
Национальный проект «Образование» 

I. Раздел.  

 «Современная школа» 

Цель - внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, которые обеспечат освоение    

обучающимися базовых навыков и умений, повысит их мотивацию к обучению и вовлечение их в образовательную 

деятельность. 

Направление деятельности Содержание деятельности Сроки Ответственные 

Создание безбарьерной среды 

для детей с ОВЗ, детей -

инвалидов 

Организовать курсовую подготовку учителям, работающим с 

детьми с ОВЗ, по программам инклюзивного образования (по 

мере необходимости) 

В течение года  

(по мере 

необходимости) 

Зам. директора по УВР 

 Внедрить (по мере необходимости) интерактивную 

образовательную – платформу(uchi/ru) и использовать 

материалы Российской электронной школы для изучения 

школьных предметов дистанционно 

В течение года  

(по мере 

необходимости) 

Учителя 

 Реализация новой 

концепции предметной 

области «Искусство» 

Разработать контрольно-измерительные материалы для 

оценки качества образования по учебным предметам 

предметной области  «Искусство» 

Август-сентябрь МО учителей 

«Культурологии» 

 Заключение договора о взаимном сотрудничестве гимназии 

со «Школой «Искусств» 

Август Руководитель гимназии 

 Провести творческие конкурсы (разного уровня)  для 

повышения мотивации обучающихся к художественному 

творчеству  

В течение года Зам. директора по ВР 

 Подготовить и провести гимназическую олимпиаду по 

учебным предметам предметной области «Искусство» 

В течение года Зам. директора по УВР 

 Ознакомить обучающихся с этнокультурными и 

национальными особенностями региона в рамках плана 

работы музея «Светѐлка» 

В течение года Руководитель музея и 

классные руководители 

 Продолжить работу по оснащению кабинетов предметной В течение года Администрация 



области «Искусство» гимназии и учителя - 

предметники 

Реализация новой концепции 

предметной области 

«Технология» 

Принять участие во Всероссийском проекте «Урок цифры» 

(урокцифры.рф), которые развивают интерес школьников к 

программированию 

Декабрь-май Учитель информатики и 

технологии 

 Провести серию вебинаров для учителей по материалам 

Всероссийского проекта «Урок цифры» 

Декабрь-май Зам. директора по УВР 

 Принять участие во Всероссийском проекте ранней 

профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов 

«Билет в будущее»  

В течение года Зам. директора по УВР 

 Провести с обучающимися начального общего образования 

знакомства с миром профессий (экскурсии и т.д.) 

В течение года Зам. директора по УВР 

 Ознакомить обучающихся с тремя видами профессиональной 

деятельности из разных сфер через участие во Всероссийских 

открытых онлайн-уроках «Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию школьников 

В течение года Зам. директора по УВР 

 Организовать обучение школьников профессиям через 

систему дополнительного образования 

В течение года Зам. директора по ВР 

 Оснащение кабинетов «Технологии» (закупка оборудования) 

для реализации практической части данной предметной 

области 

В течение года Администрация 

 Принять участие в «Недели труда» и других мероприятиях В течение года Администрация, 

учителя технологии , 

классные руководители 

Реализация новой концепции 

учебного предмета 

«Физическая культура» 

Принять участие в выполнении нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

В течение года Учитель физической 

культуры 

 Включить в план внеурочной деятельности, план 

дополнительного образования спортивно-оздоровительное 

направление. Организовать спортивные секции и т.д..  

Июнь месяц Зам. директора по УВР, 

Зам. директора по ВР 

 Разработать тесты для прохождения промежуточной 

аттестации по учебному предмету «Физическая культура» 

Сентябрь месяц Учителя физической 

культуры 

 Принять участие во Всероссийской олимпиаде школьников По плану Зам. директора по НМР, 



по физической культуре 

 Заключить договор о сотрудничестве с организациями 

дополнительного образования ( спортивными школами и т.д.) 

Август Зам. директора по ВР 

 Приобрести необходимое оборудование, инвентарь для 

занятий физической культурой 

 В течение года Администрация 

Реализация новой концепции 

географического образования 

В рамках внеурочной деятельности основного общего 

образования включить курс по изучению родного края 

 В течение года Учитель географии 

 Подготовить участников научно-практических конференций, 

олимпиад по географии  

По плану Учитель географии 

 Организовать экскурсии в парк, краеведческий музей и т.д.  По плану Учитель географии 

Реализация новой концепции 

учебного предмета  «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ) 

Провести неделю безопасности, День гражданской обороны, 

в том числе с использованием онлайн-площадки 

единыйурок.рф 

Сентябрь,октябрь  

Педагог ОБЖ 

 Разработка контрольно-измерительные материалы по ОБЖ 

для проведения промежуточной аттестации 

Август, сентябрь Педагог ОБЖ 

 Провести единый урок по безопасности в сети Интернет по 

материалам онлайн-площадки единыйурок.рф 

Октябрь Учитель информатики 

 Организовать участие педагогов в ППК по теме «Безопасное 

использование сайтов в сети Интернет в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в ОО» 

на единыйурок.рф  

Декабрь, январь Зам. директора по УВР 

 Организовать экскурсии обучающихся в муниципальную 

службу спасения, познакомить с профессией спасателя 

Март Педагог ОБЖ 

Реализация новой концепции 

учебного предмета  

«Обществознание» 

Организовать участие школьников в проекте «Онлайн-уроки 

финансовой грамотности» (dni-tq/ru) 

По расписанию 

портала 

Учитель 

обществознания и 

учитель информатики 

 Принять участие в мероприятиях волонтерского движения 

«Здоровый образ жизни», «Помощь ветеранам и людям 

пожилого возраста», «Посади дерево» и др. 

По плану Зам. директора по ВР и 

рук. волонтерского 

движения, классные 

руководители 
Формирование 

функциональной грамотности 

Организовать и провести комплекс мероприятий 

направленных на развитие функциональной грамотности 

По плану Администрация 



обучающихся по плану мероприятий Самарской области 

 

II. Раздел. 

«Успех каждого ребенка»  

Цель – продолжить работу по формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей у 

детей, основанную на принципах справедливости, всеобщности и направленную на самоопределение и 

профессиональную ориентацию обучающихся. 

  

Направление деятельности Содержание деятельности Сроки Ответственные 

Подготовить нормативные 

правовые акты, которые 

регламентируют развитие 

успешности обучающихся 

Разработать, скорректировать и утвердить: 

- часть ООП, формируемую участниками образовательных 

отношений, учебные планы и планы внеурочной 

деятельности; 

- Положение об олимпиадах школьников; 

- План подготовки обучающихся к участию во Всероссийской 

олимпиаде школьников; 

- Программу психолого-педагогической поддержки 

одаренных и способных обучающихся; 

- Программу «Одаренные дети» 

- Положение о портфолио обучающегося; 

- План проведения предметных и метапредметных недель»  

Июнь - сентябрь Зам. директора по УВР, 

ВР, НМР, 

Педагог – психолог 

Председатели МО 

Обеспечить информационную 

поддержку развитию 

успешности обучающихся. 

Разместить на сайте гимназии информацию по вопросам 

подготовки к Всероссийской олимпиаде школьников 

Постоянно Ответственный за 

размещение 

информации на сайте 

 Составить план-график олимпиад, конкурсов, викторин, 

конференций на учебный год 

Август Зам. директора по НМР 

 

 Разместить информацию об олимпиадах, конкурсах, В течение года Зам. директора по НМР 



викторинах, конференциях различной направленности 

Всероссийского портала дополнительного образования 

«Одаренные дети» в АСУ РСО 

и председатели МО 

 

 Выяснить перечень школьных , муниципальных, 

региональных, вузовских, всероссийских и др. олимпиадах  и 

конкурсов; ознакомить обучающихся и их родителей, 

учителей с положениями, условиями, графиком их 

проведения 

В течение года Зам. директора по НМР 

и председатели МО 

 

Обеспечить взаимодействие 

гимназии с федеральными и 

региональными программами 

поддержки одаренных и 

талантливых детей 

Заключить договор о сотрудничестве с региональным 

технопарком «Кванториум» 

 Руководитель ОО 

 Провести семинары для обучающихся 11 классов с участием 

студентов химико-биологического факультета 

педагогического университета  

Март Зам. директора по УВР 

 Принять участие во Всероссийском проекте ранней 

профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов 

«Билет в будущее»  

В течение года Зам. директора по УВР 

 Организовать занятия мотивированных обучающихся на базе 

детского технопарка «Кванториум» 

  

 Принять участие во Всероссийских открытых онлайн-уроках 

«Проектория», направленных на раннюю профориентацию 

школьников 

В течение года Зам. директора по УВР 

 Организовать участие талантливой молодѐжи в профильных 

сменах 

В течение года Зам. директора по ВР 

 Принять участие в конкурсе по выплате премий и поощрений 

Губернатора Самарской области 

В течение года Зам. директора по НМР 

Организовать методическую 

работу с учителями по 

развитию успешности 

обучающихся 

Организовать семинары-практикумы по распространению 

лучшего опыта подготовки обучающихся к олимпиадам 

В течение года Зам. директора по ВР 

 Подготовить и провести педагогический совет по результатам Апрель Зам. директора по УВР 



участия  школьников в проектах разного уровня 

 Организовать ПК  учителей по вопросам подготовки к 

олимпиадам через курсовую подготовку  

По плану Зам. директора по УВР 

 Организовать мастер-класс учителей, которые подготовили 

победителей предметных олимпиад 

Октябрь, апрель Зам. директора по НМР 

 Организовать открытые занятия по внеурочной деятельности 

с обучающимися, в том числе «группы риска» с целью 

развития интересов и склонностей. 

Ноябрь, март Зам. директора по УВР 

Организовать работу с 

родителями (законными 

представителями) по 

развитию успешности 

обучающихся 

Организовать и провести родительские собрания по 

ознакомлению с  особенностями обучения и воспитания 

одаренных и мотивированных детей 

В течение года Администрация 

педагог- психолог 

 Организовать индивидуальные консультации для родителей 

по подготовке учеников к Всероссийской олимпиаде 

школьников 

В течение года Администрация,  

педагог - психолог 

 Организовать анкетирование родителей по планированию 

внеурочной деятельности на новый учебный год 

Май Зам. директора по УВР 

 Организовать анкетирование родителей по выявлению 

профиля учебного плана среднего общего образования на 

новый учебный год 

Май Зам. директора по УВР 

Обеспечить контроль за 

обеспечением развития 

успешности обучающихся 

Проанализировать результаты Всероссийской олимпиады 

школьников 

Апрель Зам. директора по УВР 

 Выявить ресурсы, необходимые для обеспечения качества 

подготовки обучающихся к выбранным ими олимпиадам и 

конкурсам 

Май- июнь Зам. директора по НМР 

 Организовать образовательное пространство гимназии для 

работы с мотивированными обучающимися (учебные планы и 

планы внеурочной деятельности, расписание занятий и др.) 

 

Август- сентябрь Зам. директора по УВР 

 Проанализировать, как учителя включили во внеурочную 

деятельность задания олимпиадного цикла. 

В течение года Зам. директора по УВР 



 Проанализировать количество участников конкурсов, 

конференций, олимпиад … в том числе и дистанционных. 

В течение года Зам. директора по НМР 

 Проконтролировать индивидуальную работу с 

мотивированными  обучающимися 

В течение года Зам. директора по НМР 

 Проанализировать текущую, промежуточную и итоговую 

успеваемость для выявления школьников с высоким 

потенциалом 

В течение года 

 

Зам. директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. Раздел. 

«Цифровая школа» 

Цель – принять участие в создании (2024 г) современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.  

Направление деятельности Содержание деятельности Сроки Ответственные 

Организовать методическую 

работу с учителями по 

реализации регионального 

проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

Запланировать и организовать  работу учителей – предметников  

с системой «Мобильное Электронное Оборудование» (МЭО) на 

mob-edu/ru, с целью сформировать навыки самостоятельного 

поиска и обработки информации обучающимися. 

В течение года 

 

Администрация 

 Запланировать посещение учителями - предметниками КПК с 

помощью электронной платформы МЭО 

В течение года 

 

Зам. директора по УВР 

 Использовать предоставленный в ОУ высокоскоростной доступ 

к сети Интернет с широким набором информационных ресурсов 

(электронной системы оценки качества образования, 

электронные образовательные ресурсы, электронные дневники и 

журнал и др.) с целью обеспечить высокое качество и 

доступность образования 

В течение года 

 

Администрация 

 Запланировать использование интерактивных уроков и заданий 

разного уровня (« Российская электронная школа», 

всероссийская онлайн-платформа «Учи.ру») для мотивации 

обучающихся.    

В течение года 

 

Зам. директора по УВР 

и председатели МО 

Обеспечить реализацию 

регионального проекта 

«Цифровая образовательная 

среда» 

Организовать предметные олимпиады по материалам платформы 

«Учи.ру»  

В течение года 

 

Зам. директора по УВР 

 Принять участие во Всероссийском проекте «Урок цифры» 

(урокцифры.рф), которые развивают интерес школьников к 

Декабрь-май Учитель информатики и 

технологии 



программированию 

 Внедрить в образовательную программу современные цифровые 

технологии 

2024г. Администрация 

 Внедрить в гимназию оценку качества результатов 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-

курсах, в том числе по биометрическим данным  

2024г. Администрация 

 Провести мастер-класс по «ЦОС» В течение года 

 

Зам. директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. Раздел. 

«Поддержка семей, имеющих детей» 

Цель – организовать информационно-просветительскую поддержку родителям  

Направление деятельности Содержание деятельности Сроки Ответственные 

Создание условий для 

информационно-

просветительской  

поддержки родителей  

Организовать и провести родительские собрания, где 

проинформировать их о возможности получения 

консультативной помощи, советы педагогов по вопросам 

воспитания и обучения детей 

В течение года 

 

Администрация, 

учителя, психолог и т.д. 

 Разместить на сайте информацию «Федеральный портал 

информационно-просветительской поддержки родителей –

ruroditel.ru.  

сентябрь Ответственный за сайт 

 Запланировать и организовать консультации для родителей, 

включив вопросы: 

- тренинг-практикум по семейному общению  

- помощь в подготовке домашних заданий 

- сохранность здоровья детей, режим дня и здоровый образ 

жизни  

- адаптация детей (инвалидов, ОВЗ и т.д.) в коллективе 

- участие детей в конкурсах, олимпиадах – развитие их 

успешности (в т. ч. и детей с ОВЗ) 

В течение года 

 

Администрация, 

учителя, психолог, врач 

и т.д. 

 Ознакомить родителей с региональным порталам «Поддержка 

семей, имеющих детей» 

 

сентябрь Ответственный за сайт 

 Ознакомить родителей с региональной системой 

дополнительного образования 

сентябрь Ответственный за сайт 

 Ознакомить родителей с цифровой онлайн-школа » БИТ» - 

помощь в подготовке к ГИА, олимпиадам и т.д.  

сентябрь Ответственный за сайт 

 



 

V.  Раздел . 

«Учитель будущего» 

Цель – продолжить работу по повышению профессиональной компетенции педагогических работников. 

Направление деятельности Содержание деятельности Сроки Ответственные 

Обеспечить непрерывное и 

планомерное повышении 

квалификации педагогов. 

Подготовка плана повышения квалификации, с целью 

усовершенствования умения педагогов работать с современными 

цифровыми технологиями и т.д. 

Май-сентябрь Зам. директора по УВР 

и председатели МО 

 Познакомить педагогов с сайтом профессиональных конкурсов, 

чтобы развить творческую инициативу, профессиональное 

мастерство  

  

 Создать условия и поддержать педагогов, использующих 

инновационные технологии , участвующих в профессиональных 

ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими 

практиками 

В течение года 

 

Администрация 

 Ознакомить с образовательными программами для педагогов, 

работающих в области развития талантов обучающихся (сайт 

sochisirius.ru) 

В течение года 

 

Администрация 

 Принять участие в реализации национального проекта 

«Образование»  

В течение года 

 

Администрация  и весь 

педагогический 

коллектив 

    

 


