
План работы МАОУСОШ № 4  

по направлению «Персонализированное образование» 

2022-2023 года  

 

№ 

п/

п 

Мероприятие Срок  Ответственные  

1. Совещание школьной проектной команды по 

планирование работы на учебный год 

август Ветошкина Ю.В. 

2. Сессия в Точке кипения, г. Екатеринбург август Ветошкина Ю.В. 

3. Семинар с представителя СберОбразование август Ветошкина Ю.В. 

4.  Расширенное методическое совещание учите-

лей 5-7 классов по работе с модулями на плат-

форме Сберкласса 

октябрь (кани-

кулы) 

Ветошкина Ю.В., Бычкова 

Ю.А., Мосунова Ю.С. 

5. Обновление классных уголков в 7-х классах 

(кодекс взаимодействия, СОПы) 

 

октябрь-ноябрь классные руководители 7-х 

классов, учителя предмет-

ники 

6. Планирование и реализация программы лагеря 

с дневным пребыванием с использованием эле-

ментов персонализированного образование 

ноябрь Ветошкина Ю.В., Лебедева 

Т.А. 

7. Оказание консультационной помощи педаго-

гам-предметникам по работе на платформе 

Сберкласс «Педагог-педагогу»  

Ноябрь-апрель Ветошкина Ю.В., тьюторы 

8. Проведение заседания школьной команды по 

работе со шкалами оценивания 

ноябрь (кани-

кулы) 

Ветошкина Ю.В., Бычкова 

Ю.А. 

9. Консультирование учащихся по работе с плат-

формой Сберобразования 

Декабрь-март Классные руководители 

10. Планирование обучения новых участников 

школьной команды 

Декабрь-январь Ветошкина Ю.В., участники 

школьной команды 

11. Совещание с классными руководителями по ис-

пользованию платформы Сберкласс с целью ор-

ганизации внеурочной деятельности и класс-

ных часов 

апрель Ветошкина Ю.В., классные 

руководители 5-7 классов 

12. «Неделя наук» (работа с персональными пла-

нами учения) 

Апрель-май Члены школьной команды 

13. Родительские собрания, индивидуально-груп-

повые консультации с родителями «Возможно-

сти персонализированного обучения и плат-

формы «Сберкласс» 

Апрель-май Ветошкина Ю.В., Костылева 

О.А., замдиректора по УР 

14. Освещение работы МАОУ СОШ № 4 по 

направлению «Персонализированное образова-

ние» через классные чат и сайт школы 

Один раз в три-

местр  

классные руководители, Ко-

стылева О.А., замдиректора 

по УР 

15. Анализ индивидуальных затруднений уча-

щихся по работе на платформе Сберкласс 

май 2022 г.  

(по мере необхо-

димости) 

Костылева О.А., замдирек-

тора по УР, классные руко-

водители 

16. Анализ выполнения и внесение корректив в до-

рожную карту МАОУ СОШ № 4 

май Ветошкина Ю.В., члены 

школьной команды по УР 

 
 
 


