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 План мероприятий по реализации Концепции развития физико-математического и 

1Т-образования в школе 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственный 

I. Качество образования 

1 Мероприятия, направленные на массовое улучшение результатов в области 

физико-математического и 1Т-образования 

1.1. Участие в апробации использования 

информационно- образовательных ресурсов 

(платформ) до 01 июля 2020 года, выявление 

наиболее эффективных и рекомендации по 

включению их в учебный процесс для 

обогащения ресурсов изучения физики, 

математики, информатики 

III квартал 

2020 года 

Руководитель 

ШМО учителей 

математики, 

информатики, 

физики 

1.2. Обновление содержания физико-

математического и IТ-образования через 

введение учебных программ:  

1 класс: «Ментальная математика», 

«Юный физик»; 

1-4 класс: «Геометрия вокруг нас», 

«Развитие математических способностей»; 

5-6 классы: «Кодвардс. Основы 

программирования»;  

5-8 классы: «Робокуб», «Наглядная 

геометрия»;  

5-9 класс: «Мир шахмат»; 

7 класс: «Обучение программированию 

на языке Python»; 

8 класс: «Решение олимпиадных задач по 

информатике», «Симметрия вокруг нас», 

«Class VR. Обучение виртуальной 

реальности»;  

9 класс: «Решение задач ГИА по физике», 

«Решение задач ГИА по информатике», 

«Умный дом, умные системы»; «Практикум 

по решению задач по алгебре», «Решение 

задач по планиметрии», «Цифровая гигиена и 

работа с большим и данными»; 

10-11 класс: «Лаборатория электроники и 

программирования, посредством Arduino», 

«Обоснования в математике (от Евклида до 

2020 - 2024 

годы 

Руководитель 

ШМО учителей 

математики, 

информатики, 

физики 

Руководитель 

центра «Точка 

роста» 



компьютера)», «Решение олимпиадных задач 

по математике», «Решение олимпиадных 

задач по физике», «Школа инженерной 

культуры», «Геометрическое моделирование 

окружающего мира», «Прикладная 

механика», «Черчение» 

и других в рамках внеурочной деятельности 

1.3. Включение в образовательные программы 10-

11 классов школ модулей аналогичных 

вузовским: инженерная графика, 

информационная безопасность и других 

 III квартал 

2021 года 

Руководитель 

ШМО учителей 

математики, 

информатики, 

физики 

1.4. Развитие предпрофильного и профильного 

обучения через реализацию индивидуальных 

учебных планов и программ 

2020 - 2024 

годы 

Заместители 

директора по 

УВР 

2 Мероприятия, направленные на получение высоких индивидуальных достижений 

в области физико-математического и IТ-образования 

2.1. Обеспечение участия обучающихся 9-11 

классов, проявивших высокие способности в 

изучении математики, физики, информатики в 

апробации системы использования 

образовательного сертификата, введение 

системы в штатный режим с учетом 

результатов апробации 

2020-2024 

годы 

Заместители 

директора по 

УВР 

2.2. Реализация совместных программ с 

вузами, научными образовательными 

центрами по работе с профильными 

классами, одаренными детьми 

2020-2024 

годы 

Заместители 

директора по 

УВР 

Руководитель 

ШМО учителей 

математики, 

информатики, 

физики 

2.3. Организация ежегодного участия 

обучающихся в интеллектуальных 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, 

включенных в перечень мероприятий 

Министерства просвещения Российской 

Федерации, с увеличением доли призеров 

2020-2024 

годы 

Заместители 

директора по ВР 

Руководитель 

ШМО учителей 

математики, 

информатики, 

физики 

2.4. Организация участия в международном 

исследовательском проекте «Развитие 

современных механизмов и технологий 

общего образования на основе 

деятельностного метода Л.Г. Петерсон 

(инновационная методическая сеть «Учусь 

учиться») 

2020 - 2021 

годы 

Заместители 

директора по 

НМР 

 

2.5. Организация участия обучающихся в 

пилотном проекте Московского физико-

технического института (МФТИ) «Сетевая 

олимпиадная школа» на базе физико- 

математических опорных школ 

2020 - 2024 

годы 

Руководитель 

ШМО учителей 

математики, 

информатики, 

физики 



2.6. Интенсивная подготовка к статусным 

профильным олимпиадам, учебно-

исследовательским конференциям, 

научным форумам (учебно-научные 

школы Тюменского государственного 

университета, Московского физико- 

технического института, образовательного 

центра «Сириус», инновационного центра 

«Сколково» и др.) 

2020 - 2024 

годы 

Руководитель 

ШМО учителей 

математики, 

информатики, 

физики 

2.7. Организация участия в интеллектуальных 

олимпиадах и конкурсах физико-

математической направленности, IT- 

образования: олимпиады Университета 

Иннополис, международная 

сертификационная олимпиада, по 

независимой оценке IT- и инженерных 

компетенций «Траектория будущего», 

отраслевая физико- математическая 

олимпиада школьников «Росатом», 

образовательный центр «Сириус», 

образовательный фонд «Талант и успех») 

и другие 

2020 - 2024 

годы 

Руководитель 

ШМО учителей 

математики, 

информатики, 

физики 

II. Кадры 

1 Привлечение и поддержка педагогов 

1.1. Привлечение лучших педагогов в школу 

через участие в конкурсе на получение 

гранта, поддержку 

высококвалифицированных учителей 

физики, математики и информатики для 

работы на базе опорных школ 

ежегодно до 

2025 года 

Администрация 

школы 

1.2. Привлечение в школу молодых 

специалистов математики, физики, 

информатики из педагогических и 

технических вузов для вновь вводимых 

объектов образования 

ежегодно до 

2025 года 

Администрация 

школы 

2.  Курсовые мероприятия  

2.1. Обеспечение участия педагогов школы в 

курсах повышения квалификации для 

педагогов в области поддержки развития 

способностей и талантов у детей на базе 

образовательного центра «Сириус» в 

рамках регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» 

2020 - 2024 

годы 

Заместители 

директора по 

НМР 

 

2.2. Участие педагогов школы в курсах 

повышения квалификации по реализации 

дополнительных программ естественно-

научного и технического направления на 

базе фонда развития инновационного 

2020 - 2024 

годы 

Заместители 

директора по 

НМР 

 



центра «Сколково» в рамках 

регионального проекта «Успех каждого 

ребенка» 
2.3. Обучение педагогов по обновлению 

подходов преподавания математики, 

физики, информатики в центрах 

цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста»,  в рамках регионального 

проекта «Современная школа» 

2020 - 2024 

годы 

Заместители 

директора по 

НМР 

 

2.4. Использование ресурсов единого 

цифрового портала дополнительного 

профессионального педагогического 

образования (https://dppo.edu.ru/) 

2020 - 2024 

годы 

Заместители 

директора по 

НМР 

 

2.5. Организация площадок профессионально-

общественного обсуждения проблем 

преподавания предметов физико- 

математического цикла и IT-образования 

на базе опорных школ 

2020 - 2024 

годы 

Руководитель 

ШМО учителей 

математики, 

информатики, 

физики 

III. Инфраструктура 

1. Материально-техническое оснащение 

1.1. Создание и развитие центра цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» в 

рамках проектов «Современная школа», 

«Цифровая образовательная среда», 

«Успех каждого ребёнка» национального 

проекта «Образование» 

2020 - 2024 

годы 

Администрация 

школы 

1.2. Приобретение лабораторного 

оборудования и оборудования по 

инфраструктурному листу национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в номинации 

«JuniorSkills» в соответствии с 

требованиями к заданиям практической 

части всероссийской олимпиады 

школьников 

2020 - 2024 

годы 

Администрация 

школы 

1.3. Модернизация технической 

оснащенности: 

— кабинетов информатики программным 

обеспечением для программирования и 3D 

моделирования; 

— физических и естественно-научных 

лабораторий инструментами виртуальной 

и дополненной реальности; 

— образовательных организаций 

виртуальными лабораториями по физике и 

естественным наукам 

2020 - 2024 

годы 

Администрация 

школы 

 

https://dppo.edu.ru/

