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План мероприятий по реализации 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» 

на 2022-2023 учебный год 

муниципального автономного образовательного учреждения  

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная 

школа № 83 имени Героя Советского Союза Евгении Жигуленко 

 

 

 

 

 

Современная школа 

Задача проекта: внедрение в российских школах новых методов обучения и 

воспитания, современных образовательных технологий, а также обновление содержания 

и совершенствование методов обучения предмету предметных областей. 

1 Поэтапный переход работы школы 

по новым ФГОС НОО и ООО (1 и 

5 классы). 

с 01.09.2022 учителя-предметники, 

заместители директора 

2 Работа над внедрением в 

образовательный процесс 

обновленных стандартов ФГОС 

НОО и ООО 

в течение 

учебного 

года 

учителя-предметники, 

руководители ШМО, 

заместители директора 

3 Создание условий для повышения 

квалификации педагогов 

в течение 

учебного 

года 

заместители директора 

4 Участие 70% школьников в 

различных формах сопровождения 

и наставничества. 

в течение 

учебного 

года 

классные руководители, 

учителя-предметники 

5 Создание доступной среды для 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов.  

в течение 

года 

учителя-предметники, 

администрация школы 

 

Успех каждого ребенка 

Задача проекта: создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. 

1 Проведение профориентационной 

работы. Организация участия 

обучающихся 1-11 классов в 

открытых онлайн-уроках портала 

«ПРОЕКТОРИЯ» 

в течение 

года 

классные руководители, 

заместитель директора 

2 Проведение профориентационных 

мероприятий, формирование у 

в течение 

года 

классные руководители, 

заместитель директора 



выпускников 9, 11 классов 

осознанного профессионального 

выбора. 

3 Участие обучающихся в Днях 

открытых дверей в ВУЗах и 

колледжах города 

в течение 

года 

заместитель директора, 

классные руководители 

4 Участие во Всероссийском 

проекте ранней профессиональной 

ориентации обучающихся 6-11 

классов «Билет в будущее». 

в течение 

года по 

отдельному 

графику 

заместитель директора, 

учителя-предметники, 

классные руководители 

5 Участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников, в 

различных конкурсах, 

конференциях, проектах, 

спортивных соревнованиях. 

в течение 

года по 

отдельному 

графику 

заместитель директора, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

6 Участие во Всероссийском 

проекте «Урок цифры» 

в течение 

года 

учитель информатики и 

ИКТ 

 

 

Учитель будущего 

Задача проекта: внедрение национальной системы профессионального роста 

педагогических работников, охватывающей не менее 50% учителей 

общеобразовательных организаций. 

1 Создание условий для 

непрерывного и планомерного 

повышения квалификации 

педагогических работников, в том 

числе с использованием 

современных цифровых 

технологий. 

в течение 

года 

заместители директора, 

педагоги 

2 Вовлечение учителей в возрасте 

до 35 лет в различные формы 

поддержки и сопровождения в 

первые три года работы. 

в течение 

года 

заместители директора, 

педагоги 

3 Создание условий для участия 

педагогов в профессиональных 

конкурсах. 

в течение 

года 

педагоги, заместители 

директора, руководители 

ШМО 

4 Создание условий для аттестации 

педагогов на 1 и высшую 

квалификационные категории. 

в течение 

года  

педагоги, заместитель 

директора Паэгле Н.В. 

 

Цифровая образовательная среда 

Задача проекта: создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у 

обучающихся, путем обновления информационно-коммутационной инфраструктуры, 

подготовки кадров, оптимизации школьного образования. 

1 Реализация образовательных 

программ НОО, ООО на базе 

мобильных компьютерных 

классов 

в течение 

года 

учителя-предметники, 

обучающиеся 



2 Организация работы Центра 

профориентационной работы на 

базе кабинет ЦОС (мобильный 

компьютерный класс) 

Сентябрь 

2022, 

постоянно 

заместитель директора 

Паэгле Н.В., учителя 

информатики, технологии, 

классные руководители, 

обучающиеся 

 

3 Проведение внутришкольного 

мониторинга модулей 

функциональной грамотности на 

платформе РЭШ. Использование 

электронного банка заданий для 

оценки функциональной 

грамотности: https://fg.resh.edu.ru/. 

в течение 

года 

учителя-предметники, 

обучающиеся, 

администрация 

4 Использование цифровых 

технологий во внеурочном 

процессе. 

в течение 

года, по 

отдельному 

графику  

заместитель директора 

Паэгле Н.В., учителя 

истории, обучающиеся 7-9 

классов – 50 чел. 

5 Использование кабинета ЦОС для 

осуществления социально-

психологического тестирования 

обучающихся 7-11 классов 

по 

отдельному 

графику 

заместитель директора 

Пивадзе А.В., социальный 

педагог Рогожина Л.Н. 

6 Создание условий для 

организации получения 

образования обучающимися с 

ОВЗ, инвалидностью на базе 

кабинета ЦОС (дистанционный 

формат) 

в течение 

года 

заместитель директора 

Паэгле Н.В., учителя-

предметники 

 

 

Новые возможности для каждого 

Задача проекта: формирование системы, в рамках которой работники смогут 

непрерывно обновлять свои профессиональные знания и приобретать новые 
профессиональные навыки, в том числе компетенции в области цифровой экономики. 

1 Прохождение обучения по 

программам непрерывного 

образования (дополнительным 

образовательным программам и 

программам профессионального 

обучения) в образовательных 

организациях высшего 

образования (не менее 20%). 

в течение 

года 

Паэгле Н.В., заместитель 

директора, учителя-

предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поддержка семей, имеющих детей 

Задача проекта: создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет и 

реализация программ психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье. 

1 Заключение соглашений по 

оказанию психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей 

в течение 

года 

Педагоги, заместители 

директора 

2 Оказание услуг психоло-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей: 

родительские собрания по 

вопросам поддержки творческих 

успехов ребенка. 

 

в течение 

года 

Педагоги, заместители 

директора 

3 Обеспечение участия родителей в 

общешкольных, общегородских 

родительских собраниях и 

конференциях. 

в течение 

учебного 

года 

Классные руководители, 

заместители директора 

4 Работа с семьями, имеющими 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов, а 

также с семьями, имеющими 

детей, состоящих на различных 

видах учета. 

в течение 

года  

Классные руководители, 

администрация школы, 

ШВР, СПП 

5 Работа с родителями (законными 

представителями) по развитию 

успешности учащихся. 

в течение 

года  

Паэгле Н.В., заместитель 

директора 

 

 

Социальные лифты для каждого 

Задача проекта: формирование системы профессиональных конкурсов, дающей 

гражданам возможности для профессионального и карьерного роста. 

1 Встречи (в том числе в формате 

классных часов) с деятелями 

культуры и искусств, учеными, 

спортсменами, общественными 

деятелями и известными 

личностями современности. 

в течение 

года 

Паэгле Н.В., заместитель 

директора, классные 

руководители 

2 Участие в профессиональных 

конкурсах. 

в течение 

года 

Паэгле Н.В., заместитель 

директора, педагоги 

3 Участие обучающихся в  

конкурсах,  в рамках проектов 

платформы «РОССИЯ — 

СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ» 

в течение 

года 

Паэгле Н.В., заместитель 

директора, классные 

руководители, 

обучающиеся 

 

 



Социальная активность 

Задача проекта: оказание содействия развитию личности, талантов и способностей, 

формированию общей культуры обучающихся, расширению социальной сферы в их 

воспитании. 

1 Введение в школе должности 

советника директора по 

воспитательной работе. 

с 01.09.2022 администрация школы 

2 Функционирование центра 

детских инициатив, 

объединяющих в своем составе 

участников РДШ, волонтерского 

отряда «Горящие сердца»,  

юнармейцев, ЮИД. 

с 01.09.2022 администрация школы, 

советник директора по 

воспитательной работе 

3 Участие в рабочей группе по 

созданию воспитательной работы 

школы по всем направлениям 

РДШ. 

в течение 

года 

классные руководители 1-

11 классов 

4 Участие в методических 

мероприятиях школы для 

педагогов. 

в течение 

года 

администрация  

Муковская ЕА 

Пивадзе АВ  

Шемякина ЭУ 

педагогические работники 

5 Знакомство с родителями 

обучающихся через 

родительские собрания, классные 

комитеты. Знакомство с РДШ, 

проектами и акциями РДШ. 

в течение 

года  

классные руководители 

1-11 класса 

6 Проекты РДШ (4-11 классы) 13.09- 

05.10 

советник директора по 

воспитательной работе 

7 Участие в совместных 

мероприятиях с муниципальными 

общественными детскими и 

юношескими организациями, 

объединениями 

в течение 

сентября 

советник директора по 

воспитательной работе 

8 Вовлечение обучающихся в 

участие в социально-значимых 

проектах (географический 

диктант, экодиктант, диктант 

Победы, казачий диктант и т.д.) 

в течение 

года по 

отдельному 

графику 

заместитель директора 

Паэгле Н.В., классные 

руководители 
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