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План мероприятий  

Частного учреждения Общеобразовательной организации школы «Ступени»  

по реализации нового содержания образования  

на основе новых предметных концепции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



План мероприятий по реализации нового содержания образования на основе 

новых предметных концепции 

Учебный период, в который необходимо провести мероприятие  

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Обществознание 

Принять участие во 

Всероссийской 

олимпиаде по 

финансовой 

грамотности 

Организовать открытые 

уроки по финансовой 

грамотности с 

использованием портала 

dni-fg.ru 

Принять участие во 

Всемирной неделе 

предпринимательства, 

едином уроке прав 

человека 

(единыйурок.рф). 

Провести 

проверочную работу 

по обществознанию с 

учетом содержания, 

обновленного в 

соответствии с 

предметной 

концепцией 

География  

Провести мастер-

класс по изучению 

географии родного 

края на уроках и 

внеурочных 

занятиях 

Провести конкурс знатоков 

картографии в рамках 

предметных недель 

Провести открытые уроки, 

чтобы развить уровень 

работы с картой, схемой, 

таблицей, описанием, 

фотографией 

Провести 

проверочную работу 

по географии с учетом 

содержания, 

обновленного в 

соответствии с 

предметной 

концепцией 

ОБЖ  

Разработать 

контрольно-

измерительные 

материалы по ОБЖ 

для проведения 

промежуточной 

аттестации 

Провести единый урок по 

безопасности в сети 

интернет по материалам 

онл айн-площадки 

единыйурок.рф  

Провести Неделю 

безопасности, чтобы 

развить практические 

навыки оказывать первую 

помощь 

Провести 

проверочную работу 

по ОБЖ с учетом 

содержания, 

обновленного в 

соответствии с 

предметной 

концепцией 

Физкультура  

Разработать 

проверочные работы 

для прохождения 

промежуточной 

аттестации по 

учебному предмету 

«Физическая 

культура» 

Подготовить 

мотивированных 

школьников к 

выполнению 

нормативов ГТО 

 

Провести мероприятия по 

формированию 

антидопингового 

мировоззрения и 

поведения учащихся 

Провести 

проверочную работу 

по физической 

культуре с учетом 

содержания, 

обновленного в 

соответствии с 

предметной 

концепцией 

Музыка 

Реализация программы ВУД «Больше, чем уроки»  

ИЗО 

 
 

 
 

 

 

 

 



Учебный период, в который необходимо провести мероприятие  

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Разработать 

рекомендации для 

учителей с учетом 

новой предметной 

концепции 

«Искусство», чтобы 

включить 

з планирование 

учебные и 

творческие 

проекты 

 

Провести мастер-класс для 

учителей с 

компьютерными 

программами (графические 

редакторы, мастер 

презентаций) для создания 

новых видов 

изобразительной 

деятельности 

Подготовить открытые 

уроки изобразительного 

искусства с посещением 

виртуальных 

художественных музеев, 

выставок 

Подготовить 

и провести 

проверочные работы 

по изобразительному 

искусству с учетом 

содержания, 

обновленного 

в соответствии 

с предметной 

концепцией 

 

Технология  

Организовать 

участие 

в системе 

Всероссийских 

открытых уроков 

портала 

proektoria.online 

по ранней 

профессионал ьной 

ориентации 

учащихся 

 

Организовать участие в 

мероприятиях 

профессионального 

самоопределения 

федерального 

образовательного проекта 

«Навигатум» на 

navigatum.ru 

Принять участие во 

Всероссийском проекте 

ранней профессиональной 

ориентации учащихся 6-11-

х классов на bilet-

help.worldskills.ru 

Провести 

проверочную работу 

по технологии 

с учетом содержания, 

обновленного 

в соответствии 

с предметной 

концепцией 

 

 

План составлен заместителем директора по УР И.А. Шустик 


