
Информация о реализации ПМО в МАОУ СОШ № 4   

№ 

п/п 

Мероприятие Планируемый результат Отметка о 

выполнен

ии 

Нормативное обеспечение деятельности (приказы, локальные акты МАОУ СОШ № 4)  

2020-2021 учебный год 

1 Приказ о составе участников проекта 

в 2020-2021 учебном году. Приказ о 

школьной проектной команде 

Приказ О составе школьной проектной 

команды проекта 

«Персонализированная модель 

образования на школьной цифровой 

платформе» от 01.09.2020 № 402/1-од 

 

выполнено 

2 Приказ об утверждении 

календарного учебного графика на 

2020-2021 учебный год, рабочих 

программ 

Приказ № 325-од от 24.08.2020 выполнено 

3 Заключение соглашения о 

безвозмездном использовании ШЦП 

Соглашение от 31.08.2020 выполнено 

4   Приказ об утверждении Положения 

о реализации образовательных 

программ или их частей с 

применением образовательных 

технологий  

 

Приказ № 419/1-од от 21.09.2020 

 

выполнено 

5 Приказ об утверждении локальных 

актов по внедрению 

персонализированной модели 

образования на школьной цифровой 

платформе 

 

Приказ № 395/1-од от 01.09.2020 

 

выполнено 

6 Приказ об установлении порядка и 

формы доступа к Школьной 

цифровой платформе 

Приказ № 421/1-од от 21.09.2020 

 

выполнено 

7 Положение о школьной проектной 

команде 

Приказ № 395/1-од от 01.09.2020 выполнено 

8 Положение о реализации программ 

или их частей с применением 

образовательных технологий 

Приказ № 149/1-од от 21.09.2020 выполнено 

9 Положение 

о порядке и формах доступа к 

учебно-методическим материалам 

Школьной цифровой платформы 

 

 

Приказ № 421/1-од от 21.09.2020 

 

выполнено 

10 Положение об использовании 

электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

Приказ № 218/1-од от 26.03.2020 

 
выполнено 



технологий при реализации 

основных образовательных программ  

11 Приказ об утверждении порядка 

оказания учебно-методической 

помощи учащимся, родителям 

(законным представителям) 

учащихся, в том числе в форме 

индивидуальных консультаций, 

оказываемых дистанционно с 

использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий 

Приказ № 120-од от 18.03.2021 

 
выполнено 

12 Согласия родителей (законных 

представителей) на обработку 

персональных данных 

несовершеннолетнего для работы в 

ШЦП 

4 сбор согласий родителей (законных 

представителей) на обработку 

персональных данных 

несовершеннолетнего для работы в 

ШЦП – октябрь 2020 г. (110*2=220 

согласий); 

 

выполнено 

2021-2022 учебный год корректировка (пролонгация) приказов, локальных актов 

предыдущего учебного года с необходимыми изменениями 

1 Приказ о составе участников проекта 

в 2021-2022 учебном году. Приказ о 

школьной проектной команде 

Приказ О составе школьной проектной 

команды проекта 

«Персонализированная модель 

образования на школьной цифровой 

платформе» от 01.09.2021 № 431/1-од 

 

выполнено 

2 Заключение соглашения о 

безвозмездном использовании ШЦП 

Соглашение от 13.09.2021 выполнено 

3 Приказ об утверждении 

календарного учебного графика на 

2021-2022 учебный год, рабочих 

программ 

Приказ № 382-од от 26.08.2021  выполнено 

4 Согласия родителей (законных 

представителей) на обработку 

персональных данных 

несовершеннолетнего для работы в 

ШЦП 

6б – Супонева Д. 

6г – Захарченко Д. 

 

выполнено 

5 Внесение необходимых корректив в 

дорожную карту  

Необходимую корректировку в 

дорожную карту (планируем внести в 

первую неделю марта) 

- 

6 Внесение изменений в рабочие 

программы, должностные 

инструкции в рамках ПМО с учетом 

полученного опыта апробации 

Не внесены изменения в ООП ООО, 

рабочие программы, должностные 

инструкции тьютора и классного 

руководителя (планируем внести в 

течение марта 2022 г.) 

- 

7 Внесение изменений в Положение о 

внутренней системе оценки качества 

образования 

 

 

 - 



Материально-техническое обеспечение в 2020-2021 учебном году 

1 Оценка технических возможностей и 

осуществление деятельности по 

обеспечению необходимыми 

компьютерными инструментами 

участников образовательной 

деятельности 

• Произведена оценка технических 

возможностей и осуществление 

деятельности по обеспечению 

необходимыми компьютерными 

инструментами участников 

образовательной деятельности 

МАОУ СОШ № 4; 

• собрана информация о наличии 

компьютерных инструментов; 15 

учащихся обеспечили приставками 

Смарт – бокс для работы на ШЦП. 

 

 

выполнено 

2 Организация взаимодействия по 

вопросу приобретения устройств для 

работы на ШЦП с Управлением 

образования городского округа 

Первоуральск 

Организовано взаимодействие по 

вопросу приобретения устройств для 

работы на ШЦП с Управлением 

образования городского округа 

Первоуральск (должны были 

поступить в МАОУ СОШ № 4 в 

феврале 2021 г, поступили в июле 2021 

г 54 ноутбука и 4 шкафа для хранения 

и зарядки ноутбуков) 

выполнено 

3 Заказ стендов для оформления 

классных уголков ПМО 

Приобретено 4 стенда для четырех 

пятых классов 

выполнено 

4 Заказ школьного стенда для 

демонстрации работы школьной 

проектной команды в ПМО 

Приобретен стенд выполнено 

5 Работа конфигуратора с вводом 

данных в ШЦП и рассылкой паролей 

для входа учащимся 

Проведена работа классными 

руководителями 5-х классов и 

конфигуратором (Ветошкина Ю.В.) по 

вводу данных в ШЦП. 

выполнено 

6 Первичное использование ШЦП Учащиеся 5-х классов получили пароли 

для входа на ШЦП, попробовали 

выполнять задания с использованием 

ШЦП 

выполнено 

7 Анализ работы компьютерных 

устройств с точки зрения 

эффективности работы ШЦП 

Введены все учащиеся, расписание 

уроков, учителя на 2020-2021 учебный 

год 

выполнено 

8 Техническое сопровождение работы 

в рамках ПМО, и консультативная 

помощь в работе с компьютерными 

устройствами учащихся, педагогов 

на ШЦП 

Консультации по входу и работе на 

ШЦП проводятся по мере 

возникновения трудностей и вопросов 

у учащихся и педагогов, классных 

руководителей 

выполнено 

2021-2022 учебный год 

 

1 Работа устройств на ШЦП В кабинеты № 3,10, 20, 54, 31 

установили 4 шкафа для хранения и 

зарядки ноутбуков, подключили WI-VI 

(кроме кабинета 3) 

выполнено 



2 Коррекция данных на ШЦП Выданы в октябре 2021 г. новые 

логины и пароли учащимся 6-х классов 

для работы на ШЦП 

выполнено 

3 Увеличение базы компьютерных 

устройств с целью 

индивидуализации работы на ШЦП в 

рамках очного обучения 

Нужно приобрести еще 54 ноутбука 

для полного обеспечения каждого 

учащегося для работы на ШЦП во 

время уроков 

 

Работа с педагогами в рамках ПМО в 2020-2021 учебном году 

 

1 Повышение квалификации педагогов 

5 классов по образовательной 

программе «Основы 

персонализированной модели 

образования».  

 

 

 

 

 

Продолжение работы по повышению 

компетентности сотрудников, 

участвующих в проекте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 9 педагогов прошли курсы на 

платформе Сбер (Ветошкина Ю.В., 

Бычкова Ю.А., Камалова Л.Р., 

Казанцева Е.Ю., Корнеева А.Р., 

Костылева О.А., Мосунова Ю.С., 

Манаева О.В., Семенова Е.Ю., 

Ильина С.Д. прошла не полный курс 

обучения). 

 

 

•  В декабре 2020 г. 9 педагогов-

предметников прошли обучение по 

программе «Edu Camp», провели 

уроки в соответствии ПМО, сняли 

проведенные уроки на видео.  

 

• В августе 2020 г. в г. Екатеринбурге 

(Точка кипения) принимали участие в 

работе Тьютерского клуба – Корнеева 

А.Р., Костылева О.А., Мосунова Ю.С. 

• 14.09.2020 г., 13.10.2020 г. педагоги 

принимали участие в двух онлайн 

совещаниях по ПМО, которое 

проводили кураторы Свердловской 

обл. Брусницина Г.Г., Ткачева Л.Н. 

•  Участие 6 педагогов 21.04.2021 г. в 

очной НПК «Персонализированное 

образование: теория и практика» в 

МАОУ СОШ № 43 с углубленным 

изучение отдельных предметов г.  

Екатеринбурга  

 

 

выполнено 

2 Презентация дорожной карты 

членам педагогического коллектива 

Прошла презентация дорожной карты 

ПМО членам педагогического 

коллектива в августе 2020 года на 

педагогическом совете МАОУ СОШ № 

4 

 

выполнено 



3 Корректировка индивидуального 

плана развития педагога с учетом 

плана саморазвития предыдущего 

года 

Педагоги-предметники провели 

корректировку своих индивидуальных 

планов развития (с учетом плана 

саморазвития предыдущего года), 

внесли изменения, связанные с 

вхождением ПМО, изучением 

документации 

выполнено 

4 Разработка и внедрение общего 

видения школы, кодексов 

взаимодействия, школьного уклада. 

 

Проведены консультации в январе 2021 

г. для классных руководителей 5-х 

классов по разработке и внедрению 

кодексов взаимодействия ребят в 

классе, созданию СОПов. Оформлены 

классные уголки в кабинетах № 10, 3, 

20, 31 

выполнено 

5 Деятельность по определению 

содержания модулей в рамках своего 

учебного предмета 

Проведены консультации для 

педагогов предметников по 

образовательной программе «Основы 

персонализированной модели 

образования», по работе на ШЦП  

выполнено 

6 Проведение заседаний творческой 

группы учителей по работе со 

шкалами 

постепенное включение идей ПМО в 

технологию проведения уроков – 

использование шкал, техник 

формирующего оценивания 

выполнено 

7 Разработка и внедрение общего 

видения школы, кодексов 

взаимодействия, школьного уклада. 

 

В апреле 2021 г. проведено 

педагогическое совещание по теме 

«Разработка и внедрение общего 

видения школы, кодексов 

взаимодействия, школьного уклада», 

были разработаны кодексы 

взаимодействия педагогов в школе 

выполнено 

2021-2022 учебный год 

 

1 Презентация первого опыта работы в 

ПМО членам педагогического 

коллектива 

В августе 2021 года на педагогическом 

совете были представлены первые 

результаты работы в ПМО 

выполнено 

2 Перспективы дальнейшего 

повышения квалификации 

педагогами по образовательной 

программе «Основы 

персонализированной модели 

образования». 

В 2021-2022 учебном году 

запланировано обучить следующих 

педагогов которые вновь 

подключились к процессу реализации 

ПМО в 6-х классах: Обеднина О.Н., 

Чигвинцева С.А., Ильина С.Д 

(закончить); 

 в 5-х классах: Арефьева М.А., 

Лебединская М.В., Авдашкина К.В. 

 

3 Корректировка индивидуального 

плана развития педагога с учетом 

плана саморазвития предыдущего 

года 

С учетом плана саморазвития 

предыдущего года), необходимо в мае 

2022 года внесли изменения в свои 

индивидуальные планы развития,  

 связанные с ПМО 

 

 

 

 



Работа с родителями (законными представителями) в ПМО в  

2020-2021 учебном году 

 

1 Мероприятия с участниками 

образовательной деятельности (в 

последовательности: совет родителей 

(законных представителей) 5 

классов; 

-родительские собрания для 

родителей (законных представителей 

учащиеся пятых классов).  

Проведены мотивационные 

мероприятия с родителями учащихся 5-

х классов: 

1. прошло информирование о 

внедрении и реализации 

персонализированной модели 

образования на заседании Совета 

родителей (законных представителей) 

школы – 03.09.2020 г. 

2. Совет родителей (законных 

представителей) 5 классов - проведен 

29.09.2020 г.;  

3. родительские собрания для 

родителей (законных представителей 

пятых классов) через приложение 

ZOOM: 

5аб классы – 09.09.2020 - знакомство 

учащихся, родителей (законных 

представителей) с ШЦП;  

5вг классы - 10.09.2020 - знакомство 

учащихся, родителей (законных 

представителей) с ШЦП;  

5аб классы – 30.90.2020;  

5вг классы - 01.10.2020.  

При проведения родительских 

собраний использовались идеи кодекса 

взаимодействия 

выполнено 

2021-2022 учебный год 

1 Совет родителей (законных 

представителей) 6-х классов 

Запланировано провести в марте 2022 

года 

 

2 Проведение родительских собрании Родительские собрания для родителей 

(законных представителей шестых 

классов) через приложение ZOOM: 

6аг – 08.02.22; 

6б – 09.02.22; 

6в – 10.02.22 

 

выполнено 

 

Работа с учащимися в ПМО в 2020-2021 учебном году 

1 Работа педагогов с учащимися: 

изучение понятий и содержания 

учебных целей, шкал, инструментов 

оценивания, ИПУ 

Проведена работа педагогами-

предметниками с учащимися 5-х 

классов по изучению понятий, 

содержания учебных целей, шкал – 

инструментов оценивания – в течение 

2020-2021 учебного года на ШЦП (с 

применением первичного 

использования) 

 

выполнено 



2 Работа классных руководителей Проведены классные часы в марте-

апреле 2020 года по созданию кодекса 

взаимодействия (размещены итоги в 

классных уголках); 

 

выполнено 

3 Заполнение персонального планов 

учения с учащимися 

 начато знакомство и работа по 

созданию персональных планов учения 

(в разделе мягкие навыки) – работа 

осуществляется классным 

руководителем и тьютором. Были 

заполнены ИПУ классными 

руководителями 5а и 5б классов.  

 

Выполнено 

4 Анализ индивидуальных планов 

учения 

На последней неделе в мае 2021 г. 

классными руководителями 5а и 5б 

классов совместно с учащимися были 

проанализированы ИПУ.  

 

Выполнено 

5 Работа профильного отряда 

«Форсайт»  

На базе лагеря с дневным пребыванием   

в июне 2021 года была организована 

работа профильного отряда «Форсайт» 

в течение трех недель, программа 

отряда была направлена на развитие 

личностного потенциала, самооценки 

участников отряда ПМО; воспитание 

гармонично развитой и социально 

ответственной личности. Участниками 

отряда стали 25 учащихся 4-5 классов. 

 

На базе лагеря с дневным пребыванием 

в октябре 2021 года во время каникул 

для 40 учащихся 3-4 классов в течение 

5 дней были проведены различные 

мероприятия с использованием идей 

ПМО.  

Выполнено 

2021-2022 учебный год 

1 Работа классных руководителей Запланировано в марте месяце 

провести классные часы с целью 

дополнения Кодекса взаимодействия и 

памяток-действий. 

01.03.22 – 

05.03.22 

2 Работа педагогов с учащимися: 

работа со шкалами и инструментами 

оценивания 

Работа учителей-предметников с 

учащимися 6 классов на уроках со 

шкалами, используя прием 

формирующего оценивания 

в течение 

учебного 

года 

3 Проведение уроков с использованием 

элементов ПМО 
• Организация среды (кодекс 

взаимодействия, памятки действий - 

Обеднина О.Н., Костылева О.А.  

• Формирующее оценивание – 

Казанцева Е.Ю., Камалова Л.Р. 

• Работа со шкалами – Бычкова Ю.А., 

Мосунова Ю.С. 

март 2022 



4 Заполнение персонального планов 

учения с учащимися 

Необходимо написать новые планы 

учения 

07.03.22-

12.03.22 

5 Анализ индивидуальных планов 

учения 

В мае 2022 года необходимо 

проанализировать и внести 

корректировки в индивидуальные 

планы учения 

первая и 

вторая 

неделя мая 

2022 

6 Работа профильного отряда 

«Форсайт» 

На базе лагеря с дневным пребыванием 

в июне 2022 года запланирован набор 

25 учащихся 4-5 классов в профильный 

отряд «Форсайт» 

первая 

неделя 

июня 2022 

 

 


