
План мероприятий, 

 обеспечивающих в 2017 году выполнение комплекса мер 

 по реализации образовательного проекта «ТЕМП»  

в МКОУ «ООШ № 4» 

Мероприятия Название мероприятий Сроки Ответственные 

Мероприятия для 

родителей 

(законных 

представителей) 

1.Проведение общешкольного 

родительского собрания «Роль 

семьи в профессиональном 

самоопределении школьников с 

анализом рынка труда и 

востребованности профессий на 

рынке труда. 

Февраль 

2017г 

Директор школы 

Гамова З.Г. 

2.Проведение Дня открытых 

дверей с возможностью 

посещения уроков естественно-

математического и 

технологического циклов. 

Март 2017г Зам.директора по 

УВР Казымова 

Н.И., учителя-

предметники 

3.В разделе «Родителям» на 

официальном сайте школы 

выложить  информацию об 

учебных заведениях, готовящих 

специалистов технической 

направленности. 

Февраль 

2017г 

Ответственный за 

информатизацию 

Лепихина О.В. 

 

Мероприятия для 

обучающихся 

1.Организация участия 

обучающихся в Днях открытых 

дверей  в  СПО, НПО 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

2.Организация виртуальных 

экскурсий в промышленные 

предприятия Челябинской 

области 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

3.Материальное 

стимулирование (стипендии) 

обучающихся, окончивших 

учебный год на «5». 

По окончании 

1 и 2 

полугодий 

Директор школы 

Гамова З.Г. 

4.Проведение декады 

естественно-математических 

наук. 

Ноябрь 2017г Руководитель 

ШМО учителей 

естественно-

математических 

наук Чешкова 

З.А. 

5.Участие в конкурсах, 

проводимых ММЦ г.Коркино 

по «Лего-конструированию» 

В течение 

года 

Учитель 

информатики 

Васильчикова 

К.С. 

Мероприятия для 

педагогов 

1.Материальное 

стимулирование учителей  за 

качественную подготовку 

учеников к олимпиадам, 

В течение 

года 

Директор школы 

Гамова З.Г. 



конкурсам, проектам по физике, 

биологии, химии, технологии, 

информатике, математике. 

2.Материальное 

стимулирование педагогических 

работников за положительную 

динамику уровня и качества 

учебных достижений 

обучающихся по результатам 

контрольных работ, 

промежуточной аттестации, 

итоговой аттестации. 

В течение 

года 

Директор школы 

Гамова З.Г. 

3.Выбор тем по 

самообразованию педагогами 

естественно-математических 

дисциплин в контексте 

концепции «ТЕМП». 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР Казымова 

Н.И. 

Руководители 

ШМО 

4.Проведение школьного 

методического  дня с 

предоставлением коллегам 

опыта работы учителями 

естественно-математического и 

технологического образования. 

Октябрь 

2017г 

Зам.директора по 

УВР Казымова 

Н.И. 

 

5.Организация встречи 

обучающихся 9 класса с 

выпускниками 2015 и 2016 

годов, поступив 

Январь-

февраль 

2017г 

Зам.директора по 

УВР 

Казымова Н.И. 

Чешкова З.А. 

Богомолова Е.А. 

Подгузова О.С.  

6.Подготовка обучающихся к 

участию в конкурсе по «Лего», 

к дистанционным олимпиадам 

технической направленности. 

В течение 

года 

Учитель 

информатики 

Васильчикова 

К.С. 

Административные 

мероприятия 

1.Проведение методического 

совещания с целью анализа 

результатов индикативных 

показателей реализации проекта 

«ТЕМП» за 2015-2016 учебный 

год. 

Январь 2017г Зам.директора по 

УВР Казымова 

Н.И. 

 

 2.Освещение хода реализации 

концепции «ТЕМП» в 

электронной газете «Школьная 

вестница». 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР Казымова 

Н.И. 

 

 3.Систематическое обновление 

информации на официальном 

сайте в разделе «ТЕМП»: 

-план проведения декады 

естественно-математических 

наук; 

- о проведении и результатах 

олимпиад по предметам 

технологического и 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР Казымова 

Н.И. 

Ответственный за 

информатизацию 

Лепихина О.В. 

 




