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План 

мероприятий по реализации концепции ТЕМП  

в МОУ Наровчатская средняя общеобразовательная школа на 2015-2017 гг. 

 

№ 

п\п 

Мероприятие  Сроки   Ответственный 

исполнитель 

1. Сетевое взаимодействие  

1 Сотрудничество с дочерними 

предприятиями Магнитогорского 

металлургического комбината  с целью 

профориентации учащихся                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

в течение 

2015-2017 гг 

Заместитель директора по 

ВР 

2 Участие педагогов в семинарах различного 

уровня, в том числе по подготовке к сдаче 

ОГЭ и ЕГЭ по предметам естественно-

математического и технологического цикла  

в течение 

2015-2017 гг 

Заместитель директора по 

УВР, учителя-

предметники 

2. Популяризация ЕМ И ТО  

1 Ведение на школьном сайте рубрики 

«Реализация проекта ТЕМП»  

постоянно  Обатуров Е.М. 

2 Информирование и организация участия 

обучающихся в предметных олимпиадах 

разного уровня, конкурсах и других 

мероприятиях  

в течение 

2015-2017 гг 

Заместитель директора по 

УВР, заместитель 

директора по ВР, учителя-

предметники 

3 Организация индивидуально-групповых 

занятий и элективных курсов для учащихся 

9-11 классов с учетом изучения 

потребностей учащихся и родителей в 

выборе предметов 

в течение 

2015-2017 гг 

Заместитель директора по 

УВР, учителя-

предметники 

4 Индивидуальная работа с учащимися по 

выбору предметов государственной 

итоговой аттестации  

в начале 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

УВР, учителя-

предметники, классные 

руководители 

3. Информационно-мотивационное сопровождение 

1 Выбор тем самообразования педагогов 

естественно-математических дисциплин в 

контексте концепции «ТЕМП»  

в начале 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

НМР, учителя-

предметники  

2 Повышение квалификации педагогов-

предметников, реализующих программы 

естественно-математического и 

технологического образования  

не реже 1 

раза в 3 года 

Заместитель директора по 

НМР, учителя-

предметники  

3 Организация материального поощрения 

педагогов-лауреатов конкурсов 

профессионального мастерства 

По 

результатам 

конкурсов  

Директор школы 

4 Проведение межпредметных недель  в течение 

учебного 

Заместитель директора по 

НМР, учителя-
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года  предметники  

5 Проведение педагогических советов и 

методических совещаний по вопросам 

повышения качества естественно-

математического и технологического 

образования  

в течение 

учебного 

года  

Заместитель директора по 

УВР, заместитель 

директора по НМР 

6 Мониторинг достижения индикативных 

показателей реализации концепции 

«ТЕМП»  

в течение 

2015-2017 гг 

Директор школы  

4. Развитие «деловой репутации» ОО 

1 Увеличение доли педагогов-участников 

научно-практических конференций 

различный уровней  

в течение 

2015-2017 гг 

Заместитель директора по 

НМР 

5. Работа с молодыми учителями 

1 Участие в конкурсе «Педагогический 

дебют» учителя математики  

по плану 

ММЦ 2015-

2016 уч.г. 

Заместитель директора по 

НМР 

  

 

Директор                                                                                                               Григорьева И.Н. 
 

Исп. Лыкова И.Б. 

Тел: 8(35140)99-157 

 


