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План мероприятий по реализации федерального проекта 

«Современная школа» в МАОУ лицее № 4 

в 2021-2022 учебном году 

 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

Реализация новой 

концепции 

предметной области 

«Технология» 

Посетить с учащимися начальных 

классов мероприятия для знакомства 

с миром профессий 

Октябр

ь - 

ноябр

ь 

Классные 

руководители 

 Принять участие во 

Всероссийском проекте 

«Урок цифры» 

(урокцифры.рф), который 

развивает интерес школьников к 

программированию (провести 

тематические уроки для учащихся, 

пройти тренажеры по 

программированию в разных 

возрастных группах) 

Декабрь - 

май 

Учителя 

информатики и 

технологии 



 Принять  участие в 

Международном онлайн-квесте 

по цифровой грамотности среди 

детей и  подростков 

«Сетевичок» (сетевичок.рф) – 

провести онлайн-курсы 

обучения, викторины, конкурсы 

рисунков, тестирование 

Сентябрь - 

декабрь 

Классные 

руководители 

Принять участие во 

Всероссийском проекте ранней 

профессиональной ориентации 

учащихся   6–11-х   классов 

«Билет в будущее» (bilet- 

help.worldskills.ru). Полуфинал, 

финал. 

Сентябрь- 

ноябрь 

Заместитель 
директора по ВР 

Принять  участие  в 

мероприятиях 

профессионального и 

личностного самоопределения 

федерального образовательного 

проекта 
«Навигатум» (navigatum.ru) 

В течение 

учебного года 
Заместитель 

директора по ВР 

Ознакомить учеников с тремя 

или четырьмя видами 

профессиональной деятельности 

из разных сфер через участие во 

Всероссийских открытых 

онлайн- уроках «Проектория» 

(proektoria.online), 

направленных 

на раннюю профориентацию 

школьников 

В течение 

учебного года 

Учителя технологии 

и информатики, 

педагог-психолог 

 

Познакомить обучающихся с 

компетенциями  программы 
JuniorSkills (worldskills.ru) 

Ноябрь-январь Классные 
руководители 

Обеспечить реализацию 

практической части предметной 

области «Технология» 

(провести работы необходимые 

для работы мастерских) 

Август Заместитель 
директора по АХР 

Реализация новой 

концепции учебного 

предмета 

«Физическая 

культура» 

Подготовить  мотивированных 

школьников к  выполнению 

нормативов  Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

В течение года Учителя физической 

культуры 

Принять участие  во 

Всероссийских спортивных 

соревнованиях  (играх) 

школьников «Президентские 

состязания» 

По плану Учителя физической 

культуры 



 Включить в план внеурочной 

деятельности,   план 

дополнительного образования 

спортивно- оздоровительное 

направление. Продолжить 

работу спортивного клуба, 

спортивных  секций, 

организовать внеурочные 

кружки по самбо. 

В течение 

года 

Заместители 
директора по УВР, 

ВР 

Разработать тесты для 

прохождения промежуточной 

аттестации по учебному предмету

 «Физическая 

культура» 

Сентябрь- 

ноябрь 

Руководители 

ШМО, учителя 

физической 

культуры 

Принять участие во 

Всероссийской  олимпиаде 

школьников по физической 

культуре 

По плану Заместитель 
директора по УВР 

Провести мероприятия по 

формированию 

антидопингового мировоззрения

 и поведения 

учащихся 

По плану 

Антинарко 

Учителя физической 

культуры 

Приобрести необходимое 

оборудование, инвентарь для 

занятий физической культурой 

Июнь – 

август 

Директор 

Заключить договор о 

сотрудничестве   с 

организациями 

дополнительного образования 

(спортивной школой, 

спортивным комплексом). 

Провести совместные 

спортивные мероприятия 

Август Директор 

Реализация новой 

концепции 

географического 

образования 

Включить   изучение   курса 
«География родного края» во 

внеурочную деятельность 

основного общего образования 

Июнь Заместитель 
директора по УВР 

Принять участие в 

географическом диктанте 

По графику Учитель географии 

Провести конкурс знатоков 

картографии в рамках 

предметных недель 

Февраль Руководитель 

ШМО, учитель 

географии 

Воспользоваться 

дистанционной 

информационно- 

образовательной средой 

«Российская электронная школа»

 (resh.edu.ru)  для 

достижения  высокого уровня 

географической  подготовки  (в 

По мере 

необходимо

ст и 

Учитель географии 



 том числе и другими 

платформами) 

  

Подготовить участников 

олимпиад школьного и 

муниципального уровня 

По плану Учитель географии 

Организовать практики для 

обучающихся, проявляющих 

интерес к географии 

По мере 

необходимост 

и (июнь- 

август) 

Учитель географии 

Реализация новой 

концепции учебного 

предмета «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

(ОБЖ) 

Провести неделю безопасности, 

День гражданской обороны, в 

том числе с использованием 

онлайн- площадки 

единыйурок.рф 

Сентябрь - 

октябрь 

Учитель ОБЖ 

Разработать контрольно- 

измерительные материалы 

по ОБЖ для проведения 

промежуточной аттестации 

Август – 

сентябрь 

Руководитель 

ШМО, учитель 

ОБЖ 

Провести единый урок по 

безопасности в сети Интернет 

по материалам онлайн- 

площадки единыйурок.рф 

Сентябрь, 

октябрь 

Учитель 

информатики 

Принять участие  во 

Всероссийском  конкурсе 

социальной рекламы на тему 

информационной безопасности 

на единыйурок.рф 

Ноябрь Учитель 

информатики 

Организовать участие педагогов 

в бесплатных   программах 

повышения  квалификации  по 

теме       «Безопасное 

использование   сайтов в сети 

Интернет в   образовательном 

процессе в целях обучения и 

воспитания   обучающихся   в 

образовательной организации» 

на единыйурок.рф 

Сентябрь- 

декабрь 

Заместитель 

директора по УВР 

Организовать экскурсию 

учащихся в муниципальную 

службу спасения, познакомить с 

профессией спасателя 

Март Учитель ОБЖ 



Реализация новой 

концепции учебного 

предмета 

«Обществознание» 

Организовать  участие 

школьников в проекте «Онлайн- 

уроки финансовой 

грамотности» (dni-fg.ru) 

По 

расписанию 

портала 

Учитель, 

преподающий 

учебный предмет 

«финансовая 

грамотность» 

учитель 
информатики 

Принять участие во Всемирной 

неделе предпринимательства, 

едином уроке прав человека, в 

том числе 

с использованием онлайн- 

площадки единыйурок.рф 

Ноябрь, 

декабрь 

Учитель 

обществознания 

Принять участие в 

мероприятиях  школьного 

волонтерского движения: акция 

«Посади дерево», «За здоровый 

образ жизни», 

«Помощь ветеранам и людям 

пожилого возраста» и др. 

По плану Классные 

руководители 

Участвовать во Всероссийской 

олимпиаде по финансовой 

грамотности на finolimp.ru 

Сентябрь - 

март 

Учитель, 

преподающий 

учебный предмет 

«финансовая 

грамотность» 

учитель 

информатики 

Воспользоваться единой 

информационной    системой 

«Добровольцы России» 

(добровольцыроссии.рф) для 

организации волонтерского 

движения в школе 

В течение 

учебного года 

Заместитель 
директора по ВР 

Реализация новой 

концепции учебного 

предмета «Химия» 

Усилить взаимосвязь учебного 

предмета «Химия» с другими 

учебными предметами за счет 

организации  интегрированных 

уроков или курсов внеурочной 

деятельности 

В течение 

учебного года 

Заместитель 
директора по УМР, 

учитель химии 

Проводить реальные опыты на 

уроках, реже используя 

видеоролики 

В течение 

учебного года 

Заместитель 
директора по УМР, 

учитель химии 

Организовать экскурсии на 

химические предприятия, 

выставки, в музеи, институты и 

лаборатории 

В течение 

учебного года 

Заместитель 
директора по УМР, 

учитель химии 



 Расширить использование 

электронных  и 

информационных ресурсов на 

уроках 

В течение 

учебного года 

Заместитель 
директора по УМР, 

учитель химии 

Реализация новой 

концепции учебного 

предмета 

«Физика» 

В курсе физики 7–9-х классов 

сделать упор на: 

 наблюдение и 

экспериментальное 

исследование физических 

явлений; 

 изучение законов на 

эмпирическом уровне; 

 применении физических 

знаний в реальной жизни; 

 понимании связи физики с 

окружающими устройствами; 

 использовании 

исследовательского подхода в 

ученическом эксперименте. 

Акцент – выполнение 

школьниками заданий по 

объяснению физических 

явлений на основе имеющихся 
знаний (качественные задачи) 

В течение 

учебного года 

Заместитель 
директора по УМР, 

учитель физики 

Оптимально сочетать на уроках 

кратковременные опыты и 

лабораторные работы, которые 

позволят школьникам 

наблюдать изучаемые явления, 

познакомят с техническими 

устройствами, научат проводить 

прямые и косвенные измерения 

(стрелочные и цифровые 

приборы, подключаемые к 

компьютеру  датчики), 

исследовать зависимости 

величин 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УМР, 

учитель физики 

На базовом уровне изучения 

физики в 10–11-х классах: 

 формировать 

естественнонаучную 

грамотность 

 использовать практико- 

ориентированные задания 

обсуждать вопросы 

современной науки 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УМР, 

учитель физики 

Реализация новой 

концепции учебного 

предмета 

«Астрономия» 

Обеспечить  изучение 

астрономических понятий в 

рамках предметов 

«Окружающий мир» на уровне 

НОО и предметов 

«Естествознание», «География», 
«Физика» на уровне ООО 

В течение 

учебного года 
Заместитель 

директора по УМР, 

учитель физики 
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