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ПЛАН 

работы МБОУ СОШ № 67 по реализации НП «Образование» 
на 2020-2021 учебный год 

 
Направление 
деятельности 

Содержание деятельности Сроки Ответственные  Итог  

Современная 
школа 

Корректировка 
образовательной программы 
школы 

Август-
сентябрь 

Заместитель 
директора по 
УМР, педагоги 

Обновление 
содержания 
рабочих 
программ 

Внедрение ФГОС ООО в 9-
х классах 

В 
течение 

года 

Заместители  
директора  

Получение 
высоких учебных 
достижений 

Ознакомление педагогов с 
НП «Образование» 

Август- 
ноябрь 

Заместитель 
директора по 
УМР 

Протокол 
педагогического 
совета 

Участие в работе 
педагогических сообществ, 
семинарах, методических 
совещаниях по вопросам 
обновления содержания и 
совершенствования методов 
обучения 

В 
течение 

года 

Заместители 
директора, 
педагоги 

Профессиональны
й рост, 
устранение 
профессиональны
х дефицитов, 
обмен опытом 

Создание на сайте  школы  
вкладки «НП 
«Образование» 

Август Ответственный 
за ведение сайта 
школы 

Вкладка на сайте 

Успех каждого 
ребёнка 

Анализ ресурсной базы для 
организации 
дополнительного 
образования 

В 
течение 

года 

Сентябрь 2019г. Оптимизация и 
эффективное 
использование 
образовательных 
ресурсов 

Закрепление  
ответственного специалиста 
за профориентационную 
работу с обучающимися 

Сентябрь Директор  Ведение 
профориентацион
ной работы в 
школе 

Обновление  ресурсной 
базы кабинетов технологии 

В 
течение 

года 

Директор, 
заместитель 
директора по 
АХР 

Полноценная 
выдача учебного 
материала в 
предметной 
области 
«Технология» 

Регистрация педагогов и 
обучающихся на платформе 
«ПроеКТОриЯ» 

В 
течение 

года 

В течение года Открытие личных 
кабинетов и 
участие в проекте 

Развитие олимпиадного и 
проектно-
исследовательского 
направления 

В 
течение 

года 

Заместители 
директора 

Увеличение 
охвата 
школьников 
олимпиадным 
движением 



 
Цифровая 
образовательн
ая среда 

Анализ материально-
технической безопасности 

Сентябрь Заместитель 
директора по 
АХР 

Карта дефицитов 

Обеспечение  
высокоскоростным 
интернетом для 
осуществления 
образовательной 
деятельности 

В 
течение 

года 

Директор, 
заместитель 
директора по 
АХР 

Создание условий 
для доступа 
обучающихся к 
сети Интернет 

Создание медиатеки ЦОР В 
течение 

года 

Заместители 
директора, 
педагоги 

Создание условий 
для 
использования 
ЦОР в 
образовательном 
процессе 

Ведение школьного 
электронного журнала 

В 
течение 

года 

Заместители 
директора, 
педагоги 

Ведение 
электронного 
журнала 

Учитель 
будущего 

Выявление дефицитов 
педагогов и запросов в 
профессиональной 
деятельности 

В 
течение 

года 

Заместители 
директора 

Карта дефицитов 

Работа с темами по 
самообразованию 

В 
течение 

года 

Заместитель 
директора по 
УМР 

Профессиональны
й рост педагогов, 
обмен опытом 

Разработка перспективного 
плана повышения 
квалификации педагогов 

Сентябрь Заместитель 
директора по 
УМР 

План повышения 
квалификации 

Включение педагогов в 
сетевые сообщества 

В 
течение 

года 

Заместители 
директора, 
педагоги 

Обмен опытом, 
повышение 
профессионально
го мастерства 

Организация 
наставничества молодых 
педагогов 

В 
течение 

года 

Заместитель 
директора по 
УМР 

Закрепление 
наставнических 
пар 

Вовлечение педагогов в 
профессиональные 
конкурсы 

В 
течение 

года 

Заместитель 
директора по 
УМР 

Участие, 
профессиональны
й рост 

Поддержка 
семей, 
имеющих 
детей 

Анализ и оценка запросов 
родителей различных 
категорий семей по 
организации 
образовательных услуг 

Сентябрь Заместители 
директора, 
педагог-
психолог, 
педагоги 

Карта запросов 

Психолого-педагогическая, 
методическая и 
консультативная поддержка 
различных категорий семей 

В 
течение 

года 

Заместители 
директора, 
педагог-
психолог, 
педагоги 

Удовлетворение 
потребностей 
родителей по 
вопросам 
обучения и 
воспитания 
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