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План мероприятий по реализации образовательного проекта развития
естественно- математического и технологического образования «ТЕМП»
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Средняя общеобразовательная школа №125 с углублённым изучением
математики» на 2015 - 2017 годы
№ Наименование мероприятия
п/п
1. Разработка локальных актов (приказов):
- «Комплексный план реализации
образовательного проекта «ТЕМП» до 2017
года»;
- «План-график реализации образовательного
проекта «ТЕМП» до 2017 года»;
- «О составе рабочих творческих групп»;
- «О разработке технических заданий и
регламента их выполнения».
2. Организация работы административной и
творческих групп с привлечением структуры
государственно-общественного управления
школы.
3. Проведение диагностических исследований
степени
удовлетворённости
качеством
образовательных услуг групп респондентов (
обучающиеся и родители) по предметам
естественно – математического цикла.
4. Проведение опроса по профориентации
обучающихся 9,10,11 классов.

5.

6.

7.

Анализ
образовательных программ
и
состояния
преподавания
предметов
естественно – математического цикла с
целью
выявления
возможностей
по
реализации
проекта
естественноматематического
и
технологического
образования «ТЕМП» .
Анализ
состояния
материально
–
технической базы МБОУ СОШ №125,
приобретение
и
замена
устаревшего
оборудования.
Анализ
рынка
труда
и
кадровых
потребностей
градообразующего

Сроки реализации

Исполнитель

1 квартал 2015 года

Администрация
школы

Ежегодно

Администрация
школы

4 квартал 2014 –
1 квартал 2015 года

Ваулина Е.В.
Заякина Н.Е.
кл. рук. 4,8,9,10.11
классов

2 квартал
ежегодно

Чеботарёва Н.А.
Заякина Н.Е.
Классные
руководители
Специалисты Центра
занятости
Административная
группа
Руководители
творческих групп и
ШМО

2015-2016 учебный
год

Сентябрь – октябрь
(ежегодно)

4 квартал 2015 года
(и по мере

Начальник
административно –
хозяйственного
отдела
Рабочая группа
Управляющий совет

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

предприятия ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им.
необходимости)
академ. Е.И. Забабахина», организаций и
промышленных предприятий на территории
муниципалитета.
Разработка Плана взаимодействия с
3-4 квартал 2015 года
градообразующим предприятием ФГУП
«РФЯЦ-ВНИИТФ
им. академ. Е.И. Забабахина», организациями
и
промышленными
предприятиями,
расположенными
на
территории
Снежинского
городского
округа
и
Челябинской области.
Разработка плана развития информационной
4 кв.2015год
образовательной среды МБОУ СОШ №125
до 2017 года
Внесение изменений в перспективный план 3-4 квартал 2015 года
повышения квалификации руководящих и
педагогических работников
Разработка перспективного плана работы
1 кв. 2016 г.
естественно – математической лаборатории
для работы с одарёнными детьми.
Проведение
педагогических
советов,
2015-2017 годы
совещаний, «круглых столов», заседаний
ШМО и открытых заседаний ГМО с
учителями
–
предметниками,
педагогическими
работниками
и
представителями всех заинтересованных
сторон
по
обеспечению
реализации
образовательного
проекта
развития
естественноматематического
и
технологического образования «ТЕМП»
Проведение семинаров «Из опыта работы» с
регулярно
педагогическими
работниками
в соответствии с
муниципальной системы образования и
планом работы
представителями заинтересованных сторон
школы
по внедрению образовательного проекта
«ТЕМП».
Организация сетевого взаимодействия по
ежегодно
реализации
образовательного
проекта
«ТЕМП» с образовательными организациями
города и области (г. Челябинск лицей №31, г.
Озёрск лицей №39, г.Миасс лицей №6,
г.Магнитогорск
МБОУ
СОШ
№56,
г.Магнитогорск
МОУ
СОШ
№5,
г.Новоуральск
ММЦ,
ГБОУ
ДПО
ЧИППКРО)
Разработка проектов и заключение договоров Ежегодно до 01.09.
о сетевом взаимодействии образовательных
организаций с организациями общего,
дополнительного,
профессионального
образования о совместной реализации

Административная
группа
Руководители
рабочих групп
Управляющий совет

Рабочая группа (рук.
Хейн В.М.)
Владимирова Е.Д.,
зам. директора по
НМР
Куршева Е.А.
Чеботарёва Н.А.
Члены комиссии УС
Административная
группа
Управляющий совет

Овсянникова В.П.
Рук. рабочих групп,
ШМО.

Административная
группа

Овсянникова В.П.
Управляющий совет

образовательного проекта «ТЕМП».
16. Открытие профильных групп на базе
математических классов по реализации
углубленного и (или) профильного обучения
по приоритетным направлениям
образовательного проекта «ТЕМП» с учетом
потребностей рынка труда
17. Проведение тестировании выпускников 9 и
11 классов по предметам учебного плана и по
профильным предметам.

2015 – 2017 годы

ежегодно

Овсянникова В.П.

Овсянникова В.П.
Классные
руководители 9, 11-х
классов, учителяпредметники.
Учителяпредметники.
Педагоги
дополнительного
образования

18. Разработка учебных планов, дополнительных
образовательных программ , программ
внеурочной
деятельности,
элективных
курсов, практико-ориентированных модулей
естественно-математической
и
технологической направленности на всех
уровнях обучения.
19. Участие
обучающихся
в
очных
и
.
дистанционных олимпиадах, конкурсах,
конференциях, выставках по предметам
естественно-математического
и
технологического циклов

4 квартал 2015 года

2015 – 2017 годы

Администрация
Учителя –
предметники
Педагоги
дополнительного
образования

20. Проведение профориентационных
мероприятий для обучающихся в
соответствии с комплексным планом
мероприятий по реализации
образовательного проекта развития
естественно- математического и
технологического образования «ТЕМП» на
2015 – 2017 годы
21. Организация участия в мероприятиях
муниципального уровня, направленных на
популяризацию
естественноматематического
и
технологического
образования:
-фестиваль «3Д»;
-семинары на уровне ГМО учителей физики
и математики.
22. Организация и проведение курсов для
учащихся школ города по предметам
естественно-математического направлений
(платные образовательные услуги)
23. Организация активного участия родителей
(законных
представителей)
в
образовательном процессе, мероприятиях
внеурочной деятельности и дополнительного
образования
естественно-математической,

Ежегодно,
в соответствии с
планами
воспитательной
работы школы
(2015 – 2017 годы)

Ваулина Е.В.
Классные
руководители
Управляющий совет

в соответствии с
календарем
мероприятий
(2015 – 2017 годы)

Администрация
Творческие группы
учителейпредметников
Управляющий совет

Ежегодно

Администрация
Иванова Т.М.

Ежегодно, в
соответствии с
планами
воспитательной
работы школы

Администрация,
Управляющий совет.
Классные
руководители

технологической
и
технической
(2015 – 2017 годы)
направленности
24. Проведение
мониторинга
реализации 3-4 квартал ежегодно
образовательного
проекта «ТЕМП» в
(и по мере
соответствии с разработанными критериями
необходимости
и
утвержденными
индикативными
предоставления
показателями
отчетов в
вышестоящие
органы)
25. Организация и проведение стажировок для
2015 – 2017 годы
педагогических работников
на базе
естественно-математической лаборатории.
26. Организация участия
педагогических
Ежегодно,
работников в профессиональных конкурсах
2015 – 2017 годы
различного
уровня, проекта «Школа
Росатома» по приоритетным направлениям
образовательного проекта «ТЕМП»
27. Участие
учителей-предметников 2015 – 2017 годы
естественно-математического
и
технологического
направлений
в
мероприятиях по повышению уровня
предметной компетентности (стажировки на
базе предметных лабораторий и кафедр
НИЯУ МИФИ, участие в дистанционных
конкурсах, фестивалях, участие в конкурсах
для учителей в рамках проекта «Школа
Росатома» и др.)
28. Организация выставки творческих работ
Ежегодно,
учащихся:
- в актовом зале школы во время проведения
Сентябрь
родительских собраний;
- в городских выставках и конкурсах.
в соответствии с
планами проведения
мероприятий
29.

Организация бесед для учащихся 9-11
классов, направленных на популяризацию
естественно- математического и
технологического образования.
30. Организация и проведение школьного и
муниципального
этапов
Всероссийской
олимпиады
школьников
и
олимпиад
школьников по профильным предметам
(математика, физика, химия, биология,
информатика и ИКТ, технология)
31. Организация участия обучающихся в
региональном и заключительном этапах
Всероссийской олимпиады школьников и
олимпиад школьников по профильным
предметам (математика, физика, химия,

Ежегодно, октябрь

Ежегодно, октябрь –
декабрь

Ежегодно, октябрь –
декабрь

Административная
группа

Овсянникова В.П.
Куршева Е.А.
Чеботарёва Н.А.
Овсянникова В.П.
Руководители ШМО

Администрация
Руководители ШМО

Куршева Е.А.
Масленцев И.А.,
Гордеева Е.Ф.,
Чеботарева Н.А.,
Хейн В.М.,
Моисеева Е.А.

Куршева Е.А.
(преподаватели
СФТИ, родители
сотрудники КБ-2)
Куршева Е.А.,
учителя по
предметам:
математика, физика,
химия, биология,
информатика и ИКТ,
технология
Куршева Е.А.,
учителя по
предметам:
математика, физика,
химия, биология,

биология, информатика и ИКТ, технология)
32. Организация и проведение внеклассного
мероприятия по информатике.

Ежегодно, ноябрь

33. Организация и проведение внеклассного
мероприятия «Конкурс видео роликов.
Применение знаний по предметам
естественно-математических направлений в
практической жизни».
34. Организация и проведение внеклассного
мероприятия по биологии.
35. Организация и проведение городского
конкурса головоломок.
36. Организация и проведение внеклассного
мероприятия по технологии.

Ежегодно, ноябрь

37. Организация и проведение интегрированной
олимпиады по применению знаний по
предметам естественно-математического
направления.
38. Организация и проведение практического
семинара для учащихся 9, 11 классов для
подготовки к итоговой аттестации по
математике.
39. Организация и проведение Открытой
олимпиады по математике среди учащихся 57 классов.
40. Организация и проведение школьных
научно-практических конференциях:
- для учащихся 2 – 4 классов;
- для учащихся 5 – 11 классов.
41. Организация и проведение школьного этапа
Метапредметной олимпиады
42. Организация и проведение летнего
школьного многопрофильного лагеря для
учащихся 5 – 8 классов.

Ежегодно, декабрь
Ежегодно, январь
Ежегодно, февраль

Ежегодно, февраль

информатика и ИКТ,
технология
Хейн В.М.,
Задорожный А.Г.,
Крушная Е.В.
Куршева Е.А.,
Чеботарева Н.А.
учителя предметов

Королева И.И.,
Кузьмина Е.В.
Куршева Е.А. и
учителя математики
Масленцев И.А.,
Гордеева Е.Ф.,
Моисеева Е.А.
Куршева Е.А.
Кузьмина Е.В.
Чеботарева Н.А.

Ежегодно, мартапрель

Куршева Е.А.,
Иванова Т.М.,
учителя математики

Ежегодно, февраль

Куршева Е.А. и
учителя математики

Ежегодно,

Назарова Н.В.,
Чеботарева Н.А.,
Куршева Е.А.

Февраль,
Март
Ежегодно, апрель
Ежегодно, до 28
июня

Куршева Е.А.
Чеботарева Н.А.
Куршева Е.А. и
учителя математики,
информатики,
физики, химии и
биологии

