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План мероприятий по реализации Концепции развития физико-математического и 
естественнонаучного образования в МБОУ «Самусьский лицей» на 2021 год

№ Мероприятия Ответственные Сроки реализации
1. Мероприятия, направленные на повышение качества физико-математического и

естественнонаучного образования

1.1
Организация работы группы учителей 
физико-математического и 
естественнонаучного образования

Зав. предметных 
кафедр 

Н.Н. Ивачёва, 
J1.B. Мазенкова

В течение всего 
периода

1.2.

Организация повышения квалификации 
и переподготовки учителей развития 
физико-математического и 
естественнонаучного направления

Зам. директора по 
УВР Шадрина Е.В.

В течение всего 
периода

1.3.

Организация участия учителей в 
олимпиадах и иных конкурсных 
мероприятий профессионального 
мастерства для учителей предметов 
физико-математического и 
естественнонаучного направления

Зам. директора по 
УВР Шадрина Е.В., 

зав. предметных 
кафедр 

Н.Н. Ивачёва, 
JI.B. Мазенкова, 

учителя - 
предметники

В течение всего 
периода

1.4.

Участие учителей и обучающихся в 
совместных научно-методических 
образовательных мероприятиях по 
предметам физико-математического и 
естественнонаучного направления

Зам. директора по 
УВР Шадрина Е.В., 

зав. предметных 
кафедр 

Н.Н. Ивачёва, 
JI.B. Мазенкова, 

учителя - 
предметники

В течение всего 
периода

1.5

Участие учителей предметов физико- 
математического и естественнонаучного 
направления в работе «Северской 
инженерной школы»

Руководитель 
«Северской 

инженерной школы» 
Кузнецова Е.В.

В течение всего 
периода

1.6

Организация мониторинга уровня 
подготовки к ГИА в форме ЕГЭ, ОГЭ 
выпускников 9,11 классов по 
математике, физике, химии, биологии.

Зам. директора по 
УВР Шадрина Е.В., 

зав. предметных 
кафедр 

Н.Н. Ивачёва, 
J1.B. Мазенкова, 

учителя - 
предметники

Декабрь, март 
2021 года

1.7 Анализ результатов ЕИА в форме ОЕЭ, 
ЕГЭ, ГВЭ.

Зам. директора по 
УВР 

Шадрина Е.В.
Июнь 2021

1.8. Применение в учебном процессе Учителя математики, В течение всего



методических рекомендаций, 
направленных на совершенствование 
работы с обучающимися с низкой 
учебной мотивацией, в том числе 
преодоления индивидуальных 
трудностей.

химии, физики, 
биологии

периода

2. Мероприятия, направленные на популяризацию физико-математического и
естественнонаучного образования

2.1.

Наполнение Интернет -  порталов, 
сервисов и презентации творческих 
продуктов и проектов, массовых 
открытых он-лайн курсов в области 
математики, в том числе на сайтах 
городских методических объединений

Учителя - 
предметники

В течение всего 
периода

2.2.

Организация анкетирования 
старшеклассников на предмет 
реализации предпрофильной и 
профильной подготовки

Зам. директора по 
УВР Шадрина Е.В. Апрель 2021

2.3.
Участие в Олимпиадах: ВсОШ, 
«Росатом, заочных и дистанционных 
олимпиадах»

Зам. директора по 
УВР Шадрина Е.В.

В течение всего 
периода

2.4.

Организация деятельности кружков, 
внеурочной деятельности (в том числе и 
сетевого) физико-математического и 
естественнонаучного образования

Зам. директора по 
УВР Шадрина Е.В., 

заведующий 
структурным 

подразделением 
«Точка роста» 

Шварц А.В.

Сентябрь 2021

2.5.

Повышение показателей качества 
физико-математического и 
естественнонаучного образования по 
результатам внутришкольного и 
регионального мониторингов, ВПР

Учителя-
предметники Октябрь, апрель

2.6. Проведение творческих мероприятий и 
образовательных событий для 
обучающихся и педагогов, направленных 
на просвещение и популяризацию 
физико -  математического и 
естественнонаучного образования:
- проведение предметных декад МО 
предметов междисциплинарного цикла

Зав. предметных 
кафедр, учителя - 

предметники

В течение всего 
периода

2.7. Подведение итогов выполнения плана 
реализации Концепции развития физико- 
математического и естественнонаучного 
образования за 2021 год: проблемы, 
перспективы

Учителя - 
предметники

В течение всего 
периода

3. Мероприятия, направленные на повышения уровня мотивации обучающихся и 
педагогов в области физико -  математического и естественнонаучного образования

3.1. Участие одаренных детей в 
образовательных событиях физико- 
математического и естественнонаучного

Учителя - 
предметники

В течение всего 
периода



направления
3.3 Активное применение элементов онлайн 

обучения в учебном процессе
Учителя - 

предметники
В течение всего 

периода
3.4 В образовательные программы включить 

предметы физико -  математического и 
естественнонаучного направления, 
начиная с 5 класса

Зам. директора по 
УВР, учителя - 
предметники

В течение всего 
периода

3.5 Реализация системы мер по 
стимулированию и материальной 
поддержке учителей, демонстрирующих 
стабильно высокие результаты 
образовательной деятельности

Администрация
школы

В течение всего 
периода

3.6 Материальная поддержка реализации 
программ, направленных на активную 
реализацию предпрофильной и 
профильной подготовки в области 
физико -  математического и 
естественнонаучного образования

Администрация
школы

В течение всего 
периода

3.7 Организация взаимодействия 
образовательной организации по 
коллективному использованию 
материально-технических ресурсов 
организаций разных уровней 
образования (школы, вузы, учреждения 
дополнительного образования) с целью 
повышения качества физико- 
математического и естественнонаучного 
образования

Администрация
школы В течение года


