шипуля Л. А. 

16) Информационная поддержка, организационное 

сопровождение весенней профильной смены в Центре 

«Солнечный» (п. Калтай»): совещание с классными 

руководителями 5-х классов, проведение родительских 

собраний с представителями ЦПК и Центра 

«Солнечный», организация массового выезда 

обучающихся в загородный образовательно-

оздоровительный центр. 

Март 2018 г.  Шипуля Л. А. 

Михайлова Л. В. 

Федотова В. П. 

Симахина Н. М. 

17) Проведение мониторинга результативности 

программы «Профильные и профессиональные пробы» 

и уровня удовлетворенности содержанием смены» на 

базе Центра «Солнечный».  

Апрель  2018 г. Мирицкая Е. А. 

18) Психологическая диагностика по результатам III 

Профильной пробы. 

Март 2018 г. Писецкая Д. Е. 

19) Совещание с классными руководителями 5-х 

классов по итогам программы «Профильные и 

профессиональные пробы» и уровня 

удовлетворенности содержанием смены» на базе 

Центра «Солнечный». 

Март 2017 г. Шипуля Л. А. 

Королева Л. В. 

Мирицкая Е. А. 

20) Организация проектной сессии для 

обучающихся 5-х классов 

Апрель – май 

2018 г. 

Кузьмина О. Г. 

Шипуля Л. А. 

Педагоги–реализаторы 

профильных  курсов  

21) Психологическая диагностика обучающихся 5-х 

классов  с целью выявления уровня 

удовлетворенности образовательными курсами в 

рамках организации внеурочной деятельности по 

итогам учебного года. 

Май 2018 г. Писецкая Д. Е. 

22) Корректировка проекта «Открытый профильный 

класс»  и программ образовательных курсов  по 

внеурочной деятельности  для 5-х классов с учетом 

полученных результатов на следующий учебный 

год. 

Май 2018 г. Шипуля Л. А. 

23) Разработка программ образовательных курсов по 

внеурочной деятельности для обучающихся 5-х 

классов на следующий учебный год. 

Июнь – август 

2018 г. 

Педагоги–разработчики 

программ  профильных 

образовательных 

курсов 

 

  



5 

 

1.2.Организация внеурочной деятельности в параллели 6-х классов.  

Тема: «Формирование и развитие навыков проектной деятельности обучающихся в рамках 

реализации сетевого образовательного проекта «Открытый профильный класс»»  

Цель: приобретение учащимися опыта проектной деятельности, как особой формы учебной работы. 

Задачи: 

 организация проектной деятельности обучающихся 6-х классов во внеурочное время; 

 организация проектной деятельности обучающихся 6-х классов во время каникул; 

 реализация модели профильных «Проектных  мастерских» при организации внеурочной 

деятельности; 

 внедрение в учебный процесс курса «Мой проект» как школьного компонента учебного плана  для 

5-х классов; 

 обеспечение педагогического сопровождения проектной деятельности обучающихся; 

 обеспечение психологического сопровождения проектной деятельности обучающихся и 

педагогов; 

 создание инструктивно-нормативной базы по сопровождению проектной деятельности; 

 создание полиграфического и электронного учебно-методического комплекса. 

 

№ Направления  Мероприятия Сроки Ответственный 

 

1.  Организация 

проектной 

деятельности 

обучающихся 6-х 

классов во 

внеурочное время 

в рамках сетевого 

образовательного 

проекта 

«Открытый 

профильный 

класс». 

1. Презентация Проектных 

мастерских в рамках проекта 

«Открытый профильный класс» для 

обучающихся 6-х классов. 

 

2. Утверждение расписания  

Профильных проб на каждый модуль. 

3. Проведение психологических 

диагностик по результатам  

Профильных проб в каждом модуле. 

4. Организация инфраструктуры 

образовательного пространства, 

поддерживающего проектную 

деятельность обучающихся. 

5. Создание условий для 

практического использования 

результатов проектной деятельности 

обучающихся в жизни школы и/или 

других организаций. 

6.    Создание условий для 

поощрения активных, творческих 

учеников и педагогов, участвующих в 

проектной деятельности. 

7. Проведение экспертизы 

и утверждение тем проектов. 

8. Проведение творческих   

конференций «Мой проект». 

03.09.17г. 

 

 

 

 

10.09.17 г. 

10.01.17г. 

 

22.12.17г. 

20.05.18г. 

В течение 

учебного 

года. 

 

В течение 

учебного 

года. 

 

В течение 

учебного 

года 

 

По 

отдельному 

графику  

25.12.17 г. 

22.05.18 г. 

Педагоги-

предметники, 

руководители 

проектных 

мастерских 

Шипуля Л. А. 

 

 

Кузьмина О. Г.. 

 

Руководство 

школы 

 

 

Руководство 

школы 

 

 

ПТГ педагогов  

 

 

 

 

Кузьмина О. Г. 

 

Кузьмиа О. Г. 

Шипуля Л. А. 
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2.  Организация 

проектной 

деятельности 

обучающихся 6-х 

классов во время 

каникул 

Реализация   программы 

«Лаборатория возможностей: 

социальное проектирование» 

(реализуется в каникулярное время: 

октябрь, март на базе ДОЦ 

«Солнечный», п. Калтай). 

Октябрь 

2017 г. 

Март  

2018 г. 

 

 

Мирицкая Е. А., 

педагог-

организатор 

МАОУ УДО ЦПК 

 

 

3.  Реализация  и 

коррекция модели 

«Проектных  

мастерских» при 

организации 

внеурочной 

деятельности  

 

1. Ознакомление педагогов с  

технологией  профильных Проектных 

мастерских. 

2. Обучающий семинар 

«Организация проектной 

деятельности с обучающимися во 

внеурочной деятельности» 

3. Разработка рабочих программ  

профильных Проектных мастерских. 

4. Разработка сценариев 

проведения творческих конференций 

«Мой проект» по защите проектов  по 

итогам  Профильных проб в каждом 

модуле. 

5. Проведение аналитических 

семинаров по итогам работы 

Проектных мастерских в каждом 

модуле. 

6. Корректировка проекта 

«Открытый профильный класс» и 

программ профильных Проектных 

мастерских  для 6-х классов с учетом 

полученных результатов на 

следующий учебный год 

28.05.2017 

 

 

29.08.17 г. 

 

 

 

01.09.17 г. 

 

Декабрь 

2017 г. 

Май 2018 г. 

 

 

23.12.17 г. 

23.05.18 г. 

 

 

23.05.18 г. 

Шипуля Л. А. 

Кузьмина О. Г. 

 

Кузьмина О. Г.  

 

 

 

ПТГ педагогов  

 

Шипуля Л. А. 

Кузьмина О. Г. 

 

 

 

Шипуля Л. А. 

Кузьмина О. Г. 

 

 

 

Кузьмина О. Г. 

ПТГ педагогов  

 

4.  Обеспечение 

психологического 

сопровождения 

проектной 

деятельности 

обучающихся и 

педагогов 

1. Разработка программы 

психолого-педагогического 

сопровождения проектной 

деятельности в рамках реализации  

СОП «Открытый профильный класс». 

2. Разработка диагностического 

инструментария по определению 

уровня сформированности УУД, 

необходимых для проектирования. 

3. Совещание с педагогами, 

участвующими в реализации проекта, 

по итогам психологической 

диагностики в каждом профильном 

модуле. 

15.08.17 г. 

 

 

 

 

15.08.17 г. 

 

 

По 

отдельному 

графику в 

течение 

учебного 

года 

Осипова Е. Ю. 

Писецкая Д. Е. 

 

 

 

Осипова Е. Ю. 

Писецкая Д. Е. 

 

 

 

Осипова Е. Ю. 

5.  Изучение 

инструктивно-

нормативной 

1.  Положения о проектной 

деятельности обучающихся МАОУ 

СОШ № 40 г. Томска. 

29.08.17  г. 

 

 

Шипуля Л. А. 

Кузьмина О. Г. 

ПТГ педагогов 
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базы по 

сопровождению 

проектной 

деятельности.  

2. Требования к структуре проекта. 

3. Паспорта проекта. 

4. Критерии оценивания проекта. 

5. Утверждение циклограммы 

работы над проектом для педагогов 

и учеников. 

6. Утверждение программы 

мониторинга проектной деятельности 

обучающихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Создание 

полиграфического 

и электронного 

учебно-

методического 

комплекса 

1. Дистанционная методическая 

поддержка организации проектной 

деятельности на страницах 

школьного сайта http://school-

40.tomsk.ru/distan_obuch/distan_lich_

site  (сайт Кузьминой О. Г.: 

http://www.myflashcolors.com/) 

2. Создание и внедрение электронного 

и дистанционного обучающего 

комплекса к курсу «Мой проект» на 

сайте http://school-

40.tomsk.ru/distan_obuch/distan_lich_

site  (сайт Кузьминой О. Г.: 

http://www.myflashcolors.com/myproj

ect) 

3. Создания сайта по технологии web 

2.0 для организации сетевого 

педагогического общения 

4. Создание страничек «Мой проект»  

на личных сайтах учителей 

http://school-

40.tomsk.ru/distan_obuch/distan_lich_

site 

5. Создание интерактивного 

мультимедийного материала по 

педагогическим приемам и методам 

технологии Проектной мастерской 

6. Разработка и печать «Карты 

проекта» для обучающихся 6 

классов 

7. Разработка и печать 

стимулирующих смайликов, 

сертификатов, дипломов и др. 

атрибутики для поощрения 

обучающихся.  

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

В течение 

учебного 

года 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

Кузьмина О. Г. 

 

 

 

 

 

 

 

Кузьмина О. Г. 

 

 

 

 

 

 

Кузьмина О. Г. 

 

 

Педагоги-

предметники 

 

 

 

Кузьмина О. Г. 

 

 

 

Шипуля Л. А. 

ПТГ педагогов. 

 

  

http://school-40.tomsk.ru/distan_obuch/distan_lich_site
http://school-40.tomsk.ru/distan_obuch/distan_lich_site
http://school-40.tomsk.ru/distan_obuch/distan_lich_site
http://www.myflashcolors.com/
http://school-40.tomsk.ru/distan_obuch/distan_lich_site
http://school-40.tomsk.ru/distan_obuch/distan_lich_site
http://school-40.tomsk.ru/distan_obuch/distan_lich_site
http://www.myflashcolors.com/myproject
http://www.myflashcolors.com/myproject
http://school-40.tomsk.ru/distan_obuch/distan_lich_site
http://school-40.tomsk.ru/distan_obuch/distan_lich_site
http://school-40.tomsk.ru/distan_obuch/distan_lich_site
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1.3. Организация внеурочной деятельности в параллели 7-8-х классов.  

Тема: «Апробация  модели сборных профильных 8-х классов, реализация модели сборных 

профильных 7-х классов в рамках реализации сетевого образовательного проекта «Открытый 

профильный класс»».  

Цель: формирование у обучающихся 7-8-х классов способностей к осознанному и адекватному 

выбору дальнейшего направления и формы образования, пути получения профессии. 

Задачи: 

 Выявление интересов и склонностей, способностей  у обучающихся 7-х классов и 

формирование практического опыта в различных сферах познавательной деятельности, 

ориентированного на выбор дальнейшего профиля обучения. 

 Развитие широкого спектра познавательных интересов, формирование УУД, культуры 

проектно-исследовательской деятельности  у обучающихся 7-х классов.  

 Организация психолого-педагогического и тьюторского сопровождения.  

Мероприятие  Сроки  Ответственные  

1) Организация переговорных площадок с социальными 

партнерами по реализации сетевого проекта «Открытый 

профильный класс» по развитию проекта на II  этапе – 

организация сборных профильных классов. Обсуждение 

программного обеспечения  профильных курсов. (ТГПУ: 

Центр ДФМиЕНО, ФИЯ, БХФ, ФЭУ, ИФФ). 

Апрель 2017 

г. 

 

Шипуля Л. А. 

2) Заседания предметных ШМО по подготовке программного 

обеспечения профильных курсов на параллели 7-8-х 

классов. 

Май 2017 г. 

Руководители 

ШМО 

3) Презентация II этапа проекта «Открытый профильный 

класс» для  родителей обучающихся 6-х классов (будущих 

7-х классов). Оформление документации с родителями 

(«Заявление на зачисление в профильный класс», 

«Заявление на сопровождение занятий на базе ТГПУ»). 

Май 2017 г. 

Михайлова Л. В. 

Шипуля Л. А. 

4) Анкетирование родителей обучающихся 6-х классов 

(будущих 7-х классов) с целью определения выбора 

профильных   курсов.  

Май 2017 г. 

Классные 

руководители 6-х 

классов 

5) Оформление договорных отношений с сетевыми 

партнерами по реализации сетевого проекта «Открытый 

профильный класс»: ТГПУ, МАОУ УДО «ЦПК». 

01.09.17 г. 

Шипуля Л. А. 

Шалыгина Л. Н. 

6) Рассмотрение рабочих программ по внеурочной 

деятельности на заседаниях ШМО, структурного 

подразделения ДШИ, согласование на методическом совете 

школы, утверждение приказом по школе 

30.08.17 г. 

Руководители 

ШМО 

Шипуля Л. А. 

Шалыгина Л. Н. 

7) Формирование групп по профильным курсам в соответствии 

с данными первичного анкетирования. 
01.09.17 г. 

Шипуля Л. А. 

Классные 

руководители  

7-8-х классов 

8) Инструктивно - методические семинары с педагогами, 

участвующими в реализации проекта «Открытый 

профильный класс»  по теме «Организация внеурочной 

29.08. 2017 Шипуля Л. А. 
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деятельности в соответствии с требованием ФГОС ООО 

в 7-8 -х классах». 

9) Совещание с  классными руководителями 7-х классов по 

организации внеурочной деятельности по модели сборных 

профильных классов. 

02.09.17 г. 

Шипуля Л. А. 

10) Согласование  и утверждение расписания занятий по 

профильным курсам внеурочной деятельности на базе 

ТГПУ 

10.09.17 г. 

Шипуля Л. А. 

11) Презентация запуска II этапа проекта «Открытый 

профильный класс» по модели сборных профильных 

классов для  родителей обучающихся 7-8х классов, 

уточнение списков профильных курсов.  

Октябрь  2017 

г. 

Классные 

руководители 7-8-

х классов 

 

12) Информационная поддержка, организационное 

сопровождение осенней профильной смены в Центре 

«Солнечный» (п. Калтай»): совещание с классными 

руководителями 7-8-х классов, организация массового 

выезда обучающихся в загородный образовательно-

оздоровительный центр . 

Октябрь 2017 

г. 

Шипуля Л. А. 

Михайлова Л. В. 

Федотова В. П. 

Симахина Н. М. 

13) Проведение мониторинга результативности программы 

«Профильные и профессиональные пробы» и уровня 

удовлетворенности содержанием смены» на базе Центра 

«Солнечный».  

Ноябрь 2017 

г. 

Мирицкая Е. А. 

14) Совещание с классными руководителями  7-8х классов 

по итогам пеализации программы «Профильные и 

профессиональные пробы» и уровня удовлетворенности 

содержанием смены» на базе Центра «Солнечный». 

10.11. 2017 г. Шипуля Л. А. 

 

15) Психологическая диагностика среди обучающихся 7-8-х 

классов по результатам  Профильной пробы за I полугодие. 

Декабрь 2017 

г. 

Осипова Е. Ю. 

16) Информационная поддержка, организационное 

сопровождение весенней профильной смены в Центре 

«Солнечный» (п. Калтай»): совещание с классными 

руководителями 5-8-х классов, проведение родительских 

собраний с представителями ЦПК и Центра «Солнечный», 

организация массового выезда обучающихся в загородный 

образовательно-оздоровительный центр. 

Март 2018 г.  Шипуля Л. А. 

Михайлова Л. В. 

Федотова В. П. 

Симахина Н. М. 

17) Проведение мониторинга результативности программы 

«Профильные и профессиональные пробы» и уровня 

удовлетворенности содержанием смены» на базе Центра 

«Солнечный».  

Апрель  2018 

г. 

Мирицкая Е. А. 

18) Организация проектной сессии для обучающихся 7-8х 

классов 

Май 2018 г. Кузьмина О. Г. 

Шипуля Л. А. 

Педагоги–

реализаторы 

профильных 

образовательных 

курсов  
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19) Психологическая диагностика обучающихся 7-8-х 

классов  с целью выявления уровня удовлетворенности 

профильными курсами в рамках организации 

внеурочной деятельности по итогам учебного года. 

Май 2018 г. Осипова Е. Ю. 

20) Разработка программ профильных курсов для 

обучающихся 7- 8-х классов на следующий учебный год. 

Июнь – август 

2018 г. 

Педагоги–

разработчики 

программ  

профильных 

курсов по 

внеурочной 

деятельности 

 

2.  Создание условий для непрерывного профессионального развития педагогических 

работников школы, повышение  компетенций в  соответствии с требованиями ФГОС ООО, 

с требованием профессиональных стандартов.  

 

Цель: создание условий для непрерывного профессионального развития педагогических работников 

школы, повышение  компетенций в  соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

   

№ Мероприятия  Сроки Ответственные 

Изучение изменений в нормативно-правовых документах по 

ФГОС ООО. 

В течение 

года 

Зам. директора школы 

по НМР Шипуля Л. А. 

1.  «Инклюзивное образование в школе – 

реализация требований ФГОС ООО» 

01.11.17 г. Зам. директора школы 

по НМР Шипуля Л. А. 

2.  Методический семинар по теме «Направления и 

формы организации проектной деятельности в 

соответствии с требованием ФГОС ООО». 

29.08.17 г. Зам. директора школы 

по НМР Шипуля Л. А. 

 

3.  Семинар - тренинг по разработке отдельных 

этапов  учебного проекта. 

29.08.17 г. Педагог-организатор 

Кузьмина О. Г. 

4.  Методический семинар по теме «Планируемые 

результаты реализации междисциплинарной 

программы «Основы учебно-исследовательской 

и проектной деятельности» в рамках реализации 

ООП ООО».  

02.09.17 г. Зам. директора школы 

по НМР Шипуля Л. А. 

5.  Инструктивный семинар по теме 

«Индивидуальное портфолио ученика как 

инструмент критериальной системы оценки 

достижения личностных и метапредметных 

результатов в соответствии с требованием 

ФГОС ООО».   

16.10.17 г. Зам. директора школы 

по НМР Шипуля Л. А. 

6.  Семинар - треннинг по разработке отдельных 

этапов  учебного проекта. 

02.11.17 г. Педагог-организатор 

дистанционного 

обучения Кузьмина О. Г. 

7.  Мастер-классы педагогов-новаторов, 

продуктивно внедряющих проектные 

технологии в урочной и во внеурочной 

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора школы 

по НМР Шипуля Л. А. 

педагог-организатор 
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деятельности. дистанционного 

обучения Кузьмина О. Г. 

8.  «Особенности преподавания отдельных 

предметов в рамках ФГОС» 

 Зам. директора школы 

по НМР Шипуля Л. А. 

9.  Методический семинар по теме 

«Эффективность современного урока – стимул 

к успеху учителя и ученика»  

03.11.17 г. Зам. директора школы по 

НМР Шипуля Л. А. 

 

10.  Организация и проведение школьного конкурса 

профессионального мастерства педагогов  «Я 

реализую ФГОС». 

10.01. – 

10.04.18 г. 

Зам. директора школы по 

НМР Шипуля Л. А. 

 

11.  Инструктивный семинар «Организация 

мониторинга УУД в соответствии с требованием 

ФГОС ООО» 

Декабрь 

2017 г. 

Зам. директора школы 

по НМР Шипуля Л. А., 

Михайлова Л. В., зам. 

директора по УВР, 

координатор программы 

мониторинга 

12.  Семинар - практикум «Единые подходы к 

реализации междисциплинарной программы 

«Стратегии смыслового чтения. Работа с 

текстом».  

Январь 

2018 г. 

Зам. директора школы по 

НМР Шипуля Л. А. 

 

3. Укрепление материально-технической базы школы для реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в свете требований ФГОС.  

 

В соответствии с требованиями  к материально-техническому обеспечению учебно-воспитательного 

процесса, предъявляемые в условиях  ввода в действие государственного стандарта по предметным 

областям, определенным Приказом МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 30.03.16 г. № 336 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении 

общеобразовательных организаций…» в школе проведен анализ существующей материально-

технической базы, который показал потребность в приобретении учебного оборудования,  

отраженный в следующей таблице.   

   

Классифика

ция 

оборудован

ия 

Нормативно 

требуемое 

оборудование 

(шт., компл.) 

фактическое 

наличие 

оборудования 

(шт., компл.) 

количество 

оборудования 

не требующего 

замены (шт., 

компл.) 

количество 

оборудования  

требующего 

замены (шт., 

компл.) 

общее 

планируемое 

количество 

необходимого  

оборудования  

на 2017, 2018, 

2019 гг (шт., 

компл.) 

планируемая 

сумма затрат на 

приобретение 

оборудования на 

2017, 2018, 2019 гг  

Специализи

рованный 

"Кабинет 

физики" 

 565 200  50   150 365  

500 000 
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Специализи

рованный 

"Кабинет 

химии" 

845 500 461 39 384 

800 000 

Специализи

рованный 

"Кабинет 

биологии" 

650  300  
200  

 

100  

 
350  

700 000 

Специализи

рованный 

«Кабинет 

географии» 

90 35 20 15 65 

45 000 

 

Таким образом, в 2017-2018 у. г. будет продолжена работа по  приведению в соответствие с ФГОС 

ООО учебного оборудования в специализированных кабинетах  для базового уровня обучения 

основного общего образования.  

 

4. Развитие информационно-образовательной среды школы,  системы дистанционного и 

электронного обучения в соответствии с требованием ФГОС ООО, в том числе через 

реализацию программы муниципальной инновационной площадки по теме «ВНЕДРЕНИЕ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМУ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ШКОЛЫ». 

 

Задачи Основные мероприятия Сроки 

исполнения 

Систематизация и 

доработка 

нормативных 

документов по 

организации 

дистанционного 

образования  школы и 

структурных 

подразделений  СОШ 

№40 

Нормативная база включает в себя документы, 

разработанные на основании Закона "Об образовании", 

Приказ Минобразования РФ от 18 декабря 2002 г. 

№4452 "Об утверждении Методики применения 

дистанционных образовательных технологий 

(дистанционного обучения) в образовательных 

учреждениях высшего, среднего и дополнительного 

профессионального образования Российской 

Федерации" и других документов. 

 положение о дистанционном образовании в школе; 

 внесение изменения в образовательные программы 

всех структурных подразделений школы и 

педагогов; 

 локальные акты, должностные инструкции, 

приказы по школе; 

 разработка документов по автоматическому 

управлению проектом и систем оценивания; 

 разработка положения о команде управления 

проектом, определение личностного функционала. 

Август–ноябрь 

2017 

Изучение и 

формирование 

социального заказа на 

образовательные 

услуги 

 

 проведение диагностики обучающихся 1-11 

классов и ДШИ с целью сбора информации об 

индивидуальных образовательных интересах; 

 проведение родительских собраний с целью 

анкетирования и информирования родителей о 

возможностях дистанционного образования. 

Сентябрь-

декабрь 2017 

Привлечение  мониторинг уровня самореализации педагогов В течение у. г. 
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заинтересованных 

педагогов к 

разработке и 

апробации разных 

моделей 

дистанционного 

образования в школе 

 

МАОУ СОШ № 40 в дистанционном образовании; 

 переработка программы IT-компетенции педагога, 

включающей учителей начальной и средней 

школы, педагогов школы искусств и дошкольного 

отделения; 

 создание фокус-групп педагогов для 

качественного  исследования и сбора информации 

по дистанционному образованию; 

 создание творческих групп педагогов для 

разработки и апробации моделей дистанционного 

образования для разных категорий обучаемых 

(детей и взрослых); 

 проведение педагогического совета по внедрению 

дистанционного образования в МАОУ СОШ № 40; 

 разработка положения о едином дне 

дистанционного обучения; 

 разработка методики проведения дня 

дистанционного обучения для разных категорий 

обучаемых; 

 проведение анкетирования педагогов (учителей 

школы, педагогов школы искусств, воспитателей и 

педагогов дошкольного отделения), с целью 

изучения их образовательных потребностей и 

проблемных ситуаций на сайте дистанционного 

обучения школы;  

 проведение семинаров и консультаций для 

педагогов, в соответствии с результатами 

анкетирования. 

 

Ноябрь 2017 

 

 

 

 

Октябрь2017 

 

 

Декабрь 2017 

 

 

 

Март 2018 

 

Сентябрь 2017 

 

Октябрь 2017 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

В течение года 

Экспертиза, 

корректировка и 

разработка 

содержания и 

оформления 

школьных сайтов, 

создание новых 

сайтов 

 

 создание нового сайта (портала) школы, в 

соответствии с требованиями закона "Об 

образовании в РФ", Постановлением 

Правительства РФ №582, Рособрнадзора №785 к 

сайтам образовательных организаций с 

современным интерфейсом и расширенными 

возможностями мультимедийности; 

 наполнение сайта дистанционного обучения 

школы эффективными формами и ЦОР по всем 

предметным областям для всех участников 

образовательного процесса; 

 для обеспечения всем участникам 

образовательного процесса возможность 

взаимодействия создать форум на школьном сайте  

дистанционного обучения; 

 проведение мониторинга сайтов педагогов 

(учителей школы, педагогов школы искусств и 

дошкольного отделения), ШМО и подразделений 

школы; 

 проведение коррекции требований к сайтам 

подразделений и педагогов (учителей школы, 

педагогов школы искусств и дошкольного 

отделения) с учетом специфики деятельности и 

содержания образования, и приведение их к 

единому стандарту; 

Январь 2018 

 

 

 

 

 

 

Май 2018 

 

 

 

 

Октябрь 2017 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

Декабрь 2017 
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 разработка на сайте дистанционного обучения 

школы раздела для родителей с анкетированием 

для получения оценки и предложений по развитию 

дистанционного образования. 

В течение года 

 

 

Разработка  

психологического, 

научно-

методического и 

управленческого 

сопровождения 

дистанционного 

обучения 

 

 разработка материалов психологического 

сопровождения разных категорий обучаемых 

(взрослых и детей) в дистанционном образовании; 

 создания раздела «Советы психолога» на сайте 

дистанционного обучения школы с 

психологическим тестированием для 

самоопределения и проектирования 

индивидуальной образовательной траектории; 

 систематическое размещение в разделе «Советы 

психолога» анкетирования всех участников 

образовательного процесса по уровню 

удовлетворенности дистанционным образованием; 

 разработка системы консультаций и классных 

часов по психологическому сопровождению при 

дистанционном образовании; 

 разработка рекомендаций родителям по 

сопровождению и безопасности детей при работе с 

разными источниками и электронными 

носителями и в Интернете; 

 определение списка, способов и степени 

вовлечения стейкхолдеров к управлению и 

продвижению проекта. 

Ноябрь-февраль 

2017-2018 

 

 

Апрель 2018 

 

 

 

 

Май 2018 

 

 

 

Январь 2018 

 

 

Ноябрь 2017 

 

 

 

Январь 2018 

 

5. Осуществление мониторинга  за реализацией основной образовательной программы 

основного общего образования, в том числе через программу внутришкольного контроля. 

 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ ПЛАНА 

административного контроля на 2017 - 2018 уч. год. 
 

Срок Вид, 

форма 

контрол

я 

Тема 

контроля 

Цель контроля Содержание 

контроля 

Кто 

осуществляет 

Подведение 

итогов 

10.09- 

01.10.17 

г. 

Тематиче

ский, 

предупре

дительны

й 

Программно-

методическое 

обеспечение 

образовательно

го процесса в 

5-8-х классах в 

соответствии с 

требованием 

ФГОС ООО. 

Своевременность 

предоставления 

рабочих программ по 

учебным предметам 

и курсам  внеурочной 

деятельности. 

Соответствие их 

оформления 

требованиям 

«Положения о 

рабочей программе 

МАОУ СОШ № 40» 

Проверка 

документации, 

собеседование 

с учителями 

Зам. директора 

школы по НМР 

Шипуля Л. А., 

Методист 

ДШИ 

Данилова В. Н. 

Итоговая 

справка 

05.11 – 

21.11.17 

г. 

Тематиче

ский 

Организация 

внеурочной 

деятельности в 

5-8-х классах» 

Организация 

внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО:  

Посещение   

внеурочных  

занятий. Срезы 

посещаемости 

занятий ВУД. 

Анкетирование 

Зам. директора 

школы по НМР 

Шипуля Л. А.. 

Педагог-

психолог 

Кавышкина К. 

Совещание 

при зам. 

директоре,  

итоговая 

справка.   
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сформированность 

групп занятий 

внеурочной 

деятельностью, 

соблюдение 

расписания, уровень 

проведения занятий 

внеурочной 

деятельности.  

 

учащихся по 

выявлению    

уровня 

удовлетворенн

ости занятиями 

ВУД. 

И. 

Зам. директора 

школы по УВР 

Михайлова Л. 

В. 

Методист 

ДШИ 

Данилова В. Н. 

21.11.-

21.12.17 

г. 

Тематиче

ский 

Современный 

урок как 

основной 

инструмент 

формирования 

универсальных 

учебных 

действий и  

ключевых 

компетенций 

обучающихся. 

Совершенствование 

уровня 

методической 

грамотности 

педагогов при 

конструировании 

современного 

учебного в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС.  

Посещение  

учебных 

занятий,  

консультации,  

анализ занятий.   

Зам. директора 

школы по НМР 

Шипуля Л. А.. 

Зам. директора 

школы по УВР 

Михайлова Л. 

В. 

 

Совещание 

при зам. 

директоре,  

итоговая 

справка.   

12.01- 

09.02.18 

г. 

Тематиче

ский 

Формирование 

универсальных 

учебных 

действий 

обучающихся 

5-7-х классов. 

Определение уровня 

сформированности 

УУД за I полугодие 

2016-2017 у. г. 

Посещение  

учебных 

занятий.    

Проведение  в -

5-х  кл. 

комплексных  

контрольных 

работ на 

основе единого 

текста за I 

полугодие. 

 Анализ 

диагностическ

их карт 

педагогов по 

оценке уровня 

сформированно

сти УУД. 

Зам. директора 

школы по НМР 

Шипуля Л. А.. 

Зам. директора 

школы по УВР 

Михайлова Л. 

В. 

Совещание 

при зам. 

директоре, 

итоговая 

справка.   

23.02.-

23.03.18 

г. 

Тематиче

ский 

Современный 

урок в 

соответствии с 

требованием 

ФГОС ООО. 

Совершенствование 

уровня 

методической 

грамотности 

педагогов при 

конструировании 

современного 

учебного и 

внеурочного  занятия 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС. Выявление 

адресов передового 

опыта. 

Посещение  

открытых 

учебных и 

внеурочных 

занятий в 

рамках 

школьного 

конкурса «Я 

реализую 

ФГОС». 

Зам. директора 

школы по НМР 

Шипуля Л. А., 

члены 

экспертного 

жюри 

конкурса, 

определенные 

приказом 

директора по 

школе. 

Итоги 

конкурса 

подводятся 

на 

планерном 

совещании 

педагогов. 

06.04 -

17.04.18 

г. 

Тематиче

ский 

Система 

оценки 

качества 

образования в 

5-8-х классах в 

Совершенствование 

механизмов  оценки 

уровня достижения 

планируемых 

результатов   ООП 

Проверка 

документации 

классных 

руководителей: 

1.Портфолио 

Заместители 

директора по 

НМР Шипуля 

Л.А. 

Совещание 

при зам. 

директоре, 

итоговая 

справка 
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соответствии с 

требованием 

ФГОС ООО. 

ООО обучающихся; 

2. 

Индивидуальн

ые карты 

занятости 

обучающихся 

во внеурочной 

деятельности; 

3. 

Диагностическ

ие карты 

уровня 

сформированно

сти УУД (по 

результатам 

педагогическог

о наблюдения 

во II 

полугодии). 

20.04-

30.04.18 

г. 

Тематиче

ский, 

обобщаю

щий 

Уровень 

освоения ООП 

ООО 

обучающимися 

5-8-х классов  

Организация 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 5-8-х 

классов в 

соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Оценка достижений 

планируемых 

результатов 

обучающихся 5-8-х 

классов 

Посещение  

учебных и 

внеурочных  

занятий. 

Проведение  в 

5-8-х  кл. 

годовых 

комплексных  

контрольных 

работ на 

основе единого 

текста. 

Проведение 

анкетирования  

в 5-8-х классов 

по оценке 

уровня 

сформированно

сти 

личностных 

УУД. 

Заместители 

директора по 

НМР Шипуля 

Л.А., по УВР 

Михайлова 

Л.В., педагог-

психолог 

Осипова Е. Ю. 

Совещание 

при зам. 

директоре, 

итоговая 

справка 

 


