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ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНА. 
ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» 

В МОУ ГИМНАЗИЯ № 87 НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

п/п Направления 
деятельности/ 

Сроки Ответственный 

Современная школа 
1 Внедрение ФГОС НОО и ФГОС ООО третьего 

поколения 
В течение 

года 
Е.Ю.Подварко, 
директор 
М.В.Дикалова, 
замдиректора 
Рабочая группа 

2 Внедрение целевой модели наставничества В течение 
года 

М.В.Дикалова, 
замдиректора 
Руководители 
предметных МО 
Наставники молодых 
учителей и 
обучающихся 

3 Освоение новых технологий воспитательной 
работы «Программа воспитания» 

В течение 
года 

В.М.Кащеева 
зам .директора 
Советники по 
воспитанию 
Классные руководители 

4 Выполнение календарного плана инновационной 
деятельности КИП на 2022-2023 учебный год по 
теме «Модель 
профессионально-ориентированного 
самоопределения учащихся в сфере 
1Т-технологий» 

В течение 
года 

Е.Ю.Подварко, 
директор 
М.В.Дикалова, 
зам. директора 
Рабочая группа 

5 Реализация инновационного образовательного 
проекта «Центр цифрового образования детей «1Т -
куб»» 

В течение 
года 

Е.Ю.Подварко, 
директор 
Романченко Н.В., 
руководитель центра 
цифрового образования 
детей «1Т - куб» 



6 Участие в конкурсе «Образовательная 
организация XXI века. Лига лидеров -2022» 

Ноябрь 
2022г. 

Е.Ю.Подварко, 
директор 
М.В.Дикалова, 
зам .директора 

7 Участие в проекте «Билет в будущее». 
Предпрофильная подготовка и профильное 
обучение учащихся. 

В течение 
года 

В.М.Кащеева 
зам .директора 
Е.В.Дикова, 
преподаватель 
технологии 

8 Внедрение технологий, позволяющих реализовать 
идеи компетентностного подхода 
(информационно-коммуникационных, проектных 
и др.) 

В течение 
года 

М.В.Дикалова, 
замдиректора 
Н.В.Романченко, 
зам. директора 

9 Развитие системы дополнительного образования 
детей 

В течение 
года 

А.В.Гуськова, 
замдиректора 

10 Развитие системы оценки качества образования 
при переходе с одной школьной ступени на другую 

В течение 
года 

А.В.Гуськова, 
замдиректора 
Н.В.Пасько, 
зам. директора 
С.И.Добренко, 
зам.директора 

Успех каждого ребенка 
1 Организация и проведение конкурса 

индивидуальных проектов учащихся гимназии 
Март-апрель 

2023 г. 
М.В.Дикалова, 
зам.директора 
Руководители 
предметных М О 
Руководители М О 
классных руководителей 

МОУ гимназии № 87 в рамках ФГОС НОО и 
ФГОС ООО 

Март-апрель 
2023 г. 

М.В.Дикалова, 
зам.директора 
Руководители 
предметных М О 
Руководители М О 
классных руководителей 

2 Участие обучающихся в олимпиадах различного 
уровня, научно-практических конференциях, 
различных конкурсах 

В течение 
года 

М.В.Дикалова, 
зам.директора 
Руководители 
предметных МО 
Руководители М О 
классных руководителей 

л J Участие учащихся школы, победителей 
конкурса индивидуальных проектов, в 
муниципальном, краевом этапах 
научно-практической конференции 

Март - апрель 
2023г. 

М.В.Дикалова. 
зам.директора 
Руководители 
предметных МО 
руководители МО 
классных руководителей 



4 Участие во всероссийском конкурсе проекте 
«Большая перемена» 

Март-май 
2023г. 

В.М.Кащеева 
зам.директора 
Советники по 
воспитанию 

5 Участие во всероссийском проекте «Финансовая 
грамотность» 

В течение 
года 

Н.В.Пасько, 
зам.директора 
Н.В. Чакмазова, учитель 
истории, 
обществознания и 
финансовой грамотности 

6 Участие во всероссийском проекте 
«Функциональная грамотность» 

В течение 
года 

А.В.Гуськова, 
зам.директора 
Руководители 
предметных МО 

7 Участие во всероссийском проекте «ПроекториЯ» В течение 
года 

Н.В.Пасько, 
зам.директора 
Е.В.Дикова, 
преподаватель 
технологии 

8 Участие во всероссийском проекте «Большая 
перемена» 

Март 
2023 

В.М.Кащеева 
зам.директора 
Советники по 
воспитанию 
Классные руководители 

9 Вовлечение обучающихся в различные формы 
сопровождения и наставничества в соответствии 
с разработанной методологией наставничества 

В течение 
года 

М.В.Дикалова, 
зам.директора 
Руководители 
предметных МО 
Наставники молодых 
учителей и 
обучающихся 

10 Сетевое взаимодействие с МУ Д О «Малая 
академия», ЦРО Краснодарского края для 
выявления одаренных детей, Автономной 
Некоммерческой организацией дополнительного 
профессионального образования «Школа 
анатиза данных» 

В течение 
года 

М.В.Дикалова, 
зам.директора 
Руководители 
предметных МО 

Цифровая образовательная среда 

1 Участие в проекте по внедрению целевой модели 
цифровой образовательной среды в рамках 
федерального проекта «Цифровая образовательная 
:реда» 

В течение года Н.В.Романченко, 
$ам .директора 
'абочая группа 



2 Плановое прохождение курсов повышения ква-
лификации учителями предметных областей по 
теме «Внедрение цифровой образовательной 
среды современной школы в рамках реализации 
федерального проекта «Цифровая образова-
тельная среда» 

В течение года Н.В.Романченко, 
замдиректора 
Рабочая группа 

3 Реализация модели профессионально -
ориентированного самоопределения учащихся в 
сфере 1Т-технологий 

В течение года Е.Ю.Подварко, 
директор 
М.В.Дикалова, 
зам.директора 
Рабочая группа 

Учитель будущего 
1 Формирование списка молодых педагогических 

работников для предоставления грантов талант-
ливой молодежи в размере 25 тысяч рублей 

Сентябрь 
2022 г. 

Е.Ю.Подварко, 
директор 
М.В.Дикалова. 
зам .директора 
руководители 
предметных МО 

2 Формирование списка кандидатов для предо-
ставления дополнительной меры социальной 
поддержки в виде ежегодного предоставления 
грантов в размере 50 тысяч блей 

Март-
апрель 
2023 г. 

Е.Ю.Подварко, 
директор 
М.В.Дикалова, 
зам.директора 
Руководители 
предметных М О 

3 Информирование учительской общественности 
об условиях участия в конкурсе на получение 
денежного поощрения «Лучший учитель 
России» 

Февраль, 
2023 года 

Е.Ю.Подварко, 
директор 
М.В.Дикалова, 
зам. директора 
Руководители 
предметных М О 

4 Участие в конкурсе на получение денежного по-
ощрения «Лучший учитель России» 

Апрель-май 
2023 г. 

М.В.Дикалова. 
замдиректора 
Руководители 
предметных М О 

5 Участие в конкурсе «Лучший классный руково-
дитель», «Педагог-наставник», «Учитель года -
2023» 

В течение 
года 

В.М.Кащеева 
замдиректора 
Советники по воспитанию 
Руководители МО 
классных 
руководителей 

6 Распространение инновационного опыта педаго-
гов-победителей конкурсов 

В течение 
года 

М.В.Дикалова, 
замдиректора , 
эуководители 
предметных М О 



7 Пополнение банка инновационного опыта педа-
гогов-победителей конкурсов 

В течение 
года 

М.В.Дикалова. 
зам.директора. 
руководители 
предметных МО 

8 Повышение уровня квалификации педагогов в 
соответствии с требованиями ФГОС третьего 
поколения 

В течение 
года 

М.В.Дикатова, 
зам.директора 
руководители 
предметных М О 

9 Повышение профессиональных педагогических 
компетентностей учителей по предметным об-
ластям 

В течение 
года 

М.В.Дикалова, 
зам.директора 
руководители 
предметных МО 

10 Сетевое взаимодействие со школами Краснодара. 
Краснодарского края. России 

В течение 
года 

М.В.Дикалова. 
зам.директора 

Новые возможности для каждого 
1 Участие учителей в конкурсах «Учитель года 

города Краснодара», «Команда молодых 
педагогов» 

Ноябрь -
февраль 

2022-2023гг. 

М.В.Дикатова, 
зам.директора 
Руководители 
предметных М О 

2 Участие учителей конкурсе молодых педаго-
гических работников муниципальных общеоб-
разовательных организаций 
муниципального образования город 
Краснодар «Учительские весны» 

Март 
2023г. 

М.В.Дикалова. 
зам.директора 
Руководители 
предметных МО 

л j Участие во всероссийском педагогическом 
конкурсе «Фонд 21 века» 

Февраль-май 
2023г. 

М.В.Дикалова, 
зам.директора 
Руководители 
предметных МО 

Молодые профессионалы 

1 Подготовка обучающихся к участию в 
чемпионате Junior Skills 

В течение 
года 

М.В.Дикатова, 
зам.директора 
И.В.Шалимов, учитель 
технологии, 
Р.Ю.Макаренко, 
учитель информатики 

2 Сетевое взаимодействие с КУбГУ 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный морской технический 
университет», Автономная Некоммерческая 
организация дополнительного 
фофессионального образования «Школа 
шализа данных» 

В течение 
года 

М.В.Дикалова. 
зам.директора 
Руководители 
предметных М О 

Со и и ал ь и а я актива ость 



1 Участие обучающихся в организации и проведе-
нии мероприятий, направленных на профилак-
тику наркомании и других асоциальных явлений, 
пропаганду здорового образа жизни. 

В течение 
года 

В.М.Кащеева 
зам .директора 
Советники по воспитанию 
Руководители МО 
классных руководителей 
Педагог-психолог 

2 Участие обучающихся в пропаганде 
антинаркотических идей (разработка и 
распространение наглядных материалов: 
закладок, буклетов, листовок, выпуск 
тематических школьных газет и т. д.). 

В течение 
года 

В.М.Кащеева 
замдиректора 
Советники по воспитанию 
Руководители М О 
классных 
руководителей 

3 Проведение профилактической работы с уча-
щимися «группы риска» (беседы, тренинги, те-
матические игры, дискуссии, викторины). 

В течение 
года 

В.М.Кащеева 
замдиректора 
Советники по воспитанию 
Руководители МО 
классных 
руководителей 

4 Взаимодействие с общественными организаци-
ями. осуществляющими деятельность, направ-
ленную на профилактику наркомании и других 
асоциальных явлений, пропаганду 
здорового образа жизни. 

В течение 
года 

В.М.Кащеева 
замдиректора 
Советники по воспитанию 
Руководители М О 
классных 
руководителей 

Здоровье школьников 

1 Реализация программы «Здоровье» В течение 
года 

В.Б.Кузнецов, 
руководитель 
предметного МО по 
физической культуре 

2 Реализация целевой программы «Питание 
школьников» 

В течение 
года 

С.И.Добренко, 
зам .директора 
Н.А.Тажирова, 
ответственная за 
питание 

3 Расширение сети спортивных секций, участие 
в спортивных соревнованиях 

В течение 
года 

В.М.Кащеева 
замдиректора 
В.Б.Кузнецов, 
руководитель 
предметного МО по 
физической культуре 

4 Улучшение медицинского обслуживания, 
диспансеризация, реализация 
профилактических программ 

В течение 
года 

Е.Ю.Подварко, 
директор 
В.В.Булавинова, 
медицинский работник 
~ЪУЗ «Городская 
поликлиника №25» 
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