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План мероприятий по реализации 

Национального проекта «Образование» 
на 2019 – 2020 учебный год 

№ Мероприятие Срок реализации Исполнители Планируемый 
результат 

1 Проект «Современная школа»  
Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения  и  воспитания,  
образовательных  технологий,  обеспечивающих  освоение обучающимися  базовых навыков  и  умений,  повышение их 
мотивации  к обучению  и вовлеченности   в  образовательный   процесс 

1.1 Реализация дополнительных образовательных программ 
по приоритетным направлениям, включая программы по 
формированию финансовой грамотности. 

В течение года Заместители 
директора по УВР 

и НМР 

Увеличение 
занятости детей 
во внеурочное 

время, участие в 
конкурсах, 

мероприятиях 
различного 

уровня 
1.2 Обеспечение участия лицея в мероприятиях по 

созданию материально-технической базы для 
В течение года Администрация, 

 учителя 
Участие в 

грантах.   Участие  
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реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ информационно-
технологического профиля 

информатики и 
ИКТ 

в конкурсах, 
мероприятиях 

различного 
уровня по 
данному 

направлению 
1.3 Реализация мероприятий в рамках федеральной 

инновационной площадки 
В течение года, по 
отдельному плану 

  

2 Проект «Успех каждого ребенка» Обновление содержания и методов дополнительного и профильного образования детей, 
развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей  

2.1 Участие обучающихся в программах, мероприятиях, 
направленных на  раннюю  профессиональную 
ориентацию, в т.ч. проекте «Проектория» 

В течение года Классные 
руководители, 

педагог-психолог 

Ознакомление 
учащихся 7-10 

классов с 
профессиями. 

Ранняя 
профориентация. 

     2.2 Функционирование классов профильного уровня (10-11) 
и классов с углубленным изучением отдельных 
предметов (7-9). 

В течение года Администрация, 
педагогический 

коллектив 

Рост показателей 
качества 

обученности 
2.3 Реализация мероприятий в рамках воспитательных 

систем классов, лицея и вовлечение учащихся в 
активную жизнь класса, лицея 

В течение года Администрация, 
педагогический 

коллектив, 
классные 

руководители 

Увеличение 
занятых в 

мероприятиях 

3. Проект «Цифровая образовательная среда» Создание  современной  и  безопасной  цифровой  образовательной  среды,  
обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней 

3.1 Обновление и актуальное информативное наполнение  
ресурсов открытых для общего доступа 

Постоянно Администрация, 
администратор 

сайта 

Актуальная 
информация на 

сайте лицея 
    3.2 Оснащение оборудованием для внедрения цифровой По мере поступления Директор, инженер Оснащение 



модели образовательной среды финансирования ЭВМ кабинета 
информатики и 
ИКТ, создание 

цифровой среды 
4 Проект «Учитель будущего» Обеспечение возможности для непрерывного и планомерного повышения квалификации 

педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и 
участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками. 

4.1 Организация повышения уровня профессионального 
мастерства педагогических работников в форматах 
непрерывного образования и аттестация педагогов 

В  течение года Администрация, 
Педагогические работники 

Непрерывное 
образование и 

самообразование 
педагогов через 

систему 
семинаров, 

конференций, 
КПК 

4.2 Организация мероприятий, направленных на поддержку 
и сопровождение, в том числе наставничество, в первые 
три года работы; вовлечение в деятельность предметных 
кафедр 

Постоянно Администрация, 
Руководители кафедр, 

наставники 

Повышение 
профессиональн
ой 
компетентности 
молодых 
педагогов 

 

 
 


