
                                                                        

                                                                  План  

реализации приоритетных национальных проектов в 

МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова 

в 2017-2018  учебном году 
 

                            Талантливая молодёжь.  

 

№ п\п Содержание работы Сроки выполнения Ответственный 

1.  Обсуждение нормативных документов по 

приоритетному национальному проекту 

30.08.2017г, 

педсовет 

Данцев В.Е. 

2.  Одно из направлений реализации Программы 

развития школы - подпрограмма «Одарённые 

дети». (Прилагается) 

Согласно плану 

реализации 

подпрограммы 

«Одарённые дети» 

Ларина О.М. 

3.  Работа Малой академии наук. (См. план работы 

Малой академии наук, локальные акты по 

организации работы ) 

С 01.09.2017г Ларина О.М. 

4.  Подготовка учащихся к участию в олимпиадах 

и конкурсах разного уровня 

В течение учебного 

года 

Руководители 

МО  

5.  Участие школьников   

 во Всероссийских  Молодёжных 
чемпионатах по всем учебным 

предметам 

 в международных играх-конкурсах 
«Русский Медвежонок-языкознание для 

всех», «Кенгуру-математика для всех». 

«Британский Бульдог», «Золотое Руно» и 

других 

 в Международной интернет-олимпиаде 

по всем учебным предметам 

 во Всероссийской национальной 
образовательной программе, проекте  

«Познание и творчество»  

 в региональной олимпиаде «Талантливая 
молодёжь Кубани» 

 в олимпиадах и конкурсах разного 

уровня очных и дистанционных 

В течение учебного 

года 

Ларина О.М. 

Иванова Л.М. 

6.  Организация исследовательской деятельности 

школьников.  

Участие учащихся  

 в научно-практических конференциях 
разного уровня 

 в городской научно-практической 

конференции «Алые паруса» 

 в краевой научно-практической 

В течение учебного 

года 

Ларина О.М.,  

Бочкарёва Е.А., 

Иванова Л.М., 

Малая 

академия наук 



конференции «Эврика» 

 в молодёжном форуме «ЮНЭКО» 

 во Всероссийской научно-практической 

конференции «Национальное достояние 

России» 

 во Всероссийской научно-практической 
конференции «Первые шаги в науку» 

 в конкурсе бизнес-проектов 

 в конкурсах исследовательских работ 
разного уровня 

7.  Проведение традиционных общешкольных 

мероприятий:  

 «День науки»,  

 интеллектуальный марафон для 

учащихся 5-11 классов 

 общешкольная научно-практическая 
конференция 

 интеллектуальный марафон для 
учащихся начальных классов 

 

 

 

Февраль 

Март  

 

Декабрь  

 

Апрель  

Ларина О.М., 

Степанова 

Я.Ю. 

 

 

 

Ларина О.М. 

 

Крупская Е.Л. 

 

 

                         Лучшие учителя 
 

№ п\п Содержание работы Сроки выполнения Ответственный 

1.  Обсуждение нормативных документов по 

приоритетному национальному проекту 

30.08.2017г, 

педсовет 

Данцев В.Е. 

2.  Обновление стенда по ПНПО Сентябрь 2017г Ларина О.М. 

3.  Обобщение опыта работы педагогов школы. 

(Согласно перспективному плану обобщения 

опыта работы. План прилагается) 

В течение учебного 

года 

Ларина О.М. 

Иванова Л.М. 

Степанова 

Я.Ю.. 

4.  Выполнение плана методической работы 

школы.(План прилагается) 

В течение учебного 

года 

Ларина О.М. 

5.  Участие педагогов в научно-практических 

конференциях, профессиональных конкурсах 

разного уровня, семинарах 

В течение учебного 

года 

Ларина О.М. 

6.  Организация прохождения курсов 

повышения квалификации 

 

Согласно графику 

 

 

Ларина О.М. 

7.  Проведение традиционных методических 

мероприятий: 

 Конкурса «Учитель года» 

 Конкурсов учебных кабинетов;  
портфолио учителя;  сценариев уроков 

с использованием здоровьесбере-

гающих технологий; методических 

рекомендаций; презентаций 

Согласно плану Ларина О.М. 



портфолио учителя, «Мой лучший 

урок» 

 Методической Недели 
 

8.  Организация выставок педагогического 

мастерства 

Согласно плану  Ларина О.М. 

9.  Подготовка материалов к публикациям в 

СМИ 

В течение учебного 

года  

Руководители 

МО, НМС 

10.  Размещение материалов из опыта работы 

педагогов на сайте школы 

В течение учебного 

года 

Шокурова С.В. 

11.  Индивидуальная работа с учителями, 

подающими материалы на конкурс лучших 

учителей России 

Январь-март 2018г Ларина О.М. 

 

Классное руководство 
 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки выполнения Ответственный 

2. Работа МО классных 

руководителей.(План работы 

прилагается) 

 

В течение учебного 

года 

Кузьмичёва 

М.Д. 

3. Выполнение общешкольного плана 

воспитательной работы. (План 

прилагается) 

 

В течение учебного 

года 
Степанова Я.Ю. 

4. Программа развития школы, 

направленная на гражданское и 

патриотическое воспитание 

школьников 

В течение учебного 

года 
Степанова Я.Ю. 

5. Одно из направлений реализации 

Программы развития школы- 

подпрограмма «Духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся 

на ступени начального общего 

образования» 

В течение учебного 

года 
Бондарева С.И. 

6. Участие педагогов в конкурсе 

«Современный классный 

руководитель» 

Январь-апрель 2018г. Степанова Я.Ю. 

 

Школьное питание 
 

 № 

п/п 
Содержание работы Сроки выполнения Ответственный 

1. Одно из направлений реализации 

Программы развития школы – 

подпрограмма – «Создание 

здоровьесберегающей и 

С 01.09.2017 г. Отв. за 

организацию 

питания 

школьников 



здоровьеразвивающей среды» 

(Прилагается). 

3. Организация горячего питания 

учащихся школы. 

С 01.09.2017 г. Отв. за 

организацию 

питания 

школьников 

4. Оформление стенда по здоровому 

питанию, уголка потребителя. 

Сентябрь 2017 г. Отв. за 

организацию 

питания 

школьников 

5. Участие школьников  

 в конкурсе на лучший дизайн-

проект школьной столовой (9-11 

класс) 

 в конкурсе рисунков о здоровом 
питании (5-8 классы) 

 в конкурсе семейной фотографии 
«Я готовлю для своей семьи» 

 в конкурсе детского творчества 

«Веселый фильм о том, что 

вкусно и полезно» 
 

Согласно плану. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съедина О.С., 

Отв. за 

организацию 

питания 

школьников. 

6. Участие педагогов в конкурсе методик 

реализации программы «Разговор о 

правильном питании» 
 

Согласно  плану Отв. за 

организацию 

питания 

школьников 

Интернетизация образования 
 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки выполнения Ответственный 

1. Работа Центра дистанционного 

образования 

В течение учебного 

года 
Ларина О.М. 

2. Повышение компьютерной и 

информационной грамотности 

учителей. Организация курсов.  

В течение года 
Данцев В.Е. 

Ларина О.М. 

3. Обеспечение доступа школьников к 

современным информационным 

ресурсам.  

В течение учебного 

года 
Костицын В.В. 

4. Участие педагогов в конкурсе 

мультимедийных уроков, в научно-

практических конференциях, 

посвящённых интернационализации 

образования. 

В течение года Ларина О.М. 

5 Организация работы с обучающимися 

с использованием дистанционных 

технологий по модели 

«Малокомплектная школа», 

«ГИА+ЕГЭ» 

В течение учебного 

года  

Ларина О.М., 

Стёпина М.В. 



                          Учебное оборудование 

 
№ 

п/п 
Содержание работы Сроки выполнения Ответственный 

1. Обеспечение интерактивным 

аппаратно-программным комплексом  

учебные кабинеты  

В течение учебного 

года 
Данцев В.Е. 

2. Повышение компьютерной и 

информационной грамотности 

учителей. Организация курсов.  

В течение года 
Данцев В.Е. 

Ларина О.М. 

4. Оснащение кабинетов  учебными и 

учебно-наглядными пособиями и 

оборудованием. Использование 

возможностей кабинета для 

расширения образовательных 

возможностей учителя и учащихся 

В течение года 

Ларина О.М. 

Иванова Л.М. 

Зав. кабинетами 

 

 

5 
Участие педагогов в смотрах-

конкурсах учебных кабинетов 

В течение учебного 

года 

Администрация 

школы, 

заведующие 

учебными 

кабинетами 

6.  Изготовление учебных пособий, 

дидактического материала учителями-

предметниками 

В течение учебного 

года 

Заведующие 

учебными 

кабинетами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                    Утверждён 

                                 на заседании педагогического совета 

                                 МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова 

                                 30.08.2017г., протокол №1       

                                  Директор школы 

                                  _________________В.Е.Данцев      

 

 

                                       

                                                                 

План 

реализации приоритетных 

национальных  проектов  

«Образование» 
 

в муниципальном  автономном 

общеобразовательном учреждении – 

средней общеобразовательной школе №7 

имени Г.К.Жукова  

муниципального образования город 

Армавир Краснодарского края 

в 2017-2018 учебном году 
 
 

 


