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ПЛАН 

работы МБОУ СОШ № 78 по реализации ПНПО «Образование»  

на 2019-2020 учебный год 

 
 

 

Направление 

деятельности 
Содержание деятельности Сроки Ответственные Итог 

Достижение высокого 

качества образования 

Работа по новым стандартам в 1-4 и 5-9, 10-11 

классах 

в течение 

года 

Исраилова З.Б. 

Ланчу Е.В. 

Фоменко И.А. 

Анализ полученных 

учебных достижений 

Совершенствование внеурочной деятельности в 

рамках введения ФГОС НОО и ФГОС ООО 

в течение 

года 
Тыщенко Е.А. 

Анализ полученных 

учебных достижений 

Развитие учительского 

потенциала 

Участие в конкурсах педмастерства: «Лучший 

учитель РФ», «Учитель года», «Учительские 

весны», фестивале педагогических идей, 

«Лучший классный руководитель» 

в течение 

года 

Исраилова З.Б. 

 

Анализ полученных 

достижений, оформление 

портфолио, развитие 

наставничества 

Своевременное повышение квалификации и 

прохождение профессиональной переподготовки, 

участие в семинарах, конференциях по плану 

КНМЦ 

в 

соответствие 

с графиком 

Исраилова З.Б. 

руководители ШМО 

Обновление банка данных о 

педработниках ОУ 

Участие в школьном методическом семинаре по 

популяризации передового опыта 

в соотв. с 

графиком 

Исраилова З.Б. 

 руководители ШМО 

Определение победителей и 

призёров 

Поощрение лучших 

учителей.  

Поддержка 

инициативной 

талантливой молодежи 

Участие в конкурсе ПНПО для денежного 

вознаграждения за педагогическое мастерство и 

значительный вклад в образование 

январь-май 
Исраилова З.Б. 

руководители ШМО 

Развитие педмастерства, 

презентация опыта работы 

Участие молодых учителей в профессиональном 

конкурсе «Учительские вёсны» 
март-апрель Исраилова З.Б. 

Развитие педмастерства, 

получение гранта 



руководители ШМО, 

наставник Сафонова 

О.А.. 

Участие молодых учителей на получение гранта 

главы МО город Краснодар 
сентябрь 

Исраилова З.Б. 

руководители ШМО, 

наставники 

Развитие педмастерства, 

презентация опыта работы, 

получение гранта 

Программа 

«Одарённые дети» 

Корректировка банка «Одаренные дети»  сентябрь  

Исраилова З.Б. 

руководители ШМО, 

учителя-

предметники 

База данных 

Участие обучающихся в олимпиадах,  научно-

практических конференциях, различных 

интеллектуальных  и спортивных конкурсах. 

сентябрь-

май 

Исраилова З.Б. 

руководители ШМО, 

учителя-

предметники 

Развитие творческого 

потенциала, 

результативность участия 

Продолжить работу школьных кружков, 

сотрудничество с детскими библиотеками 

Краснодара, с «Малой академией»  

В течение 

года 

Тыщенко Е.А., 

Гугушвили О.В. 

классные 

руководители 

Развитие творческого 

потенциала 

Внедрение 

современных 

образовательных 

технологий 

Проведение тематических педагогических 

советов: 
1. «Результаты работы педагогического 

коллектива школы в 2018-2019 уч.г., пути повышения 

качества образования и развития школьников. Задачи 

работы ОУ в 2019-2020 уч.г.» 

 

2. Минипедсовет по итогам контроля за 

преемственностью при переходе от 1 ко 2 и от 2 к 3 

ступени образования. 
 

3. «Взаимодействие семьи и школы во имя 

личностного развития школьника: 

-  задачи школы в вопросе взаимодействия  с 

родителями 

- изучение воспитательного потенциала семьи 

-дети и взрослые – парадокс общения 

 

 

 

Август 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

Емцева С.Б. 

Исраилова З.Б. 

Ланчу Е.В. 

Бричка Л.Л. 

Федоренко А.Л. 

Фоменко И.А. 

Тыщенко Е.А. 

 

 

 

Обобщение опыта 

Корректировка 

направлений работы 

педколлектива 



- из опыта работы» 

 

 

4. «Инновационная деятельность как условие 

формирования профессиональной компетентности 

педагога: 

- условия для успешной инновационной деятельности 

- профессиональная компетентность педагогов 

- результаты работы МИП» 

 

5. «Региональная модель аттестации 

педагогических работников»  
-теория вопроса,  

-сложности, прогнозы,  

-результаты, из опыта работы учителей  

 

 

 

 

Январь  

 

 

 

 

 

Март 

Работа с электронным журналом и сайтом ОУ  
постоянно в 

течение года 
Федоренко А.Л. Участие в мониторинге  

Участие в краевых и общероссийских 

образовательных вебинарах 

постоянно в 

течение года 

Исраилова З.Б. 

Федоренко А.Л. 

Обобщение опыта, 

повышение квалификации 

Оснащение школы 

наглядными пособиями 

и оборудованием 

Мониторинг использования ранее полученного 

оборудования в учебно-воспитательном процессе 

в течение 

года 
Ткаченко Е.С. 

Определение 

эффективности 

использования 

Смотр-конкурс учебных кабинетов, участие в 

муниципальном конкурсе учебных кабинетов 

сентябрь, 

декабрь, май 

Ткаченко Е.С.,  

Тыщенко Е.А. 

Исраилова З.Б. 

Участие в конкурсе 

 

 

Заместитель директора по УМР                                                                                                                                  З.Б. Исраилова 


