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План работы МБОУ СОШ № 47 по реализации ПНПО
в 2018-2019 учебном году
Направления
деятельности

Обновление
образовательных
стандартов

Система поддержки
талантливых детей

Мероприятия
Работа по реализации
ФГОС нового поколения
в 1-4 классах,5-9 классах
Совершенствование
внеурочной деятельности
в рамках введения и
реализации ФГОС НОО и
ООО
Подготовка
педагогического
коллектива к внедрению
ФГОС СОО
Развитие системы оценки
качества образования в
условиях реализации
ФГОС НОО и ООО
Корректировка банка
данных одарённых детей.
Создание сетевого
взаимодействия с ЦДДО,

Сроки

Ответственные

Результаты

В течение года

Ткаченко А.Б.
Кочегарова Е.Н.

Отчёт о
самообследовании
Публичный доклад

В течение года

Заместитель директора по
ВР

Отчёт о
самообследовании
Публичный доклад

В течение года

В течение года

В течение года

Заместитель директора по
УМР
Заместитель директора по
УВР,
Руководители МО
Заместитель директора по
УМР
Руководители МО

План
Отчёт о
самообследовании
Публичный доклад
Публичный доклад

Развитие учительского
потенциала

«Малой академией» для
проявления и выявления
достижений одарённых
обучающихся.
Участие в конкурсах
педмастерства: «Лучший
учитель
РФ», «Учитель года»,
«Учительские весны»,
фестивале
педагогических идей
«Открытый
урок»
Подтверждение
квалификации педагогов
и ее соответствие
современным и
перспективным задачам,
стоящим перед школой.
Участие в конкурсе
инновационных проектов
(МИП, ФИП)
Обновление
информационных стендов
Размещение информации
о реализации ПНПО
Использование
инновационных
методов работы с целью
развития
интеллектуального и
творческого
потенциала учащихся

В течение года

Публичный доклад

В течение года

План повышения
квалификации
Заместитель директора по
УМР
Методический совет

В течение года

Проект

Сентябрь-октябрь 2018

Информация на стенде

В течение года

Информация на сайте

В течение года

Публичный доклад

Реализация проекта
«Организация проектной
и научноисследовательской
деятельности учащихся
основной школы через
разработку и реализацию
нового содержания и
Развитие и поддержка активных форм
предпрофильной
лучших
подготовки
образовательных
как средство
учреждений, активно
формирования у них
внедряющих
ключевых навыков XXI
инновационные
века (4 К: критическое
образовательные
мышление, креативность,
программы
коммуникативность и
командность)
Использование
инновационных методов
работы с целью развития
интеллектуального и
творческого потенциала
обучающихся
Семинар:
«Исследовательская и
Внедрение современных
проектная деятельность в
образовательных
учебном процессе»
технологий
Ведение электронного
журнала и дневника
Создание базы оснащения
Оснащение МБОУ
школы оборудованием и
СОШ № 47

В течение 3 лет

Заместитель директора по
УМР
Методический совет

Ноябрь

Публичный доклад

Публичный доклад
Заместитель директора по
УМР
Методический совет

Сентябрь

Отчёт МС

В течение года

Заместитель директора по
УВР, ВР

Мониторинг

Сентябрь-октябрь 2018

Администрация

База данных

наглядными пособиями в
соответствие с ФГОС
Мониторинг
использования
полученного учебного
оборудования
Проведение смотраконкурса кабинетов

Ежемесячно

Заместитель директора по
УВР

Паспорта учебных
кабинетов

Апрель-май 2019

Администрация

Справка

