
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа № 26»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
обеспечивающих в 2017 году выполнение 

Комплекса мер по реализации образовательного проекта
«ТЕМП»

№
п/
п

Мероприятие Сроки Ответственные Отметка о 
выполнении

I. Создание условий реализации проекта
Работа с педагогическими кадрами
1 Изучение профессиональных 

затруднений и потребностей 
педагогических работников в 
использовании и актуализации 
компонентов технологического и 
естественно-математического 
образования в профессиональной 
деятельности и разработка эффективных 
решений

декабрь Крылова О.В., 
зам.директора 
по УВР

2 Повышение квалификации через систему 
курсовой подготовки

в теч. года 
согласно 
графику

Крылова О.В., 
зам.директора 
по УВР

3 Участие педагогических работников в 
методических семинарах, 
обеспечивающих достижение 
обучающимися высокого качества 
технологического и естественно
математического образования

февраль
апрель
ноябрь
декабрь

Крылова О.В., 
зам.директора 
по УВР

4 Подготовка учителей технологического 
и естественно-математического 
образования для участия в конкурсах 
профессионального мастерства 
муниципаньного уровня

2
полугодие

Крылова О.В., 
зам.директора 
по УВР

5 Подготовка экспертов ГИА учителей
естественно-математического
образования

апрель-
май

Крылова О.В., 
зам.директора 
по УВР

6 Участие в инновационной деятельности 
по автоматизации проведения оценочных 
мероприятий учителей технологического 
и естественно-математического 
образования

в теч. года Козлова С. А., 
зам.директора 
по УВР

7 Стимулирование успешной 
профессиональной деятельности и 
творческой инициативы, участие в 
инновационной деятельности

ежемесячн
о

Администрация

Разработка и реализация основных образовательных и дополнительных 
образовательных общеразвивающих программ
1 Изучение потребностей и запросов апрель Крылова О.В.,



родителей (законных представителей) 
обучающихся для формирования 
вариативной части ООП

Козлова С. А., 
зам.директора 
по УВР

2 Изучение потребностей и запросов 
родителей (законных представителей) 
обучающихся в обучении по программам 
дополнительного образования 
технической и естественно-научной 
направленности

апрель Козлова С.А., 
зам.директора 
по УВР •

3 Формирование вариативной части 
учебного плана, плана внеурочной 
деятельности позиций, отражающих 
потребности участников 
образовательного процесса в 
технологическом и естественно
математическом образовании

август Крылова О.В., 
зам.директора 
по УВР

4 Разработка рабочих программ учебных 
предметов, курсов технической и 
естественно-научной направленности

май-
август

Учителя

5 Включение в программы учебных 
предметов практико-ориентированных 
занятий, отражающих региональную 
специфику технологического и 
естественно-математического 
образования

май-
август

Учителя

•

Создание материально-технических условий реализации проекта
1 Поддержание в рабочем состоянии 

мастерских, кабинетов, приобретение 
необходимого оборудования

в теч.года Наумова Т.А.,
директор
Дреер Л.А.,
зам.дир.по
АХР
Учителя
Горлов Н.Г.,
Козлова С.А.,
Кузнецова И.Л.
Петрунина
Н.В.

•

2 Подписка на журналы естественно
научной и технической направленности

по
полугодия
м

Силкина В.В., 
зав.
библиотекой

3 Приобретение Лего-конструкторов август Наумова Т. А., 
директор

II. Организация работы с обучающимися
1 Организация занятий по 

дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам 
технической и естественнонаучной 
направленности и в рамках внеурочной 
деятельности.

сентябрь Зам.директора 
по УВР 
Козлова С.А.

2 Организация участия обучающихся в 
школьном, муниципальном этапах 
Всероссийской олимпиаде школьников

сентябрь - 
март

Зам.директора 
по УВР 
Крылова О.В.



по математике, физике, химии, биологии.
3 Участие обучающихся в дистанционных 

интернет-олимпиадах, конкурсах, 
проектах естественно-научной и 
технической направленности

в теч.года Зам.директора 
по УВР 
Крылова О.В., 
Козлова С.А.

4 Профориентационное анкетирование 
выпускников

октябрь
февраль

Педагог- 
психолог 
Малютина В.В.

5 Организация экскурсий в 
профессиональные образовательные 
организации поселка, г. Коркино и 
г.Челябинска

в теч.года Кузнецова 
И.Л., учитель

6 Посещение чемпионата рабочих 
профессий WorldSkills

октябрь-
ноябрь

Кузнецова 
И.Л., учитель

7 Участие в совместных мероприятиях с 
ГБПОУ ПТПСМ по профориентации 
обучающихся (дни открытых дверей, 
предметные конкурсы, экскурсии, 
профориентационные беседы)

октябрь,
ноябрь,
декабрь,
апрель

Кузнецова 
И.Л., учитель

8 Проведение бесед мотивирующих 
выпускников 9-х классов на выбор 
профильных предметов (физика, химия, 
биология, информатика) для сдачи ОГЭ

сентябрь - 
март

Зам.директора 
по УВР 
Крылова О.В.

9 Организация работы летнего 
профильного отряда экологической 
направленности

июнь-
июль

Наумова Т.А., 
директор

III. Информационная работа с участниками реализации проекта
1 Проведение общешкольного и классных 

родительских собраний по 
популяризации образовательного 
проекта «ТЕМП» и мерах по его 
реализации

март Наумова Т. А., 
директор, 
Классные 
руководители

2 Актуализация информации на стенде по 
профориентации

ежемесячн
о

Кузнецова И.Л, 
учитель

3 Размещение на сайте информации о ходе 
реализации проекта

июнь Кучеренко 
Е.В., учитель

4 Предоставление в результатах 
самообследования информации о 
выпускниках, связавших свой 
жизненный и профессиональный путь с 
технологическим и естественно
математическим образованием

август Наумова Т.А., 
директор


