


 

 

                                                                                                                                                                                                         

План мероприятий по реализации регионального проекта 

 «Поддержка семей, имеющих детей» 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа № 8» 

на 2020 учебный год 

1. Организационно-методическая работа 

2. Диагностическая работа 

№ 

п/п 

Мероприятие (наименование) Катег. 

учащ. 

Сроки Ответственн

ый 

 

1.  Проведение корректировки списков: 

- детей – сирот и опекаемых 

- инвалидов 

- многодетных семей 

- малообеспеченных семей 

- семей ГРСС, СОП 

- семей, где родители инвалиды 

- детей, состоящих на ВШУ, на учете в  ОДН 

ОП, УВСОП, ГБКУ АО «АСРЦН».    

1-11 сентябр

ь-

октябрь 

Т.В. 

Вакорина  

классные  

рук-ли 

2.  Составление социального паспорта класса, 

школы. 

1-11 сентябр

ь 

Т.В. 

Вакорина  

Клас-е рук-ли 

3.  Обновление картотеки на учащихся, 

состоящих на ВШУ, на учете в ОДН ОП 

УВСОП, ГБКУ АО «АСРЦН».    

 

1-11 сентябр

ь-

ноябрь 

Т.В. 

Вакорина  

 

4.  Организация   бесплатного горячего питания 

для учащихся, имеющих статус малоимущей 

семьи. 

 

1-11 сентябр

ь, 

в 

течение  

года 

Т.В. 

Вакорина  

 

5.  Участие в консилиумах совместно с УВСОП, 

ГБКУ АО «АСРЦН», контактной группой 

при КДН и ЗП. 

 в 

течение 

года 

Специалисты, 

Т.В. 

Вакорина 

6.  Разработка и проведение родительских 

собраний   

1-11 в 

течение 

года 

Т.В. 

Вакорина  

О.Б. Коптева 

№ 

п/п 

Мероприятие (наименование) Катег

ория  

уч-ся 

класс 

Сроки Ответственн

ый 



 

 

  3.Профилактическая работа с учащимися  

1.  Проведение опроса   учащихся “группы риска”, 

составление маршрута социально-

психологического сопровождения. 

 

1-9 кл. в 

течение  

года 

Т.В. 

Вакорина  

О.Б. Коптева 

2.  Выявление учащихся, не приступивших к 

обучению (микрорайон) 

1-11 

кл. 

сентябр

ь 

Т.В. 

Вакорина  

 

3.  Сбор информации о вновь прибывших детях и 

семьях, требующих повышенного 

педагогического внимания  

1-

11кл. 

в 

течение  

года 

Т.В. 

Вакорина  

О.Б. Коптева 

классные рук-

ли 

4.  Проведение анкетирования   учащихся с целью 

выявления обучающихся, склонных к 

употреблению ПАВ 

7-9  

(по 

выбор

у) 

в 

течение  

года 

Т.В. 

Вакорина  

 

5.  Проведение социометрии  по 

запрос

у кл. 

рук. 

ноябрь Т.В. 

Вакорина  

О.Б. Коптева 

6.  Проведение диагностики учебной мотивации по 

запрос

у кл. 

рук 

Октябр

ь-

декабрь 

Т.В. 

Вакорина  

О.Б. Коптева 

7.  Проведение диагностики индивидуальных 

особенностей обучающихся  

 

По 

запрос

у кл. 

рук. 

Октябр

ь-

декабрь 

Т.В. 

Вакорина  

О.Б. Коптева 

8.  Проведение профдиагностики   учащихся гр. 

риска 

8в, 9 в 

кл. 

апрель-

май 

Т.В. 

Вакорина  

О.Б. Коптева 

1.  Формирование правовой воспитанности 

учащихся, пропаганда правовых знаний, 

изучение Международной конвенции прав 

ребенка   

1-11 в 

течени

е года 

по  

график

у 

Т.В. Вакорина 

 инспектор 

ОДН 

кл. рук-ли 

2.  Проведение индивидуальных бесед и 

консультаций с учащимися, учащимися, сост. на 

учете, с девиантным поведением 

 

1-

11кл. 

в 

течени

е 

года 

Т.В. Вакорина 



 

 

3.  Организация встреч учащихся  с инспектором 

ОДН и специалистами служб и ведомств 

системы профилактики 

сост. 

на 

проф. 

учете, 

с 

отклон

. 

повед. 

в 

течени

е 

года 

Т.В. Вакорина 

сотрудники 

ОДН, 

специалисты 

сист.проф 

4.  Участие в межведомственной операции 

«Подросток» 

1-11 июнь-

сентяб

рь 

Т.В. Вакорина 

специалисты 

сист.проф 

5.  Оказание помощи учащимся, не сдавшим ОГЭ в 

определении на учебу (пересдача) 

9 кл. сентяб

рь 

Т.В. Вакорина 

6.  Проведение  групповой  профилактической  

работы с учащимися  

5-е  кл.   в 

течени

е 

года 

Т.В. Вакорина  

О.Б. Коптева 

Кл. рук-ли 

7.  Проведение индивидуальной работы по 

адаптации, коррекции поведения с 

обучающимися, нуждающимися в коррекции 

поведения, повышении самооценки, состоящими 

на ВШУ  

 

1-5 кл. в 

течени

е 

года 

Т.В. Вакорина 

8.  Проведение Дня отказа от курения 

 

5-11 

кл. 

ноябрь Вакорина Т.В. 

 

9.  Проведение профилактических занятий по 

правовому, патриотическому  воспитанию с 

детьми группы риска, СОП, склонными к 

девиантному поведению 

по 

запрос

у 

в 

период 

практи

ки 

Студенты 

САФУ, 

волонтеры, 

Вакорина Т.В. 

 

10.  Проведение недели  Психологии 1-11 феврал

ь 

Коптева О.Б. 

Колчина Л.С. 

11.  Проведение разовых  групповых занятий    5-9кл. В 

течени

е года 

ГБСУ АО 

«АСРЦН» 

12.  Беседы с учащимися по проблемам употребления 

новых потенциально опасных веществ 

 

9-11 в 

течени

е года 

«Стоп-

наркотик» 

 

13.  Участие в городских праздниках, конкурсах по 

профилактике употребления ПАВ, насилия в 

семье, правонарушений  

ГРСС, 

СОП 

в 

течени

е года 

Т.В. Вакорина 

специалисты 

УВСОП 



 

 

14.  Осуществление контроля за успеваемостью, 

посещаемостью учащихся, сост. на учете,  

склонных к правонарушениям, аддиктивным 

поведением 

 

сост. 

на 

проф. 

учете, 

с 

отклон

. 

повед. 

в 

течени

е 

года 

Т.В. Вакорина 

кл. рук-ли 

организатор 

15.  Вовлечение учащихся, сост. на проф. учете, в 

кружки и секции. 

 

сост. 

на 

проф. 

учете, 

с 

отклон

. 

повед. 

сентяб

рь-

ноябрь 

Т.В. Вакорина 

кл. рук-ли 

организатор 

16.  Организация летнего отдыха детей льготной 

категории, подростков группы «риска», детей из 

неблагополучных семей. 

ГРСС, 

СОП 

 сост 

на 

проф. 

учетах 

 Т.В. Вакорина 

УВСОП, ГБСУ 

«АСРЦН», 

КДН и ЗП 

17.  Проведение акции «Помоги другу» для 

нуждающихся 

1-11 1 раз в 

год 

Т.В. Вакорина 

Л. С. Колчина 

18.  Проведение выездных мероприятий (День 

здоровья) 

1-11 в 

течени

е 

года 

Т.В. Вакорина 

 кл. рук-ли 

19.  Проведение радиопередач на правовые, 

морально-этические темы 

 

1-11 в теч. 

года 

Т.В. Вакорина 

О.Б. Коптева 

20.  Проведение встречи  с представителями ГИБДД 

по соблюдению ПДД 

1-4 сентяб

рь 

Инспектор 

ГИБДД 

кл. рук-ли 



 

 

21.  Проведение классных часов на 

профилактические темы:                              

  -по формированию правового 

самосознания:«Что такое хорошо и что такое 

плохо», 5 кл.,«Правила личной безопасности», 6 

кл.,«Твоя компания. Как не попасть в 

преступную группу»,7 кл. «Правила личной 

безопасности»,8 кл. 

-о солидарности в борьбе с 

терроризмом «Терроризм – война с 

беззащитными», 

- по воспитанию патриотизма:   

 «Я сын своего отечества»,«Мне о России надо 

говорить»,  «Пока я помню - я живу», «История в 

нас», «Герои Отечества» 

 

5-11 в теч. 

года 

Кл. 

руководитель, 

Вакорина Т.В., 

 

22.  Проведение дней межведомственной 

профилактики правонарушений и употребления 

ПАВ 

 

1- 11 апрель

, 

ноябрь 

Л.С.Колчина 

Т.В. Вакорина 

ОДН, КДН  

23.  Проведение декады  правовых знаний 1- 11 апрель Колчина Л.С., 

Т.В. Вакорина 

24.  Участие в работе Совета  профилактики 1-

11кл. 

1 раз в 

месяц 

в теч. 

года 

Л.С.Колчина 

Т.В. Вакорина 

 

25.  Участие в работе психолого-педагогического 

консилиума  

5-11 

кл. 

1 раз в 

четвер

ть в 

теч. 

года 

члены Совета 

26.  Участие в заседании службы медико-социально-

психологического сопровождения 

 

1-4кл. 1 раз в  

четвер

ть в 

теч. 

года 

Т.В. Вакорина 

О.Б Коптева 

. 



 

 

  4. Профилактическая работа с родителями 

27.  Взаимодействие с ОДНОП : 

- контроль за поведением подростков с 

девиантным поведением, склонным к 

правонарушениям; 

- индивидуальная работа с данными учащимися 

и их родителями; 

- групповая работа с родителями и детьми  

-посещение семей СОП, гр. риска, детей, сост. на 

проф. учете  

1- 

11кл. 

уч-ся, 

сост 

на 

проф. 

учетах 

в 

течени

е года 

по 

плану 

сов-

местно

й 

работ

ы 

Т.В. Вакорина 

Л.С.Колчина 

сотрудники 

УВД 

28.  Взаимодействие со  специалистами УВСОП,  

ГБКУ «АСРЦН»,  Центра «Надежда»,  работа с 

семьей 

ГРСС, 

СОП, 

сост 

на 

проф. 

учетах 

в 

течени

е года 

Т.В. Вакорина 

специалисты 

УВСОП, ГБКУ 

АО «АСРЦН» 

29.  Взаимодействие с соц. педагогами  МБДОУ  ГРСС, 

СОП 

в 

течени

е года 

Т.В. Вакорина 

 

№ 

п/п 

Мероприятие (наименование) Катег

ория  

 

Сроки Ответственн

ый 

1.  Посещение семей ГРСС, СОП, 

неблагополучных семей 

семьи 

ГРСС,

СОП, 

неблаг

ополуч

ные 

семьи 

в теч. 

года 

Члены СП, кл. 

руководители, 

Т.В. Вакорина 

 

2.  Консультирование родителей будущих 

первоклассников 

дошко

льники 

феврал

ь-май 

Т.В. Вакорина 

О.Б. Коптева 

3.  Посещение семей  будущих первоклассников 

(программа «Дети») 

неблаг

ополуч

ные 

семьи 

в теч. 

года 

Т.В. Вакорина 

 

4.  Проведение бесед с  родителями  в теч. 

года 

Т.В. Вакорина 

О.Б. Коптева 

5.  Проведение индивидуальных консультации  для 

родителей  

1-11 

уч-ся 

в 

течени

е 

года 

Т.В. Вакорина 

О.Б. Коптева 



 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Оказание помощи семье в трудной жизненной 

ситуации, СОП, ГРСС 

семьи 

ГРСС,

СОП, 

неблаг

ополуч

ные 

семьи 

в теч. 

года 

Т.В. Вакорина 

О.Б. Коптева 

7.  Организация правовой информированности 

родителей 

В 

течени

е года 

по 

запрос

у 

в теч. 

года 

Коптева О.Б. 

Вакорина Т.В 

сотрудники 

ОВД,  

специалисты 

УВСОП, ГБСУ 

АО «АСРЦН» 

,центров 

помощи 

несовершенно

летним 

8.  Проведение консультаций для родителей 

учащихся 5-х классов “Как помочь ребенку 

адаптироваться к средней школе” 

5а, б, в сентяб

рь-

октябр

ь 

О.Б. Коптева 

Вакорина Т.В. 

9.  Родительский лекторий 4-9 По 

запрос

у 

Специалисты 

органов 

профилактики 

10.  Оформление информационного стенда для 

родительского всеобуча  

1-11 в теч. 

года 

Вакорина Т.В. 

11.  Привлечение родительской  общественности  к  

участию  в общественной  жизни  школы  с  

целью  положительного  влияния на подростков 

1-9  в теч. 

года 

Кл. 

руководители 

Коптева О.Б. 

Вакорина Т.В. 

12.  Беседы с родителями по проблемам 

употребления новых потенциально опасных 

веществ 

7-11  ноябрь Представители 

ФСКН 

13.  Проведение групповых мероприятий с 

родителями семей ГРСС, СОП 

семьи 

на 

учете 

май - 

октябр

ь 

О. Б. Коптева 

Т. В .Вакорина 



План мероприятий по реализации регионального проекта 

 «Современная школа» 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа № 8» 

на 2020 учебный  

№ Мероприятие Срок 

реализации 

Ответственный 

 

1. Изучение федерального 

государственного 

образовательного  

стандарта начального 

общего образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

2019 год Е.А. Корешкова, зам. 

директора по УВР, 

О.Б. Коптева, психолог, 

учителя, работающие в 

начальных классах. 

2. Изучение Примерной 

адаптированной основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

слабослышащих и 

позднооглохших детей 

2019-2020 уч. 

год 

Е.А. Корешкова, зам. 

директора по УВР, 

О.Б. Коптева, психолог, 

Т.В. Вакорина, соц. 

педагог, 

учителя, работающие в 

начальных классах 

3. Изучение методических 

рекомендаций  по 

созданию инновационных 

организационных форм по 

обеспечению  детей с 

ограниченными 

возможностями  

2019-2020 уч. 

год 

Е.А. Корешкова, 

 зам. директора по УВР, 

О.Б. Коптева, психолог, 

Т.В. Вакорина, соц. 

педагог.  

4. Составление  

адаптированной основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования  

слабослышащих и 

позднооглохших детей 

2019-2020 уч. 

год 

Е.А. Корешкова, зам. 

директора по УВР, 

О.Б. Коптева, психолог, 

Т.В. Вакорина, соц. 

педагог, 

учителя, работающие в 

начальных классах. 

5. Создание социально-

психологических и 

социально-педагогических 

2019-2023 гг Е.А. Корешкова, зам. 

директора по УВР, 

О.Б. Коптева, психолог, 



условий  для эффективной 

адаптации и психического 

развития  учащихся 

Т.В. Вакорина, соц. 

педагог, 

учителя, работающие в 

начальных классах. 

6. Обобщение опыта работы 

с учащимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

2023год Е.А. Корешкова, зам. 

директора по УВР, 

О.Б. Коптева, психолог 

школы, 

Т.В. Вакорина, социальный 

пелагог, 

учителя, работающие в 

начальных классах. 

7. Внедрение и освоение 

методики дистанционного 

обучения вновь 

прибывшими учителями. 

В течение 

года 

В.П. Пономаренко, 

О.Г.Сенина, руководитель 

НМС школы. 

8. Освоение и использование 

методики электронного 

тестирования на уроках 

иностранного языка вновь 

прибывшими педагогами. 

В течение 

года 

А.В.Бородина, 

руководитель МО учителей 

иностранных языков,  

О.Г. Сенина, 

руководитель НМС школы. 

9. Внедрение и освоение 

электронных учебников на 

уроках английского языка. 

 

Сентябрь 

2020 год 

О.Г.Сенина, руководитель 

НМС школы, 

А.В.Бородина,руководитель 

МО учителей иностранных 

языков. 

10. Обучение учителей ОУ на 

курсах повышения 

квалификации по 

инновационным 

технологиям в 

образовании. 

В течение 

года 

Е.Д. Потехина, зам. 

Директора по УВР. 

 



План мероприятий по реализации регионального проекта 

«Социальная активность» 

в муниципальном общеобразовательном учреждении муниципального 

образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 8» 

на 2020 год 

№ Направление Мероприятие Ответственный 
Срок 

реализации 

1.  

Спортивное 

Школьный турнир по 

мини-футболу 
Коквин А.С. 

Октябрь 

2019 

2.  Городская спартакиада Коквин А.С 
В течение 

года 

3.  Лыжня России Коквин А.С. 
Январь 

2019 

4.  

Волонтерское 

Школа Актива Детской 

организации «Юность 

Архангельска» 

Колчина Л.С. 

Октябрь 

2019 

5.  

Молодежный форум «Кто, 

если не я» Детской 

организации «Юность 

Архангельска» 

Колчина Л.С. 

Ноябрь 

2019 

6.  

Волонтерская акция 

«Забота», приуроченная к 

Дню пожилого человека 

Кл. 

руководители 

Октябрь 

2019 

7.  

Творческое 

Городской фестиваль 

«Лики Поморья» 
Колчина Л.С. 

Ноябрь 

2019 

8.  
Творческие концерты в 

школе 
Реутова А.А. 

В течение 

года 

9.  
Фестиваль семейного 

творчества «Мы вместе» 
Колчина Л.С. 

Апрель 

2020 

10.  

Духовно-

нравственное 

Городской фестиваль 

«Свет Руси» 
Колчина Л.С. 

Ноябрь 

2019 

11.  
Городской фестиваль 

«Пасхальная весна» 
Колчина Л.С. 

Апрель 

2020 

12.  

Благотворительный 

марафон «Добрый 

Архангельск» 

Кл. 

руководители 

Декабрь 

2019 

13.  
Школьные тематические 

выставки 
Реутова А.А. 

В течение 

года 

14.  Патриотическое 

Военно-историческая игра 

«Архангельск – город 

воинской славы» 

Реутова А.А. 

Ноябрь 

2019 



15.  

Торжественная линейка, 

посвященная присвоению 

городу Архангельску 

почетного звания «Город 

воинской славы» 

Колчина Л.С. 

Декабрь 

2019 

16.  

Экскурсии в центр военно-

патриотического 

воспитания «Патриот» 

Кл. 

руководители 

В течение 

года 

17.  

Экологическое 

Эко-марафон Колчина Л.С. 
В течение 

года 

18.  
Цикл радиопередач на 

экологическую тематику 
Колчина Л.С. 

В течение 

года 

19.  
Экологический фестиваль 

«Покормите птиц» 
Колчина Л.С. 

Январь 

2020 

20.  Школьная ярмарка цветов Назарова А.М. 
Сентябрь 

2019 

21.  

Правовое 

Неделя правовых знаний Вакорина Т.В. 
Декабрь 

2019 

22.  
Городская акция 

«Правовой компас» 
Реутова А.А. 

Ноябрь 

2019 

23.  

Здоровый образ 

жизни 

Тематические классные 

часы 

Классные 

руководители 

В течение 

года 

24.  Неделя психологии Коптева О.Б. 
Февраль 

2020 

25.  
Школьная акция «Жизнь 

со знаком +» 

Коптева О.Б. 

Вакорина Т.В. 

Апрель 

2020 

 



План мероприятий по реализации регионального проекта 

«Успех каждого ребёнка» 

в муниципальном общеобразовательном учреждении муниципального образования 

«Город Архангельск» «Средняя школа № 8» 

на 2020 год 

 

Цель профориентационной работы в школе: создание условий для формирования 

системы ценностей, социальной позиции, самосознания, адекватной самооценки, 

способности к моделированию своего будущего, саморазвитию и в конечном результате 

к осознанному, обоснованному профессиональному самоопределению, 

удовлетворяющему как личные интересы и возможности, так и общественные 

потребности рынка труда. 

Задачи:  

- оказание помощи личности в самопознании (диагностика профессиональных 

интересов); 

- формирование у учащихся ключевых компетенций, общественно значимых мотивов 

выбора профессии через предпрофильную подготовку и профильное обучение; 

- создание воспитательной среды, формирующей у учащихся социальную позицию, 

способность к выбору, ответственность за принимаемые решения, адекватную 

самооценку; 

- организация профориентационной работы; 

- информирование учащихся о ситуации на рынке труда и профессиональных учебных 

заведениях; 

- организация совместной деятельности школы и профессиональных учебных 

заведений, учреждений культуры и спорта, дополнительного образования и 

предприятий города; 

- мониторинг; 

- коррекционная работа. 

 

№ Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Категория 

участников 

 Участие в мероприятиях, проводимых Региональным центром содействия 

профессиональному самоопределению обучающихся АО, ИОО АО. 

1 Профориентационные мастер-классы «Дегустация 

профессий» 

По заявке 

октябрь-

ноябрь 

март-апрель 

8-11 

классы 

2 Профориентационная диагностика по методике 

«Профориентатор» и консультирование  

По заявке 9-11 

классы 

3 Профориентационные мероприятия в формате цифрового 

образовательного кольца: 

- «Формула профессии» 

По  плану 

РЦСПСО 

8-11 

классы 



- «Путь к успеху» 

4 Выставка образовательных услуг «Профессиональная 

траектория: от школьной скамьи к профессионалам WS» 

Ноябрь 

 

8-11 

классы 

5 Организация и проведение всероссийской 

профориентационной акции «Неделя без турникетов» 

Третья 

неделя 

апреля, 

третья 

неделя 

октября 

8-11 

классы 

6 Посещение мастер-классов в рамках регионального 

чемпионата WSR по направления. 

Февраль 8-11 

классы 

7 Профориентационные игры (PROFсфера, квест «Ключи от 

профессии») 

В течение 

года 

8-11 

классы 

 Мероприятия, включенные в план воспитательной работы класса и школы 

8 Экскурсии на предприятия города В течение 

года 

5-11 

классы 

Класс Экскурсии на предприятия Ответственные 

1 1. ВДПО  

2. Учебно-опытный участок 

Классные 

руководители 

2 1. Школа народных ремесел  

2. Музей ГИБДД 

те же 

3 1. Молокозавод  

2. Зимний сад (ДДЮТ) 

те же 

4 1. Библиотека им. Гайдара  

2. Хлебокомбинат 

те же 

5 1. Архангельский промкомбинат, швейная фабрика, мастерская. 

2. Музей Арктики, Морской музей  

3. Учебно-опытный участок 

те же 

6 1. Хлебокомбинат (кондитерский цех) 

2. Отряд милиции особого назначения, отряд специального 

назначения «Ратник», отряд МЧС 

3. Беломорские узоры 

4. Предприятия общественного питания 

те же 

7 1. Типография 

2. Архангельский финансово-промышленный колледж (музей)   

3. Архгражданконструкция, ДОК-2 (изготовление и установка 

оконных и дверных блоков) 

те же 

8 1. Водорослевый комбинат, ПИНРО  

2. Предприятия железнодорожного транспорта 

те же 

9 1. Музей радио  

2. Музей авиации 

3. Городской Центр занятости 

4. Судоремонтный завод («Красная кузница») 

5. Городской Центр занятости 

те же 

10 1. Водоканал 

2. ТЭЦ 

те же 



 

11 1. Целлюлозно-бумажное производство (Новодвинский ЦБК)  

2. Городской Центр занятости 

те же 

9 Организация и проведение классных часов 

профориентационной направленности  

В течение 

года 

8-11 

классы 

№  Тема Ответственные 

1 Основы профессионального самоопределения Классные 

руководители 

8-9, 10-11 

классов 

2 Внyтренний мир человека и возможности его познания 

3 Представление о себе и проблема выбора профессии 

4 

Секреты выбора профессии («хочу», «могу», «надо») 

Понятие о профессии, специальности, должности. Личный 

профессиональный план. 

5 Профессиональные интересы и склонности (ДДО) 

6 Возможности личности в профессиональной деятельности.  

7 Современный рынок труда и его требования к профессионалу  

8 Востребованный работник на рынке труда 

9 
Анализ профессий. Профессиограмма. 

Классификация профессий. Формула профессий 

10 Темперамент в профессиональном становлении личности 

11 
Интеллектуальные способности и успешность профессионального 

труда 

12 Эмоциональные состояния и волевые качества личности. 

13 Здоровье и выбор профессии 

14 Пути получения профессии. 

15 Образовательная карта города 

16 Моя профессиональная карьера 

17 Оценка способности школьников к выбору профессии.  
 

10 Организация посещения обучающимися детского 

технопарка «Кванториум» 

В течение 

года 

5-9 классы 

11 Проведение профориентационных  занятий по темам: 

«Востребованный работник на рынке труда», «Мои 

профессиональные намерения», «Куда пойти учиться», 

«Трудоустройство в Архангельске» с привлечением 

специалистов Городского центра занятости 

По плану 

воспитатель

ной работы 

с классом 

9-11 

классы 

12 Участие детей в открытых онлайн-уроках «Проектория», 

направленных на раннюю профориентацию детей 

По графику 

департамент

а 

8-11 

классы 

13 Расширение охвата детей дополнительным образованием   

14 Посещение Дней открытых дверей профессиональных 

учебных заведений 

Март, 

апрель 

8-11 

классы 



 

Класс Учебные заведения Ответственные 

8 - ГБПОУ АО «Архангельский педагогический колледж», 2 корпус 

(деревообработка, дизайн, художник по костюму) 

- ГБОУ НПО АО «Профессиональное училище №26» (строительные 

специальности) 

- ГБОУ НПО АО «Профессиональный лицей №48» (автомеханики, 

машинисты, слесаря дорожно-строительных машин)  

- ГАОУ СПО АО «Архангельский политехнический техникум» 

Классные 

руководители  

8 классов 

9 Сфера обслуживания:  

- ГАОУ СПО АО «Архангельский торгово-экономический 

колледж», (продавец, парикмахер, закройщик, маляр, контролер); 

- ГБОУ СПО АО «Техникум технологии и дизайна» 

Морские, рыбопромысловые, судостроительные специальности: 

- ФГОУ СПО «Архангельский морской рыбопромышленный 

техникум»  

- ГАОУ СПО АО "Архангельский техникум водных магистралей им. 

С.Н. Орешкова",  

- АМИ им. В.И. Воронина - филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова» 

Воспроизводство и переработка лесных ресурсов:  

- Технологический колледж Императора Петра I – САФУ 

 

- ГБПОУ АО «Архангельский колледж культуры и искусства» 

- ГБПОУ АО «Архангельский аграрный техникум» 

Классные 

руководители  

9 классов 

10 - Архангельский колледж телекоммуникаций (филиал) СПбГУТ им. 

Бонч-Бруевича 

- ГБПОУ АО «Архангельский педагогический колледж» 

- ГАОУ СПО АО «Архангельский медицинский колледж» 

- Архангельский финансово-промышленный колледж  

Классные 

руководители 

10 классов 

11 - САФУ, СГМУ  

- «Севмашвтуз», г. Северодвинск 

 

Классные 

руководители 

11 классов 

15 Заочные экскурсии, встречи с представителями учебных 

заведений 

-  ПОУ «Архангельский кооперативный техникум»  

- ПОУЧ «Колледж менеджмента» 

- Военные училища (по направлению из военкомата) 

 

 

Февраль  

Ноябрь 

9-11 

классы 

16 Профориентационные беседы, проводимые студентами-

практикантами 

В течение 

года 

9-11 

классы 

17 Размещение информационно-рекламной продукции на 

стендах в школе  

Оформлен профориентационный стенд «Вам, 

выпускники» со сменной информацией, 

профориентационный стенд САФУ 

В течение 

года 

 

 



План мероприятий по реализации регионального проекта 

«Учитель будущего» 

в муниципальном общеобразовательном учреждении муниципального 

образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 8» 

на 2020 год 

№ Мероприятие Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

1. Организация ознакомления вновь 

прибывших педагогических 

работников учреждения с 

содержанием профессионального 

стандарта «Педагог». 

До 10.11.2020 

 

Администрация 

 МБОУ СШ № 8 

2. Ознакомление вновь прибывших 

педагогических работников школы с 

вновь разработанными локальными 

нормативными актами, 

регламентирующими социально-

трудовые отношения в организации.  

До 31.03 2020 Администрация 

 МБОУ СШ № 8 

3. Организация и проведение процедуры 

самооценки сотрудниками своей 

квалификации в соответствии с 

уровнями профессионального 

стандарта. 

До 30.11.2020 Администрация 

 МБОУ СШ № 8 

4. Составление дифференцированной 

программы профессионального 

развития новых сотрудников 

учреждения на основе оценки уровня 

соответствия компетенций педагога 

профессионального стандарта 

«Педагог». 

До 01.12. 2020 Администрация 

 МБОУ СШ № 8 

5. Корректировка программ 

персонифицированного повышения 

квалификации педагогов на основе 

выявленных в ходе оценки 

квалификации дефицитов 

компетенций с точки зрения 

требований профстандарта. 

Декабрь 2020 Администрация 

 МБОУ СШ № 8 

6. Утверждение планов саморазвития 

педагогов на основе выявленного 

дефицита компетентностей: 

 - изучение нормативной и психолого 

– педагогической литературы; 

Декабрь 2020 Администрация 

 МБОУ СШ № 8 



 - освоение педагогических 

технологий, выстраивание 

собственной методической системы; 

 - разработка диагностического 

инструментария; 

 - участие в методической работе; 

 - обучение на курсах повышения 

квалификации; 

 - участие в работе РМО; 

 - обобщение собственного опыта 

работы педагогической деятельности. 

7. Организация и осуществление 

консультативно-методической 

поддержки педагогических 

работников по вопросам аттестации с 

учетом требований 

профессионального стандарта. 

В течение 2020 г. Администрация 

 МБОУ СШ № 8 

8. Организация и проведение занятий 

для педагогических работников 

учреждения по вопросам аттестации с 

учетом требований 

профессионального стандарта. 

В течение 2020 г. Администрация 

 МБОУ СШ № 8 

9. Составление плана аттестации 

педагогических работников 

организации на 2020 г.. 

декабрь 2019 г. Администрация 

 МБОУ СШ № 8 

10. Организационно –методическое 

обеспечение самоанализа 

(самооценки) педагогическим 

работником своей профессиональной 

деятельности с целью установления 

соответствия требованиям 

профессионального стандарта. 

В течение 2020г. Администрация 

 МБОУ СШ № 8 

11. Организация проведения самоанализа 

(самооценки) педагогическим 

работником своей профессиональной 

деятельности с целью установления 

её соответствие требованиям 

профессионального стандарта. 

В течение 2020 г. Администрация 

 МБОУ СШ № 8 

12. Составление персонифицированных 

программ повышения 

профессионального уровня 

педагогических работников 

организации с учётом результатов 

самооценки. 

В течение 2020 г.  Учителя МБОУ 

СШ № 8 



13. Планирование повышения 

квалификации педагогов. 

В течение 2020 г.  Администрация 

 МБОУ СШ № 8 

14. Создание и организация деятельности 

аттестационной комиссии в 

организации с целью подтверждения 

соответствия. 

Ноябрь 2020г. Администрация 

 МБОУ СШ № 8 

15. Организация и проведение 

квалификационных испытаний 

педагогических работников. 

В течение 2020 г. Администрация 

 МБОУ СШ № 8 

16. Непрерывное повышение 

квалификации педагогических 

работников школы. 

В течение 2020 г. Администрация 

 МБОУ СШ № 8 

Е. Д. Потехина 

17. Участие педагогов школы в 

конкурсах педагогического 

мастерства различного уровня. 

В течение 2020 г. Руководитель 

НМС школы 

18. Подготовка экспертов для ЕГЭ, ОГЭ. Январь - Март 

2020 г. 

Е. Д. Потехина 

19. Реализация плана работы МО 

молодых специалистов. 

В течение года А.А. Реутова 

20. Организация и проведение научно – 

практической конференции в ОУ. 

Февраль 2020г. О.Г. Сенина 

21. Организация и проведение открытых 

уроков для родителей в рамках «Дня 

открытых дверей в МБОУ СШ № 8». 

Март 2020г. О.Г. Сенина 

22. Организация и осуществление 

наставничества в образовательном 

учреждении. 

В течение 2020г. Администрация 

 МБОУ СШ № 8 

Е. Д. Потехина 

23. Обучение молодых педагогов со 

стажем до 5 лет. 

В течение 2020г. МБОУ СШ № 17 

24. Предоставление выплаты молодым 

специалистам из числа 

педагогических работников 

образовательного учреждения. 

В течение 2020г. Администрация 

 МБОУ СШ № 8 

 



План мероприятий по реализации регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда» 

В муниципальном образовательном учреждении МБОУ СШ № 8 г. Архангельска 

(на 2020 год) 

№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный исполнитель 

1 Внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды в общеобразовательных 

организациях 

2020 г. МБОУ СШ № 8 

1.1 Подписание актов приёма-передачи оборудования, 

поставленного в общеобразовательные 

организации 

2020 г. Бухгалтерия МБОУ СШ № 

8 

1.2 Создание условий для повышения квалификации 

педагогов по внедрению целевой модели цифровой 

образовательной среды: Курсы РЦИ при АО ИОО 

ежегодно ноябрь 

2020 г. Пономаренко В. П. 

1.2 Использование в образовательном процессе 

оборудования, поставленного в 

общеобразовательные организации:  

- уроки по расписанию 

- конкурсы в соответствии с графиками 

региональными и федеральными 

- олимпиады в соответствии с графиками 

муниципальным, региональными и федеральными 

2020 г. Потехина Е. Д. 

Корешкова Е. А. 

Пономаренко В. П. 

2 Обеспечение обновления и наполнения 

официального сайта МБОУ СШ № 8, 

информационного ресурса на цифровой 

2020 г. Пономаренко В. П 

Самодова Н. В. 

Реутова А. А. 



образовательной платформе Dnevnik.ru, 

информационного ресурса ВК (официальная 

траница школы) 

3 Внедрение в образовательную программу 

цифровых образовательных технологий: 

- участие в мероприятиях проекта «Сетевичок» 

- участие в мероприятиях САФУ им. М. В. 

Ломоносова 

2020 г. Пономаренко В. П. 

4 Внедрение в образовательную программу 

дистанционных образовательных технологий 

2020 г. Потехина Е. Д. 

Корешкова Е. А. 

Пономаренко В. П. 

5 Внедрение в образовательный процесс технологий 

работы с электронными учебниками 

2020 г. Потехина Е. Д. 

Корешкова Е. А. 

Пономаренко В. П. 

Завернина Т. Л. 
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