
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель Б(О)П МБОУ «СОШ № 35» 

____________________ Уварова Т.В. 
(руководитель Б(О)П) 

 
 

Перспективный план развития и масштабирования образовательной практики  

«Проектирование ООП СОО в AGILE - эффективный инструмент внутрикорпоративного обучения педагогов  

в условиях перехода на ФГОС СОО и модернизации преподавания учебных предметов (предметных областей) 

 в МБОУ «СОШ № 35» 

на 2021 год 
Ни одно знание не надежно, основу надежности дает  

лишь прогресс поиска знаний, длящийся всю жизнь. 

Уокке 

№ 

п/п 

Мероприятия по развитию и масштабированию 

образовательной практики 

Сроки 

реализации 
Ответственные Результат/продукт 

Мероприятия по совершенствованию применения образовательной практики в МБОУ «СОШ № 35» 

1. Совершенствование применения AGILE в 

управлении школой по направлениям: 

- Функционирование ВСОКО; 

- Реализация ООП всех уровней; 

- Реализация Программы развития ОО 

В течение года Лебедева М.В., директор 

Уварова Т.В., заместитель директора по НМР,  

Перминова О.В., заместитель директора ВР 

Дячок О.И., заместитель директора по УВР 

Маркина Ж.П., заместитель директора по УВР 

Артефакты 

управленческих проектов 

2. Совершенствование применения технологий AGILE 

и методики EduScrum в урочной и внеурочной 

деятельности учащихся 8-11 классов 

В течение года Руководители МС 

Учителя 

Технологические карты 

уроков, артефакты 

3. Совершенствование применения технологий AGILE 

и методики EduScrum в проектной деятельности 

учащихся 8-11 классов 

В течение года Руководители МС 

Учителя 

Итоговые индивидуальные 

проекты учащихся 

4. Проведение Дня мастерства (представление и обмен 

опыта работы педагогов школы по применению 

технологий AGILE и методики EduScrum в 

образовательной деятельности) 

 

Февраль 2021 Уварова Т.В., заместитель директора по НМР, 

Руководители МС  

Сборник авторских 

педагогических разработок 

с применением технологии 

eduSCRUM 

5. Проведение НПК «Шаг в будущее» (защита и 

предзащита ИИП учащихся 8-11 классов) 

Март 2021 Скворцова В.М., ответственный за проектную 

деятельность учащихся. 

Учителя, классные руководители 

Итоговые индивидуальные 

проекты учащихся 



6. Проведение консультаций по применению 

технологий AGILE и методики EduScrum в 

образовательной деятельности  

В течение года 

(по запросу 

участников 

практики) 

Уварова Т.В., заместитель директора по НМР, 

Тьюторы БОП (Перминова О.В., Скворцова В.М. , 

Клименко Т.В., Малиенко О.Ю., Куневич О.В. ) 

Сборник ответов на 

вопросы по применению 

технологии eduSCRUM 

(методические 

рекомендации) 

7. Мониторинг затруднений педагогов по применению 

технологий AGILE и методики EduScrum 

Май 2021 Уварова Т.В., заместитель директора по НМР, 

Тьюторы БОП 

Аналитическая справка 

Анализ затруднений 

8. Круглый стол «Анализ реализации ООП СОО за 

2020-2021 учебный год. Проблемы и пути их 

решения». 

Июнь 2021 Лебедева М.В., директор 

Уварова Т.В., заместитель директора по НМР,  

Перминова О.В., заместитель директора ВР 

Дячок О.И., заместитель директора по УВР 

Учителя, реализующие ООП СОО 

План коррекции ООП СОО 

Мероприятия по масштабированию образовательной практики на разных уровнях 

1.  Проведение семинара – практикума «Применение 

технологии eduSCRUM в урочной и внеурочной 

деятельности учащихся 8-11 классов» для МКОУ 

«Вихоревская СОШ № 1» МО «Братский район» в 

рамках договора о взаимодействии 

Январь 2021 Уварова Т.В., заместитель директора по НМР 

Тьюторы БОП (Перминова О.В., Скворцова В.М. , 

Клименко Т.В., Малиенко О.Ю., Куневич О.В.)  

Путеводитель по 

применению технологии 

eduSCRUM 

2. Участие в Международной Ярмарке социально-

педагогических инноваций, межрегиональный этап, 

представление продукта проекта «AGILE в школе: 

от SCRUM-уроков до реальных проектов» 

Февраль 2021 Уварова Т.В., заместитель директора по НМР 

Учителя, реализующие ООП СОО 

Путеводитель по 

применению технологии 

eduSCRUM 

3. Участие в НПК различных уровней с 

представлением опыта работы по применению 

технологии eduSCRUM в практике работы школы. 

Январь- 

декабрь 

Уварова Т.В., заместитель директора по НМР 

Учителя, реализующие ООП СОО 

Статьи, публикации 

4.  Установление взаимодействия с другими ОО 

г.Братска  

В течение года Уварова Т.В., заместитель директора по НМР Договора о 

взаимодействии 

 

 

 


