
Отчет МОУ «СОШ №3» города Кыштыма о работе в марте-сентябре 2021 г. 

Направление «Психологические аспекты обеспечения достижения планируемых результатов реализации  

основных образовательных программ» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

Ответственные 

исполнители 

общеобразовательной 

организации 

Результаты 

деятельности 

Отметка о 

выполнении 

1.  Инвариантная часть (без сопровождения специалистов ГБУ ДПО ЧИППКРО)  

1.1.  Заключение соглашений 

(актуализация имеющихся) с 

образовательными организациями 

для объединения усилий в целях 

сотрудничества по реализации 

научно-прикладного проекта  

До 15.06.2021 − Пятакова Евгения 

Николаевна 

Соглашения с 

образовательными 

организациями 

для объединения 

усилий в целях 

сотрудничества по 

реализации 

научно-

прикладного 

проекта: 

минимальное 

количество 

соглашений - 5 

+ 

1.2.  Работа раздела сайта 

общеобразовательной организации о 

деятельности региональной 

инновационной площадки на 2021 

год. 

Ежемесячно   − Пятакова Евгения 

Николаевна 

Скриншоты 

материалов: 

минимальное 

количество 

материалов - 1 

материал в месяц 

+ 

1.3.  Размещение информационных 

материалов о реализации проекта в 

социальных сетях  

Ежеквартально  − Пятакова Евгения 

Николаевна 

Скриншоты 

материалов: 

минимальное 

количество 

+ 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

Ответственные 

исполнители 

общеобразовательной 

организации 

Результаты 

деятельности 

Отметка о 

выполнении 

материалов - 1 

материал в 

квартал 

1.4.  Размещение информационных 

материалов о реализации проекта в 

СМИ (имеющие регистрацию 

в Федеральной службе по надзору 

в сфере связи, информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзор)) 

1 раз в год (по 

плану СМИ) 

− Пятакова Евгения 

Николаевна 

Копии 

материалов: 

минимальное 

количество 

материалов - 1 

материал в год 

- 

1.5.  Разработка и реализация программ 

наставничества в образовательной 

организации 

В течение года  − Пятакова Евгения 

Николаевна 

Копии материалов 

(приказ об 

утверждении, 

количество 

программ 

наставничества 

(указать по каким 

моделям), 

количество 

наставников и 

наставляемых). 

+ 

1.6.  Участие в работе форумов по 

вопросам реализации основных 

общеобразовательных программ с 

учетом ФГОС и концепций 

преподавания учебных предметов 

(предметных областей): 

В течение года  − Пятакова Евгения 

Николаевна 

Скриншоты с 

форумов, 

демонстрирующих 

участие 

педагогических и 

руководящих 

работников РИП в 

+ 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

Ответственные 

исполнители 

общеобразовательной 

организации 

Результаты 

деятельности 

Отметка о 

выполнении 

работе форумов  

1.7.  Участие в региональном конкурсе 

профессионального мастерства 

«Новой школе – новые стандарты» 

(по номинациям «Разработка и 

реализация основных 

общеобразовательных программ 

(НОО, ООО, СОО) с учетом ФГОС и 

концепций преподавания учебных 

предметов (предметных областей)»; 

«Обучение детей с ОВЗ с учетом 

ФГОС и концепций преподавания 

учебных предметов (предметных 

областей)»; «Интеграция общего и 

дополнительного образования для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов ФГОС с учетом 

концепций преподавания учебных 

предметов (предметных областей)»; 

«Реализация моделей 

наставничества») 

Август-

октябрь, 2021  

− Пятакова Евгения 

Николаевна 

Номинация 

«Реализация 

моделей 

наставничества» 

«Обучение детей с 

ОВЗ с учетом 

ФГОС и 

концепций 

преподавания 

учебных 

предметов 

(предметных 

областей)» 

+ 

1.8.  Участие в конференции «Опыт и 

проблемы введения федеральных 

государственных образовательных 

стандартов» 

Ноябрь, 2021 − Пятакова Евгения 

Николаевна 

Презентация 

деятельности 

РИП; 

информационно-

методические 

материалы 

- 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

Ответственные 

исполнители 

общеобразовательной 

организации 

Результаты 

деятельности 

Отметка о 

выполнении 

2.  Вариативная часть  

2.1.  Проведение курсов повышения 

квалификации в форме стажировки 

«Обеспечение психологической 

безопасности личности ребенка в 

образовательной среде начальной 

школы с помощью «Навигатора 

педагога-психолога» 

Март 2021 Девятова Ирина 

Евгеньевна  

Пятакова Евгения 

Николаевна 

Приказ о 

проведении, 

информационное 

письмо, 

регистрационный 

лист, презентации 

выступлений 

+ 

2.2.  Реализация программ 

наставничества «Учитель-ученик» 

В течение года Девятова Ирина 

Евгеньевна  

Кустова Наталья 

Владимировна 

Программы 

наставничества 

«Учитель-ученик» 

+ 

2.3.  Подготовка заявки на присвоение 

статуса  федеральной 

инновационной площадки по теме: 

«Сетевое педагогическое 

сообщество как инструмента 

методической поддержки 

педагогических инициатив по 

обеспечению психологической 

безопасности школьников в 

образовательной среде» 

Апрель 2021 Девятова Ирина 

Евгеньевна  

Пятакова Евгения 

Николаевна 

Пакет документов 

для участия в 

Министерство 

просвещения и 

науки 

+ 

2.4.  Проведение областного семинара по 

проблеме психолого – 

педагогического сопровождения 

реализации ФГОС НОО и 

достижения планируемых 

результатов освоения ООПНОО в 

условиях  безопасной и комфортной  

Октябрь 2021 Девятова Ирина 

Евгеньевна  

Пятакова Евгения  

Николаевна 

Презентация, 

методические и 

научно - 

методические 

материалы 

- 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

Ответственные 

исполнители 

общеобразовательной 

организации 

Результаты 

деятельности 

Отметка о 

выполнении 

образовательной среды. 

2.5.  Подготовка методического сборника 

по итогам реализации проекта 

Ноябрь 2021 

 

Девятова Ирина 

Евгеньевна  

Пятакова Евгения  

Николаевна 

Сборник по 

итогам реализации 

проекта 

- 
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