
План работы МБОУ СОШ №47 г. Белгорода 
 по реализации национального проекта «Образование»

2019-2020 учебный год

1. «Современная школа»
Цель: внедрить новые методы обучения и воспитания, образовательные технологии, обеспечивающие освоение учащимися базовых навыков и 
умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательную деятельность

Направление
деятельности

Содержание деятельности Сроки Ответственные

Создание безбарьерной
среды для детей с ОВЗ, 
детей-инвалидов

Разработать паспорт доступности объекта социальной 
инфраструктуры (школы и прилегающей территории)

В течение года Постников М.А., 
заместитель директора по 
АХР

Создать условия для бесприпятственного доступа к 
образовательным ресурсам и получения образования детей с 
ОВЗ, детей-инвалидов

По плану 
финансово-
хозяйственной 
деятельности

Постников М.А., 
заместитель директора по 
АХР

Организовать курсовую переподготовку педагогам, 
работающим с детьми с ОВЗ

В течение года Городова Т.П., заместитель 
директора

Реализация новой 
концепции предметной
области «Искусство»

Разработать контрольно-измерительные материалы для 
оценки качества образования по учебным предметам 
предметной области «Искусство»

В течение года Кравцова Л.А., заместитель 
директора

Заключить договоры с учреждениями культуры и искусства Август-сентябрь Анохина Г.А., заместитель 
директора

Провести творческие конкурсы для повышения мотивации 
обучающихся к художественному творчеству

В течение года Анохина Г.А., заместитель 
директора

Провести интерактивные занятия совместно с музеями 
города и региона  для ознакомления учащихся с 
этнокультурными и национальными особенностями региона

В течение года Анохина Г.А., заместитель 
директора

Укрепление материально-технической базы учебных 
кабинетов

По плану 
финансово-
хозяйственной 
деятельности

Постников М.А., 
заместитель директора по 
АХР



Реализация новой 
концепции предметной
области «Технология»

Продолжить работу по профессиональному образованию 
обучающихся

В течение года Кравцова Л.А., заместитель 
директора

Принять участие во Всероссийском проекте «Урок цифры» 
(урокцифры.рф)  в целях развития интереса школьников к 
программированию

Днкабрь-май Потапова А.И., заместитель
директора, учителя 
информатики и ИКТ

Принять у3частие в Международном онлайн-квесте по 
цифровой грамотности среди детей и подростков 
«Сетевичок»(сетевичок.рф)-провести онлайн-курсы 
обучения, викторины, конкурсы рисунков, тестирования

Сентябрь-декабрь Потапова А.И., заместитель
директора, учителя 
информатики и ИКТ

Принять участие во Всероссийском проекте ранней 
профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов 
«Билет в будущее»

В течение года Кравцова Л.А., заместитель 
директора

Принять участие в мероприятиях профессионального и 
личностного самоопределения федерального 
образовательного проекта  «Навигатум»

В течение года Кравцова Л.А., заместитель 
директора

Обеспечить реализацию практической части предметной 
области «Технология»

В течение года Кравцова Л.А., заместитель 
директора

Реализация новой 
концепции предметной
области «Физическая 
культура»

Подготовить мотивированных школьников к выполнению 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне»
Принять участие во Всероссийских спортивных 
соревнованиях (играх) школьников «Президентские 
состязания»

В течение года

По плану

Анохина Г.А., заместитель 
директора; учителя 
физической культуры
Анохина Г.А., заместитель 
директора, учителя 
физической культуры

Включить в план внеурочной деятельности, план 
дополнительного образования спортивно-оздоровительное 
направление, организовать работу спортивных клубов, 
секций

Июнь Городова Т.П., Анохина 
Г.А., заместители директора

Принять участие во всероссийской олимпиаде школьников 
по физической культуре

По плану Потапова А.И., заместитель
директора

Провести мероприятия по формированию антидопингового 
мировоззрения и поведения учащихся

В течение года Анохина Г.А., заместитель 
директора; учителя 
физической культуры

Укрепление материально-технической базы спортивного зала По плану 
финансово-

Постников М.А., 
заместитель директора по 



хозяйственной 
деятельности

АХР

Заключить договоры о сотрудничестве  с учреждениями 
дополнительного образования, провести совместные 
спортивные мероприятия

В течение года Анохина Г.А., заместитель 
директора; учителя 
физической культуры

Реализация новой 
концепции 
географического 
образования

Включить изучение курса (модуля) «География родного 
края» во внеурочную деятельность  или дополнительное 
образование основного общего образования

Июнь Анохина Г.А., заместитель 
директора

Организовать географический тест по родному городу В течение года Анохина Г.А., заместитель 
директора; Василенко М.В.,
учитель географии

Провести конкурс знатоков картографии в рамках 
предметной недели

По плану Анохина Г.А., заместитель 
директора; Василенко М.В.,
учитель географии

Использовать материалы дистанционной информационно-
образовательной  среды «Российская электронная школа» 
для достижения высокого уровня географической подготовки

В течение года Василенко М.В., учитель 
географии

Реализация новой 
концепции предметной
области «ОБЖ»

Разработать контрольные материалы по ОБЖ для 
проведения промежуточной аттестации

В течение года Городова Т.П,. заместитель 
директора

Укрепление материально-технической базы для проведения 
занятий по ОБЖ

По плану 
финансово-
хозяйственной 
деятельности

Постников М.А., 
заместитель директора по 
АХР

Провести неделю безопасности, День гражданской обороны,
в том числе с использованием онлайн-площадки «Единый 
урок.рф»

По плану Анохина Г.А., заместитель 
директора

Провести единый урок по безопасности в сети Интернет по 
материалам онлайн-площадки «единый урок.рф»

Октябрь Кравцова Л.А., заместитель 
директора

Принять участи во всероссийском конкурсе социальной 
рекламы на тему информационной безопасности на единый 
урок.рф

Ноябрь Кравцова Л.А., заместитель 
директора

Организовать участие педагогов в бесплатных программах 
повышения квалификации по теме «Безопасное 

Декабрь-январь Городова Т.П,. заместитель 
директора



использование сайтов в сети Интернет в образовательном 
процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в 
образовательной организации» на единый урок.рф
Организовать экскурсию учащихся в муниципальную службу
спасения, познакомить с профессией спасателя

В течение года Анохина Г.А., заместитель 
директора

Реализация новой 
концепции предметной
области 
«Обществознание»

Организовать участие школьников в проекте «Онлайн –
уроки финансовой грамотности» (dni-fg.ru)

По расписанию 
портала

Потапова А.И,, заместитель
директора

Принять участие в мероприятиях  школьного волонтерского 
движения : акции «Посади дерево», «За ЗОЖ», «Помощь 
ветеранам» и др. 

По плану Анохина Г.А., заместитель 
директора, классные 
руководители

Участвовать в олимпиаде по финансовой грамотности Сентябрь-март Потапова А.И,, заместитель
директора

2.Успех каждого ребенка
Цель: сформировать эффективную систему выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 
основанную на принципах справедливости, всеобщности и направленную на самоопределение и профессиональную ориентацию 
обучающихся

Направление
деятельности

Содержание деятельности Сроки Ответственные

Скорректировать 
нормативно-правовые 
акты, 
регламентирующие 
развитие успешности 
учащихся

-Часть ООП, формируемую участниками образовательных 
отношений, учебные планыи планы внеурочной 
деятельности;
-Положение о школьном этапе всероссийской олимпиады 
школьников;
-программу психолого-педагогической поддержки 
одаренных детей;
-План работы с одаренными обучающимися;
-положение о портфолио обучающегося
- План проведения предметных недель

Июнь-сентябрь Администрация

Обеспечить 
инфориационную 
поддержку развитию 
успешности 
обучающихся

Создать банк заданий олимпиадного цикла по всем 
предметам учебного плана;

сентябрь Заместители директора, 
руководители МО

Разместить на официальном сайте школы информацию по 
вопросам подготовки к Всероссийской олимпиаде 
школьников 

 Постоянно Потапова А.И., 
заместитель директора



Составить план –график олимпиад, интеллектуальных 
марафонов, конкурсов, викторин на 2019-2020 учебный год

Сентябрь Потапова А.И., 
заместитель директора

Разместить на официальном сайте школы информацию о 
конкурсах, викторинах различной направленности 
всероссийского портала дополнительного образования 
«Одаренные дети» (globaltalents.ru)

Сентябрь Потапова А.И., 
заместитель директора

Обеспечить 
взаимодействие школы 
с федеральными и 
региональными 
программами 
поддержки одаренных 
и талантливых детей

Заключить договор о сотрудничестве с региональным 
детским технопарком «Кванториум»

Август-сентябрь Анохина Г.А., заместитель 
директора

Провести практико-ориентированные семинары для 
выпускников школы с участием студентов вузов города

В течение года Потапова А.И., 
заместитель директора

Принять участие во всероссийском проекте ранней 
профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов 
«Билет в будущее»

В течение года Потапова А.И., 
заместитель директора

Организовать 
методическую работу с 
учителями по 
развитию успешности 
учащихся

Организовать семинары-практикумы по распространению 
лучшего опыта подготовки учащихся  к олимпиадам и 
конкурсам

В течение года Городова Т.П., заместитель 
директора

Организовать повышение квалификации учителей по 
вопросам подготовки к олимпиадам

В течение года Городова Т.П., заместитель 
директора

Организовать мастер-классы  учителей, подготовивших 
победителей и призеров олимпиад, а также подготовивших 
выпускников к ЕГЭ на 100 баллов

В течение года Городова Т.П., заместитель 
директора

Провести обучающий семинар для учителей по 
использованию материалов федерального образовательного 
проекта «Навигатум»: изучение игровых модулей 
«Профессионально важные качества», помощь тьютора-
психолога, использование цикла готовых учебных занятий 
для построения индивидуальной образовательной, 
профессиональной, личностной траектории учащихся

В течение года Городова Т.П., заместитель 
директора

Организовать работу с 
родителями 
(законными 
представителями) по 
развитию успешности 
учащихся

Организовать лекторий для родителей про ознакомлению с 
особенностями обучения и воспитания одаренных и 
мотивированных детей

В течение года Потапова АИ., заместитель
директора, Букреева Н.В., 
педагог-психолог

Организовать анкетирование родителей по планированию 
внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год

май Городова Т.П., Анохина 
Г.А., заместители 
директора



Организовать анкетирование родителей по выявлению 
профиля учебного плана среднего общего образования на 
2020-2021 учебный год

Май Потапова А.И., 
заместитель директора

Контроль за 
обеспечением развития 
успешности учащихся

Проанализировать результаты всероссийской олимпиады 
школьников

Апрель Потапова А.И., 
заместитель директора

Выявить ресурсы, необходимые для обеспечения качества 
подготовки обучающихся к выбранным ими олимпиадам и 
конкурсам

Заместители директора

Организовать образовательное пространство школы для 
работы с мотивированными обучающимися (учебные планы,
планы внеурочной деятельности, индивидуальные 
консультации, расписание занятий и др.)

Потапова А.И., Анохина 
Г.А., заместители 
директора

Проконтролировать использование учителями на уроках 
задания олимпиадного цикла
Провести мониторинг участия обучающихся в различных 
конкурсах (в том числе дистанционных и заочных)

Потапова А.И., 
заместитель директора

Провести мониторинг текущей, промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся для выявления школьников с 
высокими показателями

Потапова А.И., 
заместитель директора

 Поддержка семей, имеющих детей
Цель: создание условий, направленных на повышение компетентности родителей в области воспитания детей.

Направление
деятельности

Содержание деятельности Сроки Ответственные

Нормативно-правовая 
база

Скорректировать нормативные акты по реализации 
федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

Август-сентябрь Букреева Н.В., педагог-
психолог

Работа с родителями Проведение  лектория «Психологическая помощь семье» Октябрь Букреева Н.В., педагог-
психолог

Индивидуальные консультации родителей по вопросам 
воспитания детей

Постоянно Букреева Н.В., педагог-
психолог, Шибаева О.А., 
социальный педагог

Родительские собрания По плану Классные руководители
Работа с педагогами Педагогические чтения «Взаимодействие семьи и школы: Ноябрь Анохина Г.А., заместитель 



проблемы и пути их решения» директора

 Учитель будущего
Цель: внедрение национальной системы учительского роста, создание условий для повышения уровня компетентностей педагогов в 
соответствии с новыми целями и задачами системы образования

Направление
деятельности

Содержание деятельности Сроки Ответственные

Работа с педагогами Разработка перспективного плана повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки педагогических 
работников

Август Городова Т.П., заместитель 
директора

Проведение апробации методических рекомендаций 
национальной системы учительского роста

В течение года Городова Т.П., заместитель 
директора

Наполнение методической копилки на сайте школы В течение года Городова Т.П., заместитель 
директора

Участие в конкурсах профессионального мастерства В течение года Городова Т.П., заместитель 
директора

Проведение мониторинга профессиональных затруднений 
педагогов школы

В течение года Городова Т.П., заместитель 
директора

Формирование списка учителей до 35 лет для вовлечения их 
в различные формы поддержки и сопровождения в первые 
три года работы

Август Городова Т.П., заместитель 
директора

 Цифровая образовательная среда
Цель:  создание безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность  образования всех
видов и уровней

Работа с педагогами Мастер-класс для учителей по использованию онлайн-
платформы (Мобильное электронное приложение)

февраль Городова Т.П., заместитель 
директора

Использование в работе возможностей информационно-
образовательной среды «Российская электронная школа» и 
всероссийской онлайн-платформы «Учи.Ру»

постоянно Городова Т.П., заместитель 
директора

Работа с 
обучающимися

Организация предметных олимпиад по материалам 
платформы «Учи.Ру»

По плану портала Городова Т.П., заместитель 
директора

Участие во всероссийском проекте «Урок цифры» По плану Потапова А.И., 
заместитель директора

 Мониторинг  уровеня сформированности ИКТ-компетенции постоянно Семячкин А.В., системный 



педагогов ОО; 
Использование  возможностей внедрения информационных 
и коммуникационных технологий в практику преподавания 
всех учебных предметов; 
Использование возможностей внедрения информационных и
коммуникационных технологий в деятельность 
воспитательной службы ОО и служб сопровождения; 
Обеспеченние  ОО необходимым оборудованием; 
Создание условий для практического применения 
компьютерной техники и иных цифровых инструментов 
всеми участниками образовательных отношений; 
 Предоставление  возможности открытого доступа к 
информационным каналам локальной внутренней сети, 
глобальной сети Интернет и к ресурсам медиатек; 

администратор


