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Основные мероприятия учебного года: 
 
А. Тематические педсоветы: 

1. «Обсуждение основных направлений и способов реализации образовательной про-

граммы. Задачи педагогического коллектива на новый 2021-2022 учебный год»; (ав-

густ) 

2. «Обеспечение связи между требованиями новых ФГОС, образовательной деятельно-

стью и системой оценки образовательных результатов в школе»; (октябрь)  

3. «Организация и координация работы учителей в решении задач индивидуализации 

и дифференциации обучения» (декабрь) 

4. «Деятельность ШМО и кафедр по интеграции урочной и внеурочной деятельности  

в обеспечении качества знаний учащихся»; (март) 

5. «Реализация воспитательной программы школы в системе формирования предмет-

ных и метапредметных результатов обучения и воспитания» (май) 

      Б. Методическая  площадка «Наставничество, как фактор творчества, качества зна-

ний и воспитания учащихся»  (Сентябрь - май) 

В. Круглый стол  «Использование эффективных приемов и  методов в профилактике 

типичных ошибок в итоговой аттестации учащихся по истории с учетом современных 

требований» (октябрь) 

Г. Методическая панорама «Школьный навигатор "ИнфоТьютор" как координатор 

работы педагогов, учащихся и родителей с электронными технологиями образования» 

(декабрь)  

Д. Открытые уроки и мастер-классы  по ФГОС в рамках методических дней и недели 

(март) 

 

 

1. Методическая тема школы: 

«Профессиональное развитие педагогов школы во внедрении и реализации новых ФГОС  как 

главное условие обеспечения качества образования. Методическое сопровождение качествен-

ного обучения и воспитания в условиях цифровой реальности». 

 

Цель: Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов для повышения каче-

ства образования школьников в условиях цифровой реальности.  

 

Задачи:  
1. Повышать уровень методической компетентности педагогов школы (темы самообразо-

вания, планы кафедр, ШМО, система форм и методов деятельности). 

2. Мотивировать потребность в саморазвитии, самообразовании, самовоспитании, на ос-

нове составления плана-программы ИТРПК. 

3. Совершенствовать профессионализм применения ЭОР в обучении и воспитании. 

4. Осуществлять  мониторинг результативности работы педагогов в форме рейтинга до-

стижений  как фактора управления качеством образования по показателям: 

а) качество образования (обучения и воспитания); 

б) совместная с учащимися творчески – исследовательская проектная деятельность 

в) активное участие педагогических работников в методической работе школы. 

г) транслирование педагогического опыта учителей школы.  

 

Основные блоки методической работы: 

1.Создание развивающей образовательной среды 



2. Совершенствование и развитие профессионализма педагогических кадров; 

3. Освоение учителями передового педагогического опыта; 

4. Обобщение собственного продуктивного опыта (создание авторских разработок). 

 

Основные направления МР: 

1.Организационная работа: 

– совершенствование педагогического мастерства педагогов; 

– деятельность МС, МО и кафедр, а также временных творческих групп сотрудничества; 

–  деятельность школы молодого специалиста (ШМС); 

– сотрудничество с образовательными учреждениями, активно внедряющими инновационные 

технологии; 

– реализация ФГОС НОО в 1-4 классах; 

–  реализация ФГОС ООО в 5-9 классах; 

–  реализация ФГОС СОО в 10-11 класс 

– методическая поддержка педагогов, претендентов на аттестацию; 

– организация открытых уроков, мастер-классов, проведение методических семинаров, педаго-

гических чтений, конференций, фестивалей, проблемных педагогических советов и участие в 

соответствующих мероприятиях районного и краевого уровня; 

– разработка корпоративных памяток, программ;  

2. Технологическое обеспечение образовательного процесса: 

– разработка программно-дидактических средств и методического инструментария их реализа-

ции для базового и профильного образования; приведение средств обучения в соответствие с 

современными требованиями к формированию УУД. 

– внедрение инновационных педагогических технологий и образовательных систем; 

3. Информационное обеспечение образовательного процесса: 

– информационное сопровождение, в том числе средствами электронных ресурсов; 

– изучение нормативных документов, в том числе нормативной и методической документации 

по вопросам соответствия требованиям новых образовательных стандартов ООО. 

– индивидуальное методическое сопровождение педагогов; 

– выявление, изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

– работа с электронными ресурсами; 

– практическая деятельность (открытые уроки и мероприятия, мастер-классы, участие в семи-

нарах, конкурсах). 

 

4. Контрольно-оценочное обеспечение: 

– диагностика состояния учебно-воспитательного процесса; 

– рейтинговая оценка деятельности педагога; 

– мониторинговые процедуры и методики с позиций критериев нового качества образования. 

 

 

План 

методической работы школы АОУ СОШ № 4  Динского района 

на 2020-2021 учебный год 

 

Работа по повышению уровня педагогического мастерства 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Сроки Исполнители Форма предо-

ставления ре-

зультатов 

1 Определение содержания, форм и ме-

тодов повышения квалификации пе-

дагогов школы в 2020-2021 учебном 

году 

сентябрь Зам директора по УВР Протокол засе-

дания МС 

2 Подготовка планов  установления сентябрь, Зам директора по УВР Перспективный 



квалификации январь план, заявка  

 Разработка Планов-программ «Инди-

видуальная траектория развития про-

фессиональной компетенции» 

сентябрь Зам директора по 

УВР, учителя 

Планы-

программы 

ИТРПК 

3 Прохождение курсов повышения 

квалификации учителями и админи-

страцией  

по плану Зам директора по 

УВР, 

руководители МО, 

кафедр 

Копии свиде-

тельств 

4 Взаимопосещение уроков, электив-

ных курсов и индивидуальных заня-

тий, кружков, внеклассных занятий 

по предмету у коллег 

в течение 

года 

Зам директора по 

УВР, ВР, 

Руководители МО, 

учителя-предметники 

Анализы и про-

токолы посеще-

ний 

5 Участие в педсоветах, школьных 

конференциях, совещаниях, семина-

рах 

в течение 

года 

Зам директора по 

УВР, 

Руководители кафедр, 

МО 

Сборник мате-

риалов 

7 Проведение открытых уроков в рам-

ках деятельности Сообщества учите-

лей-победителей ПНПО  

в течение 

года 

Учителя- победители 

ПНПО 

Сборник мате-

риалов 

8 Проведение открытых уроков в рам-

ках школьных методических дней 

кафедр 

ноябрь,  

март 

Учителя- 

предметники 

Электронный 

банк методиче-

ских разработок 

9 Участие в проведении районных и 

краевых семинаров 

в течение 

года 

Зам директора по 

УВР, 

Руководители МО 

Сборник мате-

риалов 

10 Участие педагогов в работе меж-

школьного факультатива по подго-

товке к ЕГЭ 

в течение 

года 

Зам директора по 

УВР, 

Руководители МО 

Сборник мате-

риалов 

11 Рекомендации и консультации по си-

стематизации и описанию опыта ра-

боты.  

Сентябрь-

ноябрь 

Зам директора по 

УВР, 

Руководители МО 

Участие  

педагогов 

в районном фе-

стивале ППО 

12 Отслеживание и оценка эффективно-

сти применения педагогических тех-

нологий в учебном процессе. Органи-

зация обмена опытом. Взаимокон-

троль, взаимопосещение. 

В течение 

года 

Зам директора по 

УВР, Руководители 

МО 

Справка, 

Заседания МО 

Методическая учеба учителей 

1. Педагогический совет «Обсужде-

ние основных направлений и спосо-

бов реализации образовательной про-

граммы. Задачи педагогического 

коллектива на новый 2021-2022 учеб-

ный год» 

август Зам директора по 

УВР, 

Руководители МО 

Протокол прове-

дения 

2 Педагогический совет «Обеспече-

ние связи между требованиями новых 

ФГОС, образовательной деятельно-

стью и системой оценки образова-

тельных результатов в школе» 

октябрь Зам директора по 

УВР, 

Руководители МО 

Протокол прове-

дения 

3. Методическая панорама сайта 

«Школьный навигатор "ИнфоТью-

тор" как координатор работы педаго-

декабрь Руководители МО,  

педагоги, Харчен-

ко С.С. 

Методические 

материалы  



гов, учащихся и родителей с элек-

тронными технологиями образова-

ния» 

4. Методический день «Эффективные 

формы, приемы и  технологии дости-

жения качества образования при подго-

товке к государственной итоговой ат-

тестации в условиях цифровизации об-

разования». 

12 ноября Зам директора по 

УВР, 

Руководители ка-

федр. 

Приказ, про-

граммы семина, 

ров, отзывы об 

уроках 

5. Педагогический совет «Организа-

ция и координация работы учителей 

в решении задач индивидуализации и 

дифференциации обучения» 

декабрь Зам директора по 

УВР, 

Руководители МО 

Протокол прове-

дения 

6. Педагогический совет «Деятельность 

ШМО и кафедр по интеграции уроч-

ной и внеурочной деятельности  в 

обеспечении качества знаний уча-

щихся» 

март Зам директора по 

УВР, 

Руководители МО, 

кафедр 

Приказ, справка 

7 Педагогический совет «Реализация 

воспитательной программы школы 

в системе формирования предмет-

ных и метапредметных результатов 

обучения и воспитания»   

май Зам директора по 

ВР, 

Руководители МО, 

кафедр 

Протокол прове-

дения 

8. Круглый стол:  «Использование эф-

фективных приемов и  методов в 

профилактике типичных ошибок в 

итоговой аттестации учащихся по ис-

тории с учетом современных требова-

ний» 

октябрь Зам директора по 

УВР, учителя 

Материалы вы-

ступлений 

9. Открытые уроки молодых специали-

стов и учителей, повышающих профес-

сиональный уровень. 

по отдель-

ному гра-

фику 

Зам директора по 

УВР, 

Руководители МО 

и кафедр 

Анализы 

10. Методическая  площадка «Наставни-

чество, как фактор творчества, каче-

ства знаний и воспитания учащихся»   

сентябрь-

май 

Руководители МО 

и кафедр 

Отзывы 

11. Стажировочная  площадка «Меж-

культурное обучение «международная 

AFS – программа обмена старшеклас-

сников»» 

сентябрь-

май 

Руководители МО 

и кафедр 

Отзывы 

Работа руководителей методических объединений 

1 Формирование банка данных о членах 

методического объединения 

август Руководитель 

МО 

Банк данных 

2 Разработка, согласование и утвержде-

ние плана МО и кафедр на новый год  и 

организация его выполнения  

сентябрь Руководитель 

МО 

План 

3 Составление графиков открытых уро-

ков, внеклассных мероприятий по 

предмету, семинарских занятий, твор-

ческих отчетов  

сентябрь Руководитель 

МО 

График 

4 Согласование плана проведения пред-

метной недели. 

сентябрь Руководитель 

МО 

План 



5 Корректировка планов заседаний МО и 

кафедр 

январь Руководитель 

МО 

План 

6 Проведение заседаний МО и кафедр в течение  

года 

Руководитель 

МО 

Протоколы 

Организация работы внутри методических объединений 

1 Рассмотрение календарно-

тематических планов, программ элек-

тивных курсов 

август, сен-

тябрь 

Руководитель 

МО, педагоги 

Протокол 

2 Внедрение в учебный процесс совре-

менных и инновационных педагогиче-

ских технологий и средств обучения   

в течение  

года 

Руководитель 

МО, педагоги 

Отчет 

3 Анализ результатов педагогических 

(методических) экспериментов 

в течение  

года 

Руководитель 

МО, педагоги 

Протокол 

4 Отчет учителей о работе над индивиду-

альной методической темой   

по графику Руководитель 

МО, педагоги 

Протокол 

5 Организация повторения, с целью эф-

фективной подготовки к ЕГЭ 

в течение  

года 

Зам директора по 

УВР, руководите-

ли 

МО 

Протоколы,  

справка 

6 Посещение и взаимопосещение уроков 

учителей с последующим обсуждением 

на заседаниях МО и кафедр 

в течение  

года 

Руководители 

МО 

Протоколы 

7 Заседания МО и кафедр с целью выяв-

ления затруднений у учителей по лик-

видации пробелов в знаниях учащихся.   

по оконча-

нии 

четверти 

Зам директора по 

УМР, УВР, 

руководители 

МО 

Справка 

8 Работа с учителями, учащиеся которых 

показали низкий уровень знаний при 

промежуточной или итоговой аттеста-

ции 

по итогам 

четверти 

Зам директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Протоколы 

9 Индивидуальные беседы с учителями, 

методические консультации 

в течение  

года 

Зам директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Записи в журна-

ле учета методи-

ческих консуль-

таций 

10 Работа с учителями, сопровождение 

(коуч)  выполнения индивидуальных 

Планов-программ «Индивидуальная 

траектория развития профессиональной 

компетенции» 

в течение  

года 

Зам директора по 

УВР, 

руководители 

МО, кафедр 

Записи в журна-

ле учета методи-

ческих консуль-

таций 

Контрольно-инспекторская деятельность 

1 Проверка рабочих программ, оформле-

ние их перечня (приложение к прото-

колу педсовета)  

25.08-01.09 Зам директора по 

УВР, методсовет 

Справка  

2 Входной контроль. Состояние доку-

ментации ШМО, кафедр, творческих 

групп МЭП 

до 11.09 Зам директора по 

УВР, руководите-

ли ШМО 

Справка 

3 Проверка календарно-тематического 

планирования 

14.09-18.09 Зам директора по 

УВР, методсовет 

Справка  

4 Проверка учебно-методического обес-

печения по предметам (стенды, дидак-

тический материал, учебники, методи-

ческие пособия) 

07.09-11.09 Зам директора по 

УВР в составе орг-

комитета смотра-

конкурса 

Протокол подве-

дения итогов 

конкурса 

 



5 Составление графика проведения дик-

тантов, контрольных и лабораторных 

работ на 1 полугодие 

до 14.09 Зам директора по 

УВР, руководите-

ли ШМО 

График 

6 Отслеживание вопросов преемственно-

сти. Посещение уроков в 5-х классах.  

1 четверть Зам директора по 

УВР,УВР,ВР, пси-

холог 

Справка 

 

7 Организация и контроль  проведения 

школьного этапа Всероссийской  

олимпиады школьников 

до 01.11 Зам директора по 

УВР 

Информация на 

совещание при 

директоре 

8 Проверка содержания информации и ее 

сменяемости на стендах в кабинетах и 

рекриациях. 

до 01.11 Зам директора, 

Руководители 

ШМО 

Справка 

9 Проверка поурочного планирования 

учителей работающих в 9 и 11-х клас-

сах 

декабрь Зам директора по 

УВР, ВР 

Справка 

 

10 Контроль выполнения руководителями 

МО и кафедр планов работы с учащи-

мися, имеющими высокую и повышен-

ную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности. 

декабрь Зам директора по 

УВР 

Справка 

11 Организация повторения, с целью эф-

фективной подготовки к ЕГЭ 

до 20.02 Зам директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Протоколы,  

справка 

12 Диагностика и анализ динамики каче-

ства знаний и уровня обученности 

учащихся 

по итогам 

четверти, 

года 

Зам директора по, 

УВР 

Аналитические 

отчеты 

13 Подготовка и проведение итогового 

административного контроля состоя-

ния УВП (контрольные работы, итого-

вое тестирование) 

май Зам директора по 

УВР  

Справки 

14 Итоговый контроль. Аналитические 

отчеты учителей экспериментаторов, 

работы МЭП.  

до 25.05 Зам директора по 

УВР, методсовет 

Аналитические 

отчеты 

 

Руководители школьных кафедр и методических объединений в 2020-2021 учебном году 

 

 

 

План экспериментальной работы: 

Краевая экспериментальная площадка: «Школьный навигатор "ИнфоТьютор" как координа-

тор работы педагогов, учащихся и родителей с электронными технологиями образования» 

Муниципальная экспериментальная площадка: «Детский туризм в формировании важней-

ших личностных качеств младших школьников и совершенствовании знаний родного края». 

 

Школьные экспериментальные площадки: 1. «Выявление и развитие одаренных детей в 

условиях личностно ориентированного обучения»; 

2. «Волонтёры школьной библиотеки»; 

3. «Новые подходы в развитии   детско-юношеской интеллектуальной и творческой одаренно-

сти»; 

4. «Реализация Программы воспитания гражданственности и патриотизма в классах казачьей 

направленности». 



Наращивание инновационных процессов через реализацию Программы развития «Управление 

качеством образования и воспитания на уровне ФГОС», разработку и внедрение инновацион-

ных проектов. 

Дистанционное обучение школьников.  

• Дистанционное обучение одаренных учащихся. 

• Дистанционное обучение детей- инвалидов. 

Моделирование педагогической системы общеобразовательного учреждения на гу-

манистических принципах самоактуализации. 

• Создание благоприятного нравственно-психологического климата образовательно-

воспитательной среды, основанного на гуманистическом отношении учителей и обуча-

ющихся друг к другу.  

• Утверждение педагогической этики, пропагандирующей гуманное отношение к детям. 

• Превращение охраны здоровья учащихся в одно из приоритетных направлений деятель-

ности школы. 

 

Школьные программы и проекты. 

1. Проект «Школа читает». 

2. Проект «Российское движение школьников». 

3. Программа «Одаренные дети». 

4. Проект и программа «Здоровье». 

5. План реализации Программы развития  АОУ СОШ №4. 

6.  Программа AFS «Обучение иностранных школьников в АОУ СОШ №4». 

   

Планируемые инновационные процессы: 

 

1. Центр дистанционного обучения МО Динской район (приказ ДОН №3892 от 

07.07.2011г.); базовая школа. 

2. Информационно-консультационный центр «Начальная школа XXI века»  (договор с ООО 

Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ», г. Москва;  (договор о сотрудничестве с ООО Изда-

тельский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ», г. Москва;) 

3. Участники международного культурно-образовательной программы по обучению школь-

ников за рубежом (договор о сотрудничестве в области международного образования от 

30.08.2012г.); 

4. Ведение электронных журналов (переход на электронный документооборот в школе) 

5. Ведение СМС-девников (по желанию родителей учащихся 1-11-х классов)  

6. Консультации для педагогов по работе с образовательными сайтами, использованию Ин-

тернет- ресурсов и электронных образовательных платформ в урочной деятельности и внеклас-

сной работе с учащимися. 

7. Совершенствование качества обучения школьников с использованием интернет-

технологий и электронных ресурсов СДО «Дистанционная школа Кубани» 
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Карта инновационной деятельности школы  

в 2021- 2022 учебном году. 

 
Направление инноваций Участники инновацион-

ной деятельности 

Форма реализации 

Внедрение информационно-

коммуникационных техноло-

гий в образовательный про-

цесс.  

  

Школа – Центр дистан-

ционного обучения МО Дин-

ской район (приказ ДОН 

№3892 от 07.07.2011г.); базо-

вая школа. 
 

Чернова Л.В., Юрченко 

Т.А., Беловол Т.Ф.,  Кузуб 

Л.В.,  Мишина Т.И., Че-

вычелов А.Н., Крамаренко 

А.И., Осташевский А.В., 

Лукина Н.Н., Захарова 

Н.Н., Жилина О.А., Юр-

ченко Е.В. 

Участие в краевом мониторинге, 

интерактивных конференциях, 

онлайн-педсоветах, веб-

семинарах, форумах, сетевых 

проектах (регулярно). 

Реализация  краевого 

проекта «Использование элек-

тронной образовательной 

платформы «Дистанционная 

школа Кубани» 
  

Весь педагогический кол-

лектив; руководители: 

Чернова Л.В., Юрченко 

Т.А., Методсовет. 

Использование дистанционных 

ресурсов нового поколения в 

обучении детей с ОВЗ, подго-

товке школьников к ГИА и ЕГЭ, 

развитии одаренных учащихся, 

реализации ФГОС НОО и ФГОС 

ОО. 

Ведение электронных 

журналов 1-11 классов. 

Весь педагогический кол-

лектив; руководители: 

Чернова Л.В., Бондаренко 

О.С., завучи. 

Освоение и реализация новых 

ИКТ - технологий. 

Воспитание граждан-

ственности и патриотизма, 

любви к Отечеству и своей 

малой Родине. 

  

Развитие школьного краевед- Весь педагогический кол- Расширение и пополнение экс-



ческого музея. лектив; руководители: 

Чернова Л.В., Осташев-

ский А.В., Косуха Л.В. 

позиций школьного краеведче-

ского музея. 

Пилотная школа по реализа-

ции краевого проекта «Рос-

сийское движение школьни-

ков» 

Весь педагогический кол-

лектив; руководители: ру-

ководители: Чернова Л.В., 

Сибирякова В.Б.  

Реализация мероприятий Проек-

та «Российское движение 

школьников» 

Краевая экспериментальная 

площадка «Школьный навига-

тор "ИнфоТьютор" как коор-

динатор работы педагогов, 

учащихся и родителей с элек-

тронными технологиями обра-

зования» 

 Автор-составитель про-

екта 

Харченко С. С. 

Участие в фестивалях, постер-

сессиях, взаимодействие с шко-

лами-партнерами. 

 

Организация работы юнар-

мейского отряда и отряда 

МЧС в рамках проекта прези-

дента РФ 

Чернова Л. В., Сибиряко-

ва В.Б. , Кутергина Л.В., 

Кузуб Ю.П. 

Пост №1, слеты, фестивали, 

встречи с ветеранами, круглые 

столы, праздники патриотиче-

ской направленности. 

Развитие творческих способ-

ностей учащихся, формиро-

вание широкого кругозора и 

активной жизненной пози-

ции 

  

Муниципальная эксперимен-

тальная площадка «Детский 

туризм в формировании важ-

нейших личностных качеств 

младших школьников и со-

вершенствовании знаний род-

ного края». 
 

Весь педагогический кол-

лектив; руководители: 

Чернова Л.В., Юрченко 

Т.А., Бабкина И.В., Рыба-

ковская Л.Н. 

 Туристические слеты и фести-

вали, походы и экскурсии,  Уча-

стие в поисковой и исследова-

тельской деятельности. 

Школьная экспериментальная 

площадка «Выявление и разви-

тие одаренных детей в услови-

ях личностно ориентированно-

го обучения» 

Весь педагогический кол-

лектив; руководители: 

Чернова Л.В., Юрченко 

Т.А., Крамаренко А.И., 

Кильпута О.А. 

Мониторинг достижений обу-

чающихся в творческих конкур-

сах, олимпиадах, НПК. 

Школьная экспериментальная 

площадка «Волонтёры школь-

ной библиотеки» 

Соловьёва О.И., Чистяко-

ва В.В. 

Создание и деятельность волон-

тёрского отряда на базе школь-

ной библиотеки. 

Школьная инновационная 

площадки «Новые подходы в 

развитии   детско-юношеской 

интеллектуальной и творческой 

одаренности»  

Весь педагогический кол-

лектив; руководители: 

Чернова Л.В., Юрченко 

Т.А., Харченко С.С., Со-

ловьёва О.И. 

Работа интернет-журнала «Биб-

лио-Кубань» - инновационного 

интегрированного ресурса, ре-

шающего задачи популяризации 

чтения, литературы Кубани и 



отечественной литературы во-

обще, русского языка, кубанове-

дения, объединяющего задачи 

сайта-каталога, справочного и 

новостного ресурса, площадки 

для размещения творческих ра-

бот и исследовательских проек-

тов школьников. 

Школьная экспериментальная 

площадка «Реализация Про-

граммы воспитания граждан-

ственности и патриотизма в 

классах казачьей направленно-

сти» 

Весь педагогический кол-

лектив; руководители: 

Чернова Л.В., Сибирякова 

В.Б., Терешкина.Н.А., То-

карева Т.В., Зименко Н.В. 

Совершенствование форм и ме-

тодов воспитательной работы в 

классах казачьей направленно-

сти. 

Информационно-

консультационный центр 

«Начальная школа XXI века» 

(договор с ООО Издательский 

центр «ВЕНТАНА-ГРАФ», г. 

Москва; (договор о сотрудни-

честве с ООО Издательский 

центр «ВЕНТАНА-ГРАФ», г. 

Москва;)  

Чернова Л.В., Савина 

Е.В., учителя начальной 

школы 

Проведение на базе школы обу-

чающих семинаров, мастер-

классов, открытых уроков; апро-

бация программ , учебников и 

учебных пособий. 

Участники AFS – меж-

дународного культурно-

образовательной программы 

по обучению школьников за 

рубежом (договор о сотрудни-

честве в области международ-

ного образования от 

30.08.2012г.) 

 Чернова Л.В., Фокина 

Н.А., учителя-

предметники. 

Обмен опытом работы в районе и 

крае. 

Пилотный краевой проект 

«Культурный норматив 

школьника» 

Чернова Л. В., Бабкина И. 

В., Суханова Т. В,. Сиби-

рякова В.Б. 

Пилотные классы 1 «А», 3 

«Б» 

Посещения театров, кино, музе-

ев, встречи с интересными твор-

ческими людьми, сдача норма-

тивов на значок (золотой, сереб-

ряный, бронзовый) 

Участники Всероссийского 

проекта, закрепленного в рам-

ках  приоритетного нацио-

нального проекта «Образова-

ние» - «Билет в будущее» - 

проект ранней профессио-

нальной ориентации учеников 

6-11 классов. 

Руководители: Чернова 

Л.В., Портнова Е.В., учи-

тель-навигатор Захарова 

А.А., педагог-психолог 

Расковская Н.Н.,  

классные руководители6-

11 классов в количестве 

590 человек. 

Работа на платформе «Билет в 

будущее» с возможностью полу-

чения учащимися  рекомендаций 

по построению индивидуального 

учебного плана в соответствии с 

выбранными профессиональны-

ми областями деятельности, по-

строение индивидуальной про-

фессиональной траектории в том 



числе и для детей с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

Участники Всероссийского 

проекта, закрепленного в рам-

ках  приоритетного нацио-

нального проекта «Образова-

ние» - «ПроеКТОриЯ» - про-

ект ранней профессиональной 

ориентации учеников и  

Руководители: Чернова 

Л.В., Портнова Е.В., Горб 

С.С.,  педаго-психолог 

Расковская Н.Н.  

  

Самоопределение и профессио-

нальная ориентация обучаю-

щихся, профессиональная нави-

гация учеников и их родителей, 

посредством всероссийских он-

лайн открытых уроков. 

Участники Федерального про-

екта «Повышение финансовой 

грамотности и развития фи-

нансового самообразования в 

РФ»- проект раннего повыше-

ния уровня финансовой гра-

мотности учеников 1-11 клас-

сов 

Руководители: Чернова 

Л.В., Портнова Е.В., Горб 

С.С., Расковская Н.Н.  

 

Способствует формированию 

принципов ответственного и 

грамотного подхода к принятию 

финансовых решений учащими-

ся. 

Участники Всероссийского 

образовательного проекта 

«Урок цифры». 

Руководители: Чернова 

Л.В., Портнова Е.В., Горб 

С.С. 

Повышение уровня знаний уча-

щихся и формирование навыков 

безопасной работы в области 

цифровой и информационной 

среды.  

Участники Всероссийского 

конкурса «Большая перемена» 

Руководители: Чернова 

Л.В., Юрченко Т.А., Ко-

валенко Ю.В., Сибирякова 

В.Б., наставники 

Самоопределение и профессио-

нальная ориентация обучаю-

щихся, их личностное развитие. 

Участники Всероссийского 

проекта «Электронная образо-

вательная платформа 

SFERUM». 

Руководители: Чернова 

Л.В., Захарова А.С. 

Умение обучать и воспитывать с 

применением ЭОР «Электронная 

образовательная платформа 

«Сбербанк»».  

Участники Всероссийского 

проекта по функциональной 

грамотности 

Руководители: Чернова 

Л.В., Камагина С.В., 

Портнова Е.В., Юрченко 

Т.А., Сибирякова В.В., 

Савина Е.В. 

Умение использовать предмет-

ные знания во всех областях де-

ятельности.  

 

 

 

 
 


		school4@din.kubannet.ru
	2022-06-15T12:04:31+0300
	АОУ СОШ 4 имени Г. К. Жукова МО Динской район. Ключ: CD 6C 92 17 EA 36 30 D2 A4 E4.
	ЧЕРНОВА Людмила Васильевна




