
План
по реализации Концепции развития 

физико-математического и естественнонаучного
образования 

МБОУ «Самусьский лицей» на 2019 год



№ 

Мероприятия Ответственные 

Сроки 

реализации 

 

1. Организация работы группы учителей 

физико-математического и 

естественнонаучного образования по 

реализации Концепции образования. 

Зам. директора  

 по УВР 

 Шадрина Е.В. 

в течение 

всего 

периода 

2. Обновление дополнительных 

профессиональных программ 

повышения квалификации и 

переподготовки учителей, в т. ч. 

включающие эффективные методики 

преподавания предметов физико-

математического и 

естественнонаучного направления и 

применение современных 

образовательных технологий. 

Инспектор ОК 

Рябинина О.Ю. 

в течение 

всего 

периода 

3. Организация регулярных 

просветительских и 

консультационных мероприятий для 

родителей по предметам физико- 

математического и 

естественнонаучного направления. 

Зам. директора        

по УВР 
 Шадрина Е.В., 

учителя - 
предметники 

в течение 

всего 

периода 

4. Участие в работе сетевых площадок 

продуктивного педагогического 

опыта. 

Учителя - 

предметники 

в течение 

всего 

периода 

5. Организация совместных научно-

методических образовательных 

мероприятий для учителей и 

обучающихся по предметам физико-

математического и 

естественнонаучного направления, в 

т.ч. в рамках интеграции общего и 

дополнительного образования, 

проведение декад   предметов 

естественнонаучной направленности. 

Зам. директора       

по УВР 

 Шадрина Е.В., 

учителя - 

предметники 

в течение 

всего 

периода 

6.  

 

Реализация регулярных 

дополнительных занятий по 

предметам физико-математического и 

естественнонаучного направления, 

направленных на укрепление 

теоретических знаний и приобретение 

практических навыков, в т.ч. в рамках 

интеграции общего и дополнительного 

образования в рамках инженерной 

школы. 

Кузнецова Е.А.,  

Учителя - 

предметники 

в течение 

всего 

периода 

 

7. 

 

Применение в учебном процессе 

методических рекомендаций, 

направленных на совершенствование 

работы с обучающимися с низкой 

учебной мотивацией, в том числе 

преодоления индивидуальных 

Зам. директора       

по УВР 

 Шадрина Е.В., 

учителя - 

предметники 

в течение 

всего 

периода 



 

трудностей обучающихся. 

8. Наполнение Интернет-порталов, 

сервисов и презентации творческих 

продуктов и проектов, массовых 

открытых он-лайн курсов (МООК) в 

области математики, в том числе на 

сайтах городских методических 

объединений. 

Учителя - 

предметники 

в течение 

всего 

периода 

9. Организация анкетирования 

старшеклассников на предмет 

реализации предпрофильной и 

профильной подготовки в области 

физико-математического и 

естественнонаучного образования. 

Зам. директора 

 по УВР 
 Шадрина Е.В. 

Апрель 2019г. 

10. Участие в работе « Центра 

экологического образования» МБОУ 

«Самусьский лицей». 

Зам.директора по ВР 

Борзунова О.А., 

учителя биологии 

в течение 

всего 

периода 

по плану работы 

центра 

11. Участие в Олимпиадах: ВсОШ,  

«Будущее Сибири», «Росатом», 

«ОРМО»,  «Лига эрудитов», заочных 

и дистанционных олимпиадах. 

Учителя - 

предметники 

в течение 

всего 

периода 

12. Внедрение и активное применение 

элементов дистанционного обучения в 

образовательный процесс. 

Учителя - 

предметники 

в течение 

всего 

периода 

13. Проведение  проверки 

сформированности метапредметных 

навыков. 

Зам. директора 

 по УВР 

 Шадрина Е.В. 

Апрель 2019 

14. Открытые уроки учителей 

естественнонаучного цикла. 

Учителя - 

предметники 

в течение 

всего 

периода 

15. Обмен опытом  «Использование 

системы «Мобильный класс» на 

уроках математики». 

Учитель математики 

Иванова И.А. 

Октябрь 2019 

16. Подведение итогов выполнения плана 

реализации Концепции развития 

физико-математического и 

естественнонаучного образования за 

год: проблемы, перспективы. 

Зам. директора 

 по УВР 

 Шадрина Е.В. 

Январь 2020г 


