
 
 

 

 

 



№пп Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

Уровень 

мероприятия 

Организационная деятельность 

1 Утверждение состава 

участников проектной 

группы (Приказ по МОУ 

СШ №30 от 20.01.2020 № 

13) 

Январь, 2020 г. Фролова Н.В., зам. 

директора по УВР 

ОУ 

2 Составление плана работы 

в соответствии с 

программой РИП на 

2019/2020 уч. год 

Январь, 2020 г. Фролова Н.В., зам. 

директора по УВР 

ОУ 

3 Заседания проектной 

группы 

Январь, март, 

2020г.  

Фролова Н.В., зам 

директора по УВР, 

Назаренко О.Ю., 

руководитель МО, 

Лопатина И.С., 

учитель математики 

(координатор 

проекта), участники 

проектной группы 

ОУ 

4 Участие в работе 

Педагогического совета 

МОУ СШ № 30 по вопросу 

утверждения Дорожный 

карты введения ФГОС 

СОО в 2020/2021 уч. году  

Февраль, 

2020г. 

Чернов А.Ф., 

директор, Фролова 

Н.В., зам. директора 

по УВР, Слащилина 

А.Н., методист 

ОУ 

5 Организация и проведение 

XI региональной 

конференции 

исследовательских работ 

«С математикой по жизни»  

Март, 2020г. Лопатина И.С., 

учитель математики 

(координатор 

проекта) 

Региональный 

6 Разработка основной 

образовательной 

программы среднего 

общего образования и 

локальных актов по 

инновационной 

деятельности 

Май-август, 

2020г. 

Фролова Н.В., зам. 

директора по УВР, 

участники проектной 

группы 

ОУ 

7 Проведение 

производственных 

совещаний с педагогами 

МОУ СШ № 30 по 

ознакомлению с локально-

нормативными 

документами 

Август, 2020г. Фролова Н.В., зам. 

директора по УВР 

ОУ 

8 Размещение на сайте ОУ 

основной образовательной 

программы среднего 

общего образования, 

локальных актов.  

Август, 2020г. Фролова Н.В., зам. 

директора по УВР 

ОУ 

Мониторинг 



1 Мониторинг процесса 

инновационной 

деятельности  

Январь-май, 

2020г. 

Фролова Н.В., зам. 

директора по УВР, 

Назаренко О.Ю., 

руководитель МО 

ОУ 

Методическая работа 

1 Встречи с научным 

руководителем РИП (Розка 

В.Ю.) и экспертом 

(Ковалева Г.И.). 

Январь, март, 

май, 2020г. 

Фролова Н.В., зам. 

директора по УВР, 

Лопатина И.С., 

учитель математики 

(координатор 

проекта) 

Региональный 

2 Заседание Методического 

совета по вопросу 

составления Дорожной 

карты введения ФГОС 

СОО в 2020/2021 уч. году 

Январь, 2020г. Фролова Н.В., зам. 

директора по УВР 

ОУ 

3 Заседание проектной 

группы по вопросу участия 

в конкурсе на 

предоставление в 2020-

2021 годах грантов из 

федерального бюджета 

в форме субсидий 

юридическим лицам в 

рамках реализации 

мероприятия 

«Развитие и 

распространение лучшего 

опыта в сфере 

формирования 

цифровых навыков 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

общеобразовательным 

программам, 

имеющих лучшие 

результаты в 

преподавании предметных 

областей 

«Математика», 

«Информатика» и 

«Технология» в рамках 

федерального 

проекта «Кадры для 

цифровой экономики» 

национальной программы 

«Цифровая экономика 

Российской Федерации» 

Февраль, 

2020г. 

Чернов А.Ф., 

директор, Фролова 

Н.В., зам. директора 

по УВР 

ОУ 



государственной 

программы 

Российской Федерации 

«Развитие образования» 

4 Заседание проектной 

группы по вопросу участия 

в конкурсе на 

предоставление в 2020 

году грантов  

в форме субсидий из 

федерального бюджета 

юридическим лицам  

в рамках реализации 

мероприятия «Создание 

сети школ, реализующих 

инновационные 

программы для отработки 

новых технологий и 

содержания обучения и 

воспитания, через 

конкурсную поддержку 

школьных инициатив и 

сетевых проектов» 

ведомственной целевой 

программы «Развитие 

современных механизмов 

и технологий дошкольного 

и общего образования» 

государственной 

программы Российской 

Федерации 

«Развитие образования» 

 

Конкурс 2020 Лот № 2 

Эффективные модели 

методической службы 

образовательных 

организаций как сетевых 

ресурсных центров 

повышения качества 

общего образования 

Май, 2020г. Чернов А.Ф., 

директор, Фролова 

Н.В., зам. директора 

по УВР, Лопатина 

И.С., учитель 

математики 

(координатор 

проекта) 

ОУ 

 

 


