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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации регионального проекта ТЕМП на 2014-2017 гг. 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10» 

№ п/п Мероприятия  
Сроки 

реализации 
Ответственные 

1. Создание инструментария для развития технологического и естественно-математического образования в МБОУ «СОШ № 10» 

1. Оснащение кабинетов естественно-математического и 

технологического образования новым учебно-

демонстрационным оборудование для реализации 

практической части образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС 

2014-2017 Султанова М.С., директор 

Гудошникова И.А., заместитель директора по АХР 

Кинзерская Т.А., заместитель директора по УВР 

Кондратенко Е.В., руководитель ШМО 

2. Мониторинг обеспеченности учебной, учебно-

методической литературой предметов естественно-

математических и технологических дисциплин 

Август 
Ежегодно 

Кинзерская Т.А., заместитель директора по УВР 

Айметова Г.Я., педагог-библиотекарь 

3. Организация встречи с преподавателями АНО ДПО 

«Открытый Молодежный Университет» г. Томск 

Сентябрь  
Ежегодно 

Аседулова Т.А, заместитель директора по УВР 

4. Создание условий для работы детского научного клуба 

«Фабрика миров» 

В течение года Султанова М.С, директор 

Гудошникова И.А., заместитель директора по АХР 

5. Организация встреч с представителями ВУЗов, ССУЗов, 

для создания условий сетевого взаимодействия с 

социальными партнёрами 

В течение 
учебного года 

Султанова М.С., директор 

Кинзерская Т.А., заместитель директора по УВР 



6. Заключение соглашений о сотрудничестве между ГБОУ 

ДПО «Челябинский институт переподготовки и 

повышения квалификации работников образования», ГБУ 

ДПО «Региональный центр оценки качества и 

информатизации образования», ФГБОУ ВО «Южно-

Уральский государственный аграрный университет»,  

Троицкий филиал ФГБОУ ВО "Челябинский 

государственный университет",  ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Троицкий педагогический колледж», ГБОУ СПО 

(ССУЗ) «Троицкий медицинский колледж»,  «Троицкий 

аграрный техникум» Южно-Уральского 

государственного аграрного университета, «Троицкий 

авиационный технический колледж» филиал 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный технический университет 

гражданской авиации» (МГТУ ГА) и МБОУ «СОШ № 

10», с целью реализации в 2015 - 2017 г.г. комплекса 

профориентационных мероприятий в рамках  

Проектов по совершенствованию содержания и 

технологий обучения школьников в интересах 

организаций высшего и средне - профессионального 

образования 

В течение 

учебного года 

Султанова М.С., директор 

 

7. С целью повышения ИК-грамотности обучающихся 

введение линии непрерывного изучения предмета 

«Информатика и ИКТ» с 5 класса по 11 класс 

Сентябрь  

Ежегодно  
Кинзерская Т.А., заместитель директора по УВР 

8. Введение пропедевтического модуля «Наглядная 

геометрия» в 5-6 классах 

Сентябрь  

Ежегодно  
Кинзерская Т.А., заместитель директора по УВР 

9. Введение пропедевтического курса «Введение в химию» 
в 7 классе 

Сентябрь  

Ежегодно  

Кинзерская Т.А., заместитель директора по УВР 

10. Введение двухгодичного курса «Черчение» в 8-9 классах Сентябрь  Кинзерская Т.А., заместитель директора по УВР 



Ежегодно  

11. Создание банка элективных курсов и индивидуально-
групповых занятий направленных на повышение 
интереса к предметам технологического и естественно-
математического направлений 

Ежегодное 

пополнение, 

обновление 

Кинзерская Т.А., заместитель директора по УВР 

Кондратенко Е.В., руководитель ШМО 

2. Создание мотивационных условий для вовлечения обучающихся образовательных отношений в процесс развития 

технологического и естественно-математического образования в МБОУ «СОШ № 10» 

1. Проведение совещания педагогического коллектива по 

обсуждению Концепции естественно-математического 

образования в Челябинской области, комплекса мер по ее 

реализации и планированию работы по реализации 

образовательного проекта «ТЕМП» в МБОУ «СОШ № 

10» 

Август 2014г. Султанова М.С., директор 

Кинзерская Т.А., заместитель директора по УВР 

2. Проведение родительских собраний по популяризации 

образовательного проекта «ТЕМП» и возможностях его 

реализации 

Сентябрь, май 
ежегодно 

Кинзерская Т.А., заместитель директора по УВР 

Кондратенко Е.В., руководитель ШМО учителя-

предметники естественно-математического и 

технологического направлений 

3. Организация посещения дней открытых дверей ФГБОУ ВО 

«Южно-Уральский государственный аграрный университет»,  

учащимися 9-11классов 

По  плану 
работы школы 

Кинзерская Т.А., заместитель директора по УВР 

Захарова С.В., социальный педагог 

Классные руководители 

4. Организация посещения дней открытых Троицкого филиала 

ФГБОУ ВО "Челябинский государственный университет"  

учащимися 9-11классов 

По  плану 
работы школы 

Кинзерская Т.А., заместитель директора по УВР 

Захарова С.В., социальный педагог 

Классные руководители 

5. Организация посещения дней открытых дверей  ГБОУ СПО 

(ССУЗ) «Троицкий педагогический колледж», учащимися 8-

9классов 

По  плану 
работы школы 

Кинзерская Т.А., заместитель директора по УВР 

Захарова С.В., социальный педагог 

Классные руководители 

6. Организация посещения дней открытых дверей ГБОУ СПО 

(ССУЗ) «Троицкий медицинский колледж»  учащимися 8-

9классов 

По  плану 
работы школы 

Кинзерская Т.А., заместитель директора по УВР 

Захарова С.В., социальный педагог 

Классные руководители 

7. Организация посещения дней открытых дверей «Троицкий 

аграрный техникум» Южно-Уральского государственного 

аграрного университета учащимися 8-9классов 

По  плану 
работы школы 

Кинзерская Т.А., заместитель директора по УВР 

Захарова С.В., социальный педагог 

Классные руководители 



8. Организация посещения дней открытых дверей «Троицкий 

авиационный технический колледж» филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный 

технический университет гражданской авиации» (МГТУ ГА) 

учащимися 8-9классов 

По  плану 
работы школы 

Кинзерская Т.А., заместитель директора по УВР 

Захарова С.В., социальный педагог 

Классные руководители 

9. Организация посещения ВУЗов города Челябинска 

естественно-математического и технологического 

направления (Челябинский государственный университет, 

Южно-уральский государственный  медицинский университет, 

Южно-уральский государственный университет, Уральский 

государственный университет путей сообщения, Уральский 

государственный университет физической культуры, 

Челябинское высшее  авиационное краснознаменное училище 

штурманов) (10-11-е классы) 

По  плану 
работы школы 

Кинзерская Т.А., заместитель директора по УВР 

Захарова С.В., социальный педагог 

Классные руководители 

10. Организация экскурсий на АО «ТЭМЗ» По 

согласованию с 

предприятием 

Кинзерская Т.А., заместитель директора по УВР 

Захарова С.В., социальный педагог 

Классные руководители 

11. Организация экскурсий на ООО «ROCKWOOL-Урал» По 

согласованию с 

предприятием 

Кинзерская Т.А., заместитель директора по УВР 

Захарова С.В., социальный педагог 

Классные руководители 

12. Организация встреч со специалистами Центра занятости 

населения города Троицка по темам: «Рынок труда - 

вакансии», «Востребованность на рынке труда 

технических и инженерных специальностей» 

По  плану 
работы школы 

Кинзерская Т.А., заместитель директора по УВР 

Захарова С.В., социальный педагог 

Классные руководители 

13. Проведение индивидуальных консультации с родителями 

по выбору учащимися элективных курсов 

Сентябрь, май 
ежегодно 

Кинзерская Т.А., заместитель директора по УВР 

Кондратенко Е.В., руководитель ШМО учителя-

предметники естественно-математического и 

технологического направлений 

14. Организация и проведение индивидуальных 

консультации родителей и учащихся педагогом-

психологом по вопросам потенциальных возможностей и 

Сентябрь, май 
ежегодно 

Кинзерская Т.А., заместитель директора по УВР 

Шарапова С.В., педагог-психолог 



способностей ребенка, как условия правильного выбора 

профессии 

15. Проведение общешкольных мероприятий, 

профориентационного и профессионального направлений 

По  плану 
работы школы 

Кинзерская Т.А., заместитель директора по УВР 

Захарова С.В., социальный педагог 

Классные руководители 

16. Организация мотивационной работы и проведение 

мониторинга с обучающимися 8-9 классов для выбора 

профильных предметов (физика, химия, биология, 

информатика и ИКТ) для прохождения Государственной 

итоговой аттестации, в форме Государственного 

Основного Экзамена 

По  плану 

программы 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

предпрофильной 

и подготовки и 

профильного 

обучения»  

Кинзерская Т.А., заместитель директора по УВР 

Шарапова С.В., педагог-психолог Кондратенко Е.В., 

руководитель ШМО Классные руководители 

17. Организация мотивационной работы и проведение 

мониторинга с обучающимися 10-11 классов на выбор 

профильных предметов (физика, химия, биология, 

информатика и ИКТ) для прохождения Государственной 

итоговой аттестации, в форме Единого Государственного 

Экзамена 

По  плану 

программы 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

предпрофильной 

и подготовки и 

профильного 

обучения»  

Кинзерская Т.А., заместитель директора по УВР 

Шарапова С.В., педагог-психолог Кондратенко Е.В., 

руководитель ШМО Классные руководители 

18. Активизация работы НОУ МБОУ «СОШ № 10» (2-11 

класс): 

- организация и проведение школьного этапа научно-

практической конференции (1-4классов, 5-8классов, 9-

11классов); 

- организация декад науки, совместно с Троицким 

филиалом ЧелГУ; 

- участие в Университетской олимпиаде ЧелГУ «Старт»; 

- подготовка и участие в Научно-практической 

конференции «Интеллектуалы XXI века»; 

В течение года Кинзерская Т.А., заместитель директора по УВР 

Васяева Е.А., организатор  



- подготовка и участие во всех этапах Всероссийской и 

областной олимпиадах школьников; 

- участие в Многопрофильной инженерной олимпиаде 

«Звезда» - Таланты на службе обороны и безопасности»; 

- участие в олимпиадах УрФО; 

-.участие в дистанционных олимпиадах 

естественнонаучной направленности всех уровней; 

- участие в летних предметных сменах 

19. Организация индивидуальных траекторий образования 

обучающихся с особыми потребностями на уровне 

начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 

Ежегодно Кинзерская Т.А., заместитель директора по УВР 

3. Создание условий для повышения профессионального мастерства педагогов и руководителей образовательной организации, 

привлечение молодых специалистов в систему образования. 

1. Методическое и дидактическое сопровождение учителей-

предметников при обучении предметов естественно-

математических и технологических дисциплин, через 

участие в модульных курсах и научно-практических 

конференциях в рамках реализации образовательного 

проекта «ТЕМП» 

Ежегодно Кинзерская Т.А., заместитель директора по УВР 

2. Подготовка (внесение изменений по мере 

необходимости) персонифицированных программ 

повышения квалификации учителей технологических и 

естественно-математических дисциплин 

Август каждого 
учебного года 

Павлухина Е.Ю., заместитель директора по УВР 

3. Обеспечение административного и методического 

сопровождение профессиональной деятельности 

учителей технологических и естественно-математических 

дисциплин  

В течение года Кинзерская Т.А., заместитель директора по УВР 

4. Обобщение и распространение опыта на муниципальном 

уровне. Проведение муниципального семинара 

2015-2016  
учебный год 

Кинзерская Т.А., заместитель директора по УВР 

Кондратенко Е.В., руководитель ШМО 



«Проектирование и реализация дополнительных 

образовательных программ в рамках реализации 

образовательного проекта «ТЕМП» 

5. Обобщение и распространение опыта на школьном 

уровне. Проведение школьных конкурсов «Коллекция 

электронных материалов к урокам» (предметы 

регионального и школьного компонентов учебного 

плана) и «Лучшие педагогические инициативы в школе» 

Апрель каждого 
учебного года 

Кинзерская Т.А., заместитель директора по УВР 

Кондратенко Е.В., руководитель ШМО 

6. Представление опыта использования возможностей 

дистанционных образовательных ресурсов на 

муниципальном уровне 

2014-2015  
учебный год 

Кинзерская Т.А., заместитель директора по УВР 

 

7. Создание условий и методического сопровождения для 

организации распространения педагогического опыта на 

разных уровнях учителей естественно-математических и 

технологических дисциплин 

В течение года Павлухина Е.Ю., заместитель директора по УВР 

8. Проведение анализа результатов государственной 

итоговой аттестации 9-х (ОГЭ) и 11-х (ЕГЭ) классов, с 

целью контроля над качеством подготовки выпускников 

по предметам технологических и естественно-

математических наук 

Август каждого 
учебного года 

Кинзерская Т.А., заместитель директора по УВР 

 

9. Внесение дополнений в Положение о порядке 

распределения стимулирующий части фонда оплаты 

труда работников МБОУ «СОШ № 10», в части 

распределения стимулирующей части с учетом 

показателей эффективности  

2016г. Султанова М.С. директор 

Захарова С.В., председатель профсоюзной 

организации школы 

10. Представление и награждение лучших работников 

государственными, муниципальными и отраслевыми 

наградами 

Август, 
сентябрь 
Ежегодно 

Султанова М.С. директор 

Захарова С.В., председатель профсоюзной 

организации школы 

 



4. Формирование культуры комплексного применения обучающимися знаний в области технологического и естественно-

математического образования 

1. Реализация учебных модулей по программам 

технологической и естественно - математической 

направленности: 

- Наглядная геометрия. 

- Естествознание. Физика. Химия. 

- Введение в химию. 

- Черчение. 

Ежегодно  Кинзерская Т.А., заместитель директора по УВР 

 

2. Реализация индивидуально-групповых занятий и 

элективных курсов по предметам естественно - научного 

и математического циклов в объеме не менее 17ч.: 

-  Решение текстовых задач по математике; 

- Статистика и вероятность; 

- Проектная деятельность по робототехнике; 

- Программирование и проектирование собственного 

проекта С++; 

- Физика вокруг; 

- Первые шаги в наномир; 

- Основы медицинских знаний; 

- Микробиология; 

- Химические технологии; 

- Решение расчётных задач по химии; 

- За страницами учебника химии; 

- Мой выбор; 

- Орнаменты; 

- Проектно-исследовательская деятельность как условие 

формирования метапредметных компетенций; 

- Курсы по подготовке к ОГЭ (математика, информатика 

и ИКТ, физика, химия, биология); 

Ежегодно  Кинзерская Т.А., заместитель директора по УВР 

 



- Курсы по подготовке к ЕГЭ (математика, информатика 

и ИКТ, физика, химия, биология) 

3. Реализация программ внеурочной деятельности, 

практикоориентированных модулей технологической, 

естественнонаучной, физико-математической и 

технической направленности в соответствии с 

современным содержанием образования и с учетом 

образовательных потребностей и возможностей 

обучающихся: 

- Шахматы-гимнастика ума; 

- Учимся решать задачи: 

- Тестопластика; 

- Мир моих интересов; 

- Киберзнатоки 

Ежегодно  Аседулова Т.А, заместитель директора по УВР 

4. Реализация программ дополнительного образования, 

технологической, естественнонаучной, физико-

математической и технической направленности в 

соответствии с современным содержанием образования и 

с учетом образовательных потребностей и возможностей 

обучающихся: 

- Плетение из бумажной лозы; 

- Основы военной подготовки; 

- Школа юных корреспондентов 

Ежегодно  Аседулова Т.А, заместитель директора по УВР 

5. В рамках реализации технологического и естественно-

математического образования обучающиеся участвуют в 

олимпиадах: 

- Всероссийская олимпиада школьников; 

- Областная олимпиада школьников; 

- Всероссийская олимпиада по биологии  «Олимпус»; 

- Олимпиада школьников «Ломоносов»; 

Ежегодно  Кинзерская Т.А., заместитель директора по УВР 

Дьячкова Е.А, заместитель директора по УВР 

Васяева Е.А., организатор  



- Многопрофильная инженерная олимпиада школьников 

«Звезда» - Таланты на службе обороны и безопасности»; 

- Олимпиада школьников Санкт-Петербургского 

государственного университета; 

- Университетская олимпиада ЧелГУ «Старт»; 

- Международная Олимпиада по основам наук в 

Российской Федерации «УрФО» 

6. В рамках реализации технологического и естественно-

математического образования обучающиеся участвуют в 

следующих дополнительных общеразвивающих 

проектах: 

- Всероссийские предметные олимпиады и играх 

(«Олимпус», «Ребус»,  «Всероссийский молодежный 

чемпионат», «ЭМУ», «Кенгуру»,  «Инфознайка», «КИТ - 

компьютеры, информатика, технология», Городской 

конкурс электронных  материалов к урокам «Поколение 

NEXT», Городской экологический конкурс  «Юный 

натуралист», Городской конкурс «ПроЛог», Клуб  

интеллектуальных игр «Территория интеллекта»); 

- Всероссийские конкурсы проектно-

исследовательских работ  («Интеллектуалы XXI века», 

экологическая конференция «Химические основы 

экологии».  УГАВМ г. Троицк, Конференция ЧелГУ 

«Малая универсиада», «ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ», 

«Умка», «Старт»,  «Шаги в науку» - Обнинск)  

Ежегодно  Кинзерская Т.А., заместитель директора по УВР 

Васяева Е.А., организатор  

 


