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№ 

п\п 

Наименование мероприятия Сроки испол-

нения 

Ответственные 

1. Тщательное изучение  «Концепции 

модернизации российского образования» с  

целью ориентации  на ключевые 

компетентности,  определяющие  качество   

современного образования, его государственный 

стандарт. 

2021-2025 гг. Рук. м/о, 

учителя-

предметники 

2. Разработка конкретных мер по реализации 

качественно новой личностно- ориентированной 

развивающей модели массовой школы, 

направленной на: 

-развитие личности школьника, его творческих 

способностей, интереса к учению; 

-воспитание ценностно-позитивного отношения к 

себе и 

окружающему миру; 

-освоение системы знаний, умений, навыков, 

опыта осуществления разнообразных видов 

деятельности; 

-охрана и укрепление физического и 

психического здоровья обучающихся; 

-сохранение и поддержка индивидуальности 

ученика; 

-внедрение в учебный процесс различных 

методик педагогической диагностики 

успешности учения школьников; 

- разработка на основе данных 

педагогического диагностирования 

дифференцированных и индивидуальных про-

грамм учебной работы, видов коррекционно - 

развивающей деятельности. 

2021-2022 гг. Директор 

школы, зам. 

директора, рук. 

м/о 

3. Изучение современных технологий обучения, 

особенно здоровъесберегающих и 

мультимедийных, ознакомление с 

альтернативными учебниками, создание опытно 

экспериментальных площадок по внедрению 

личностно ориентированных технологий на базе 

каждого метод-объединения. Обеспечение 

системы диагностики результатов внедрения в 

практику учебного процесса различных 

технологий обучения. 

2021-2022 гг. Администрация 

4. Опытно-эксперементальная работа по теме: 

«Подходы к диагностике успешности 

педагогической деятельности», «Технические 

2021 г. Зам. директора 



подходы к организации совместной деятельности 

педагогов по формированию у учащихся 

общеучебных умений и навыков». 

5. Проведение консультаций по теме: «Методика 

организации и проведение научно-прикладных 

исследований. Разработка программ научно-

исследовательской работы. 

2021-2022 гг. Зам. директора 

по УВР 

совместно с 

МРИО 

6. Проведение семинара-практикума 

«Педагогическое проектирование. Процесс. 

Результат (технология разработки планов-

проектов опытно-эксперементальных площадок). 

2021-2022 гг. Зам. директора 

7. Проведение семинаров-практикумов на базе 

МРИО по проблемам: 

- компьютерный мониторинг и диагностика 

качества учебного процесса; 

- внедрение компьютерных технологий в 

образовательный процесс; 

- формирование познавательной активности 

учащихся через использование мультимедийных 

технологий; 

- применение  интернет-технологий в  

образовательный процесс. 

2021-2022 гг. Администрация  

8. Проведение круглого стола «Работаем по новым 

образовательным технологиям. Результаты. 

Проблемы. Перспективы» 

2021 г. Администрация, 

рук. м/о 

9. Проведение мастер-классов: 

«Медиаобразование интегрированное с базовым. 

Реальный опыт». 

2022 г. Администрация 

10. Микроисследования: 

-создание психологического комфорта; 

-сформированность валеологической культуры 

учителя и учащихся; 

- обеспечение         организации самостоятельно-

познавательной деятельности на уроке; 

-умения работать в сотрудничестве со 

сверстниками; 

-определение способности учащихся к 

исследовательской 

деятельности и др. 

2021-2022 гг. Администрация 

11. Осуществление диагностики психологических и 

психофизиологических качеств учащихся, 

проведение психолого-педагогических   

консилиумов,   составление   личностных карт 

«Индивидуальный способ учения школьника- 

ИСУ». Создание банка данных на учащихся 

2021-2025 гг. Психолог, 

кл. рук. 



высокого уровня обучения «Мои достижения» 

12. Организация постоянно действующего лектория 

для учащихся 5-11   классов «Учись учиться».  

Создание банка учебных инструкций (схемы, 

таблицы, памятки, алгоритмы, опоры, 

требования и т.д.) 

2021-2025 гг. Зам. директора 

по УВР, 

учителя-

предметники 

13. Проведение интеллектуального марафона 

«Школьник XXI века» 

2021-2025 гг. Зам. директора 

по ИМР 

 

 


