
                                                                                                                                                 

 

 

 

  План 

              Работы по реализации ПНП «Образование» в МАОУ СОШ №84 на 2020-2021 учебный год. 

Направление ПНПО Содержание деятельности Сроки Ответственные Форма отчета 

Поддержка и 

развитие лучших 

образовательных 

учреждений,  активно 

внедряющих 

инновационные 

программы 

1. Размещение информации о 

реализации ПНПО на сайте школы 

В течение года Пономарева Е.В. Сайт  

2. Участие муниципальные, регио-

нальных и федеральных конкурсах 

В течение года     Близняк О.М. 

Евстигнеева Н.В. 

Аналитическая 

справка  

3. Реализация ФГОС-II в 1-11 

классах 

В течение года Лубенцова М.А. 

Тетеря С.П. 

Крахина Е.В. 

Близняк О.М. 

Справка  

4. Реализация профильного 

образования в 10-11 классах 

В течение года Тетеря С.П. Аналитическая 

справка  

 

Внедрение 

современных 

образовательных 

технологий 

1. Реализация технологий 

проектной деятельности через 

изучение курсов «Проектная 

деятельность» и «Индивидуальный 

проект» в 9, 11 классах 

В течение года Предметные МО 

Бородина Л.К. 

Аналитическая 

справка 

2. Защита индивидуальных проектов 

учащихся 11 классов 

3. Защита проектов обучающимися 9-х 

классов 

Январь-

февраль 2020 

 

Апрель 2020 г. 

Научные 

руководители 

проектов,  

Евстигнеева Н.В. 

Аналитическая 

справка и ведомости 

защиты проектов 

4. Работа с электронными дневниками, 

журналами основного и 

В течение года Администраторы   



дополнительного  образования 

Поощрение лучших 

учителей  
 
 
 
 
 

Развитие 

учительского 

потенциала 

1. Подготовка материалов и  

участие в профессиональных 

конкурсах педагогов 

В течение года Смотрицкая Т.П. 

 Евстигнеева Н.В. 

 

2. Подготовка наградных 

материалов на педагогов 

 

В течение года Администрация 

школы 

 

Участие в конкурсах педмастерства: 

«Лучший учитель РФ», «Учитель 

года», «Учительские весны», 

«Образование: взгляд в будущее», 

фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок», «Педагогический 

марафон», конкурс на грант главы МО 

г. Краснодара и др. 

В течение года Зам.директора по 

УМР, методический 

совет школы 

Публичный доклад, 

отчет о 

самообследовании, 

НОКО 

Периодическое подтверждение 

квалификации педагога и ее 

соответствие современным и 

перспективным задачам, стоящим 

перед школой. 

В течение года Зам.директора по 

УМР, методический 

совет школы 

Публичный доклад, 

отчет о 

самообследовании, 

НОКО 

Повышение профессиональных 

педагогических компетентностей 

В течение года Зам.директора по 

УМР, методический 

совет школы 

Публичный доклад, 

отчет о 

самообследовании, 

НОКО 

 

Поддержка 

талантливой 

1. Участие во Всероссийской 

предметной олимпиаде 

школьников 

В течение года      Близняк О.М. Аналитическая 

справка 



молодежи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровье школьников 

2.  Создание сетевого 

взаимодействия с ЦЦДО «Малая 

академия» для выявления 

достижений одаренных детей 

3. Участие в предметных, творческих 

и спортивных олимпиадах, 

конкурсах 

В течение года        Близняк О.М. 

Егорова Е.М. 

Аналитическая 

справка 

4. Оформление стендов  «Спортивная 

гордость школы», «Ими гордится 

школа» 

 

В течение года Егорова Е.М. 

Заместители 

директора по УВР 

Пономарева Е.В. 

Аналитическая 

справка 

Реализация целевой программы   

«Питание школьников» 

В течение года Администрация Публичный доклад, 

отчет о 

самообследовании, 

НОКО 

Расширение сети спортивных секций, 

участие в спортивных соревнованиях 

В течение года Администрация 

 

   Егорова Е.М. 

   Величко И.Н. 

Публичный доклад, 

отчет о 

самообследовании, 

НОКО 

Диспансеризация, 

реализация профилактических 

программ 

В течение года  Администрация Публичный доклад, 

отчет о 

самообследовании, 

НОКО 

 

Модернизация 

материально-

технической базы ОО 

1. Капитальный ремонт кровли Июль-август 

2021 г. 

Зам. директора по 

АХР 

 

2. Ремонт обеденного зала Июль-август 

2021 г. 

Зам. директора по 

АХР 

 

3. Приобретение учебников по ФГОС 2020-2021    Погребняк Е.В.  



учебный год 

4. Обновление компьютерного парка 

школы 

2020-2021 

учебный год 

Павлова Е.К.  

 

 


