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Раздел 1. Цели и задачи школы на 2016-2017 учебный год 

            В 2016-2017 учебном году педагогическому коллективу школы 

предстоит  работа по внедрению стандартов второго поколения в основной 

школе и совершенствование системы управления качеством образования.  

Это определило цель деятельности педагогического коллектива школы – 

создание условий для перехода на новые образовательные стандарты через 

развитие  школьной образовательной среды.  

            Задачи на2016-2017  учебный год 

        Исходя из анализа проделанной в прошедшем учебном году работы, 

определены следующие приоритетные задачи: 

1. Введение в действие стандартов второго поколения в основной школе 

(5-6-е классы); 

2. Обновление системы управления качеством образования; 

3. Совершенствование предпрофильной подготовки и профильного 

обучения школьников; 

4. Создание системы работы по профессиональному росту педагогов и 

включению их в процессы обновления содержания учебно-

воспитательного процесса; 

5. Создание благоприятной среды для сохранения и укрепления 

физического и психического здоровья участников образовательного 

процесса. 

                  Для выполнения поставленных задач в 2016-2017 учебном году 

созданы творческие группы учителей: 

1.  «Создание благоприятного образовательного пространства», 

руководитель Цырендашиев Б.Ц. Состав группы: учителя физкультуры, 

ОБЖ, социальный педагог, учителя начальных классов. 

2. «Управление качеством образования», руководитель Кренева В.Ф. 

Состав группы: учителя, имеющие первую квалификационную 

категорию. 

                          Создание данных творческих групп объясняется 

необходимостью создания системы работы по внедрению стандартов 

второго поколения, повышению качества образования, сохранения 

здоровья всех участников образовательного процесса. 

Приоритетные направления работы школы в 2016-2017 учебном году 

1. Совершенствование содержания и технологий образования: 



 Организация и осуществление образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ГОС и ФГОС, краевой программой 

развития образования на 2014-2020 годы 

 Обеспечение преемственности всех уровней образования в школе на 

основе инновационных образовательных технологий, общих подходов 

к оценке качества, инструментов личностного развития и 

непрерывного образования; 

 Разработка рабочих программ и материалов, обеспечивающих 

реализацию образования на базовом и профильном уровнях; 

 Расширение перечня элективных курсов; 

 Внедрение обучения по ИУП 

2. Организация работы с одаренными детьми: 

 Обновление Положения о работе с одаренными детьми; 

 Обновление базы данных об одаренных детях и специфики их 

одаренности; 

 Совершенствование работы школьного НОУ; 

 Развитие системы школьных конкурсов и олимпиад, поддерживающих 

творческую и поисковую активность одаренных детей; 

 Организация участия одаренных детей в конкурсах и олимпиадах 

различного уровня (муниципальный, региональный, федеральный, 

международный). 

3. Развитие научно-методической системы школы: 

 Создание творческих групп учителей по разработке и реализации 

творческих проектов; 

 Увеличение числа педагогов, активно занимающихся научно-

методическими разработками; 

 Формирование готовности педагогов к распространению 

профессионального опыта среди педагогов района, края, страны. 

4. Развитие профессиональной компетентности педагогов: 

 Создание условий для повышения профессионального уровня 

педагогов, развития их методологической компетентности; 

 Внедрение эффективных механизмов организации непрерывного 

образования и повышения уровня профессиональной компетентности. 

 

5. Развитие школьной инфраструктуры: 



 Развитие процессов информатизации в школе; 

 Поддержка локальной сети; 

 Постоянное обновление содержания сайта школы. 

6. Сохранение и укрепление здоровья участников 

образовательного процесса: 

 Создание здоровьесберегающих условий образовательного процесса; 

 Разработка и внедрение в образовательную практику системы 

мероприятий, сохраняющих здоровье учащихся и педагогов; 

 Корректировка школьной программы «Здоровье». 

7. Развитие системы управления школой: 

 Совершенствование организационной структуры школы; 

 Обеспечение эффективного управления образовательным процессом. 

 

             Содержание работы школы в 2016-2017 учебном году 

                                   

                                  План организационных мероприятий 

 

№               мероприятие Сроки 
реализации 

ответственные Планируемый 
результат 

1 Комплектование и 
уточнение списков 
классов 

Август 2016 Директор, 
заместители 

Формирование 
контингента школы 

2 Издание приказов на 
вновь формируемые 
должности и вновь 
принимаемых 
работников 

Август 2016 директор Формирование 
структуры 
педагогических 
работников 

3 Организация режима 
работы школы в 
соответствии с Уставом 

В течение 
года 

Директор, 
заместители 

Обеспечение условий 
работы школы 

4 Создание и 
корректировка 
локальных документов в 
соответствии с ФЗ №273 
от 29.12.2012 года «Об 
образовании в 
Российской Федерации» 

В течение 
года 

Директор, 
заместители 

Реализация 
требований ГОС и 
ФГОС НОО 

5 Организация 
образовательного 
процесса 

В течение 
года 

Директор, 
заместители 

Создание условий 
для реализации прав 
обучающихся на 
качественное 
образование 



6 Оперативные совещания 
с коллективом 

В течение 
года 

Директор, 
заместители 

Своевременное 
информирование 
работников школы 

7 Организация работы 
педагогического совета 
(тематика педсоветов 
прилагается) 

В течение 
года 

Директор, 
заместители 

Обеспечение 
эффективной работы 
педагогического 
совета 

8 Организация работы 
Совета школы 

В течение 
года 

Брызгалова 
В.А. 

Решение актуальных 
вопросов 

9 Организация работы 
Совета профилактики 

В течение 
года 

Цзинь Ю.С., 
Лапшакова 
Ю.В. 

Решение 
проблемных 
педагогических 
ситуаций 

10 Организация работы 
методического совета 

В течение 
года 

Кувардина Л.А., 
Кренева В.Ф. 

Решение проблем 
методической 
работы 

11 Контроль 
образовательного 
процесса (согласно 
плану  ВШК) 

В течение 
года 

Директор, 
заместители 

Обеспечение условий 
для реализации прав 
обучающихся на 
качественное 
образование 

12 Работа с нормативно-
правовой 
документацией 
(пояснительные записки 
к учебным программам, 
методические письма, 
другие документы) 

В течение 
года 

Директор, 
заместители 

Обеспечение 
локальной 
нормативной базы 
образовательного 
процесса 

13 Утверждение 
тематического 
планирования и рабочих 
программ учителей-
предметников, 
руководителей кружков 

Сентябрь 
2015 

Директор, 
заместители 

Обеспечение 
дисциплинарных 
условий работы 
школы 

14 Утверждение 
расписания занятий 

15 Утверждение 
расписания занятий 
кружков и 
факультативов 

16 Утверждение 
расписания по 
внеурочной 
деятельности 

17 Утверждение графика 
дежурства 

18 Подготовительная 
работа к заполнению 

Сентябрь 
2016 

Кувардина Л.А. Организация 
делопроизводства 



классных журналов, 
ведению дневников 

19 Работа со школьной 
документацией 

В течение 
года 

Директор, 
заместители 

Организация 
делопроизводства 

20 Организация работы 
школьного сайта 

В течение 
года 

Кириченко Е.В. Продвижение миссии 
школы. Открытость и 
доступность 
информации о 
деятельности ОУ 

21 Подготовка 
информационных, 
аналитических, 
статистических 
материалов по запросам 
РУО 

В течение 
года 

Директор, 
заместители 

Предоставление 
актуальной 
отчетности, решение 
системных задач 

22 Распределение 
обязанностей в работе 
по созданию безопасных 
условий труда и 
предупреждению 
детского травматизма 

Сентябрь 
2016 

Администраци
я школы 

Создание безопасных 
условий труда 

23 Составление 
статистической 
отчетности 

В течение 
года 

Администраци
я школы 

Получение 
мониторинговых 
данных об 
эффективности 
работы 
образовательной 
системы 

24 Формирование 
программы 
управленческой 
деятельности 
администрации школы 

Сентябрь 
2015 

Администраци
я 

Построение 
управленческих 
траекторий 
руководителей 
школы 

25 Проведение занятий с 
вновь прибывшими 
учителями 

В течение 
года 

Директор, 
заместители 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 

26 Планирование работы 
школьных предметных 
МО 

Август 2016 Руководители 
ШМО 

Обеспечение 
эффективной работы 
обновленных ШМО 

27 Посещение 
администрацией школы 
заседаний МО  

В течение 
года 

Директор, 
заместители 

Координация работы 
ШМО 

28 Посещение 
администрацией школы 
уроков, факультативных 
и кружковых занятий 

В течение 
года 

Директор, 
заместители 

Контроль 
образовательного 
процесса 

29 Формирование планов В течение Директор, Координация 



работы на неделю, 
месяц, год 

года заместители образовательного 
процесса 

30 Проведение смотра 
учебных кабинетов 

Ноябрь 2016 Готопова Б.Г. Обеспечение 
комфортных и 
безопасных условий 
участникам 
образовательного 
процесса 

31 Собеседования с 
классными 
руководителями и 
учителями-
предметниками по 
итогам четвертей 

Октябрь, 
декабрь 
2016, март, 
июнь 2017 

Кувардина Л.А., 
Кренева В.Ф. 

Выполнение учебных 
программ и 
реализация учебного 
плана 

32 Анализ отчетов по 
итогам учебных 
четвертей 

ноябрь, 
декабрь 
2016, март, 
июнь 2017 

Кувардина Л.А., 
Кренева В.Ф. 

Контроль 
образовательного 
процесса 

33 Подготовка к экзаменам Апрель 2017 администрация Обеспечение условий 
успешного 
прохождения 
итоговой аттестации 

34 Формирование сведений 
по итоговой аттестации 

Июнь 2017 администрация 

35 Утверждение графика 
отпусков 

Апрель 2017 Дондокова Н.В. Реализация прав 
работников на 
ежегодный отпуск 

36 Сопровождение 
аттестации 
педагогических 
работников 

В течение 
года 

Кувардина Л.А. Реализация прав 
педработников на 
аттестацию 

37 Анализ работы школы за 
год и планирование на 
новый учебный год 

Май-июнь 
2017 

Кувардина Л.А., 
Кренева В.Ф., 
Брызгалова 
В.А. 

Обеспечение 
преемственности 
управленческих 
процессов 

38 Подготовка школы к 
новому учебному году 

Июнь-август 
2017 

Дондокова 
Н.В., Ожегова 
О.И. 

Создание 
комфортных и 
безопасных условий 
организации 
образовательного 
процесса 

39 Обеспечение 
заполнения электронных 
таблиц на сервере 
www.kpmo.ru 

В течение 
года 

Кувардина Л.А., 
Кренева В.Ф. 

Предоставление 
сведений 
региональному и 
федеральному 
операторам 

40 Проведение 
родительских собраний 

По графику Брызгалова 
В.А., классные 
руководители 

Развитие партнерских 
отношений между 
субъектами 
образовательного 



процесса 

41 Организация 
взаимодействия с 
социальными 
партнерами 

В течение 
года 

администрация Улучшение условий 
образовательного 
процесса 

42 Собеседование с 
выпускниками 9-х 
классов 

По графику администрация Выяснение 
жизненных планов, 
формирование 
контингента школы 

43 Подготовка годовых 
отчетов 

По графику в 
течение года 

администрация Анализ работы 
школы 

План организационно-методического сопровождения мониторинговых 
исследований по направлениям 

1 Мониторинг 
профессиональной 
деятельности педагогов 

В течение 
года 

Заместители 
директора 

Управление качеством 
педагогической 
деятельности 

2 Мониторинговое 
исследование 
одаренности учащихся 

В течение 
года 

Заместители 
директора 

Развитие 
способностей 
учащихся 

3 Мониторинг 
образовательных 
достижений учащихся 

В течение 
года 

Заместители 
директора 

Управление качеством 
образования 

4 Подготовка и 
проведение 
мониторинга 
соответствия МТО 
образовательного 
процесса в основной 
школе требованиям 
ФГОС 

Январь-
март 2017 

Директор, 
Заместители 
директора 

Получение 
информации о 
состоянии МТО для 
введения ФГОС в 
основной школе 

5 Подготовка программно-
методических условий 
внедрения и реализации 
ФГОС ООО 

Согласно 
плану 

Заместители 
директора 

ООП ООО 

                                План организации образовательного процесса 

1 Подготовка учебных 
кабинетов к началу 
нового учебного года. 
Смотр кабинетов. 

28.08.2016 Администрация, 
профком 

Оптимальные условия 
для учебных занятий 

2 Административное 
совещание по итогам 
смотра кабинетов 

29.08.2016 Администрация Утвержденный план 
работы учебных 
кабинетов 

3 Комплектование, 
зачисление в 1,10 классы 

Июнь-
август 2016 

Администрация  Списки учащихся на 
2015-2016 учебный 
год 

4 Уточнение списков 
учащихся по классам 

Июнь-
август 2016 

Администрация  Списки учащихся на 
2015-2016 учебный 
год 



5 Распределение 
недельной нагрузки 
учителей-предметников 
и учителей, работающих 
по совместительству 

Август-
сентябрь 
2016 

администрация Тарификация на 
учебный год 

6 Назначение классных 
руководителей 

Август 2016 администрация Организация 
деятельности 
классного коллектива 

7 Назначение заведующих 
кабинетами 

Август 2016 администрация Оптимизация работы 
кабинетов 

8 Проверка наличия у 
учащихся учебников и 
учебных пособий 

Сентябрь 
2016 

Классные 
руководители 

Обеспеченность 
учащихся учебниками 

9 Подготовка отчета об 
устройстве выпускников 
9,11 классов 

Сентябрь 
2016 

Классные 
руководители, 
Кувардина Л.А. 

Информация о 
качестве 
профессионально 
ориентационной 
работы школы 

10 Подготовка отчетов ОШ 
и РИК 

Сентябрь 
2016 

Кувардина Л.А., 
Кренева В.Ф. 

Отчеты в РУО 

11 Организация 
преподавания 
предметов по выбору. 

Сентябрь 
2016 

Кувардина Л.А., 
Кренева В.Ф. 

Удовлетворение 
потребностей 
субъектов 
образования 

12 Организация работы 
кружков 

Сентябрь 
2016 

Брызгалова 
В.А., Туркина 
Т.И. 

Развитие одаренности 
детей 

13 Собеседование с 
учителями по 
тематическому 
планированию 

Август-
сентябрь 
2016 

Кувардина Л.А., 
Кренева В.Ф. 

Качество 
педагогической 
документации 

14 Составление графика 
проведения 
практической части 
учебных программ 
(диктантов, контрольных 
и лабораторных работ) 

Сентябрь 
2016 

Кувардина Л.А., 
Кренева В.Ф. 

График контроля и 
оценки 
 
 

15 Организация горячего 
питания. 

В течение 
года 

 Выполнение 
программ по 
здоровьесбережению 

16 Организация работы 
библиотеки: анализ 
наличия литературы, 
обеспеченность 
учебниками, план 
работы с учащимися. 

В течение 
года 

Епифанцева 
Л.М. 

Обеспечение школы 
информационными 
ресурсами 

17 Проведение 
индивидуальных 

В течение 
года, по 

Администрация  Согласованность 
действий семьи и 



консультаций для 
родителей по вопросам 
учебно-воспитательного 
процесса 

требованию школы 

18 Проведение 
тематических 
контрольных срезов 

По графику 
в течение 
года 

Кувардина Л.А., 
Кренева В.Ф. 

Контроль качества 
образования 

19 Смотр учебных 
кабинетов 
(методическая 
наполняемость) 

Ноябрь 
2016 

Администрация Контроль 
методической 
деятельности 
заведующих 
кабинетами 

20 Организация работы по 
подготовке и 
проведению 
промежуточной 
аттестации во 2-8, 10 
классах 

В течение 
года 

Кувардина Л.А., 
Кренева В.Ф. 

Контроль качества 
образования 

21 Организация работы по 
подготовке и 
проведению итоговой 
аттестации в 9,11 классах 

Апрель-май 
2017 

Кувардина Л.А. Контроль качества 
образования 

22 Организация приема 
учащихся в 1 класс: 
прием заявлений, 
организация 
подготовительных 
занятий, учет будущих 
первоклассников 

Февраль – 
июнь 2017 

Кренева В.Ф. Списки 
первоклассников 

23 Проведение 
общешкольных 
родительских собраний 

В течение 
года 

Администрация  Согласованность 
действий семьи и 
школы 

                                     План управления образовательным процессом 

1 Контроль за работой 
кружков и 
факультативных занятий 

В течение 
года 

Администрация  Оптимизация работы 
факультативов и 
кружков 

2 Проверка планов: 
учебно-тематических, 
воспитательной работы, 
работы ШМО, кружков и 
факультативов 

В течение 
года 

Администрация  Оптимальная 
организация работы 
школы 

3 Сдача отчетов по  итогам 
четвертей, года 

По итогам 
четвертей 

Кувардина Л.А., 
Кренева В.Ф. 

Информационный 
обмен 

4 Подведение итогов 
четвертей, полугодия, 
года 

Ноябрь-
декабрь 
2016, март, 
май, июнь 
2017 

Кувардина Л.А., 
Кренева В.Ф. 

Анализ и 
корректировка 
деятельности школы 



5 Контроль за 
выполнением учебных 
программ 

В течение 
года 

Кувардина Л.А., 
Кренева В.Ф. 

Реализация рабочих 
программ 

6 Выполнение 
практической части 
учебных программ 

В течение 
года 

Кувардина Л.А., 
Кренева В.Ф. 

Реализация рабочих 
программ 

7 Проверка учебной 
документации в 
соответствии с 
требованиями 
Рособрнадзора 

Декабрь 
2016, 
апрель 
2017 

Кувардина Л.А., 
Кренева В.Ф. 

Качество оформления 
учебной 
документации, 
выполнение 
требований ФГОС и 
ГОС 

8 Текущая проверка 
состояния 
внутришкольной 
документации: классных 
журналов, журналов 
работы кружков, 
журнала 
индивидуальных 
занятий, личных дел 
учащихся, дневников 
учащихся, тетрадей 
учащихся.  

В течение 
года 

Кувардина Л.А., 
Кренева В.Ф. 

Качество оформления 
учебной 
документации, 
выполнение 
требований ФГОС и 
ГОС 

9 Посещение уроков в 
начальной школе и 
учителей-предметников 

По графику Кувардина Л.А., 
Кренева В.Ф. 

Качество 
преподавания 

10 Посещение уроков вновь 
прибывших учителей 

В течение 
года 

Кувардина Л.А., 
Кренева В.Ф. 

Качество 
преподавания 

11 Классно-обобщающий 
контроль в 4,9,11 классах 

Декабрь 
2016, 
апрель 
2017 

Кувардина Л.А., 
Кренева В.Ф. 

Качество 
преподавания 

12 Организация работы с 
учащимися 9,11 классов 
по подготовке к 
итоговой аттестации 

В течение 
года 

Кувардина Л.А., 
классные 
руководители 

Контроль качества 
образования 

13 Организация работы с 
учащимися, 
претендующими на 
медаль и аттестат с 
отличием 

В течение 
года 

Кувардина Л.А., 
Кренева В.Ф. 

Контроль качества 
преподавания 

14 Контроль за 
проведением 
промежуточной и 
итоговой аттестации 

В течение 
года 

Кувардина Л.А., 
Кренева В.Ф. 

Контроль качества 
образования 

                                    План работы по адаптации первоклассников 

1 Родительское собрание: Сентябрь Кренева В.Ф. Информирование 



ознакомление с ООП 
НОО, особенностями 
адаптационного 
периода, системой 
требований к учащимся 
1 класса. 

2016 родителей об 
особенностях 
образовательного 
процесса, 
соответствующего 
требованиям ФГОС 

2 Проведение входной и 
итоговой диагностики 

Сентябрь 
2016, март 
2017 

Кренева В.Ф. Адаптация 
первоклассников: 
анализ и коррекция 
адаптационных 
процессов 

3 Проведение малого 
педсовета, 
посвященного 
адаптации 
первоклассников 

Ноябрь 
2016 

Дондокова Н.В. Эффективность 
работы по адаптации 
первоклассников 

4 Консультирование 
родителей по 
организации учебного 
процесса и поддержке 
детей 

В течение 
года 

Кренева В.Ф., 
классные 
руководители 

Повышение 
педагогической 
компетентности 
родителей 

                       План работы по преемственности начальной и основной школы 

1 Входной контроль 
качества образования по 
русскому языку и 
математике учащихся 5-х 
классов 

Сентябрь 
2016 

Кувардина Л.А., 
руководители 
МО 

Выявление исходного 
уровня УУД 

2 Родительское собрание 
в 5-х классах 

3-я неделя 
октября 
2016 

Кувардина Л.А., 
классные 
руководители 

Информирование 
родителей об 
особенностях 
адаптационного 
периода, системой 
требований к 
учащимся 5 класса 

3 Реализация психолого-
педагогических аспектов 
в обучении учащихся, 5 и 
10 классов в период 
адаптации 

В течение 
первой 
четверти 

Кувардина Л.А. Формирование 
адаптационного 
комплекса 
пятиклассников и 
необходимых учебных 
умений 

4 Анализ адаптационного 
периода в 5-х классах 

Сентябрь-
вторая 
неделя 
октября  

Администрация 
школы 

Контроль 
образовательных 
достижений 
пятиклассников 

5 Малый педсовет по 
итогам КОК и ходу 
адаптации 
пятиклассников 

4-я неделя 
октября 
2016 

Дондокова Н.В. Анализ и коррекция 
адаптационных 
процессов 



6 Совещание при 
директоре школы. 
Подведение итогов 
работы по 
преемственности между 
начальной и основной 
школой 

1-ая неделя 
ноября 
2016 

Дондокова Н.В. Анализ и коррекция 
адаптационных 
процессов 

7 Совместное заседание 
учителей начальной 
школы и 
педагогического  
коллектива будущих 5-х 
классов 

Апрель 
2017 

Кувардина Л.А., 
Кренева В.Ф. 

Сохранение 
принципов 
преемственности и 
реализация 
концепции 
непрерывного 
образования 
школьников 

8 Взаимное посещение 
уроков учителями 
начальных классов и 
основной школы 

В течение 
года по 
графику 

Кувардина Л.А., 
Кренева В.Ф. 

Сохранение 
принципов 
преемственности и 
реализация 
концепции 
непрерывного 
образования 
школьников 

9 Психологическое 
тестирование учащихся 
4-х классов. Изучение 
личности выпускника 
начальной школы 

2-я неделя 
апреля 
2017 

Чашина В.В., 
Кренева В.Ф., 
классные 
руководители 

Подготовка учащихся 
4-х классов к переходу 
в основную школу 

10 Родительское собрание с 
учащимися 4-х классов. 
Знакомство с будущими 
учителями, 
формирование 
психологической 
готовности к обучению в 
5 классе 

2-я неделя 
мая 2017 

Кувардина Л.А., 
Кренева В.Ф. 

Сохранение 
принципов 
преемственности и 
реализация 
концепции 
непрерывного 
образования 
школьников 

                                                            План работы с кадрами 

1 Утверждение плана 
работы на новый 
учебный год в 
соответствии с 
образовательной 
программой  

4-я неделя 
августа 
2016 

Дондокова Н.В. Формирование 
системы оперативных 
мероприятий 

2 Тарификация сентябрь Дондокова Н.В. Требования НСОТ 

3 Собеседование с 
учителями по учебным 
программам, планам 

По графику Кувардина Л.А., 
Кренева В.Ф. 

Контроль 
профессиональной 
компетентности 

4 Знакомство с В течение Администрация  Предоставление 



нормативно-правовыми 
документами по 
организации 
образовательного 
процесса 

года педагогам актуальной 
информации 

5 Оказание помощи в 
овладении методами 
преподавания предмета 
и воспитания 
школьников 

В течение 
года 

Кувардина Л.А., 
Кренева В.Ф. 

Повышение уровня 
педагогического 
мастерства 

6 Посещение уроков, 
внеклассных 
мероприятий по 
предмету 

По графику Администрация  Контроль качества 
преподавания 

7 Собеседование с 
учителями по нагрузке 
на следующий учебный 
год 

Май 2017 Дондокова Н.В. Формирование 
нагрузки на новый 
учебный год 

8 Комплектование школы 
кадрами на новый 
учебный год 

Апрель 
2017 

Дондокова Н.В. Формирование 
штатного расписания 

9 Обеспечение 
прохождения КПК и 
обучения в соответствии 
с планами 

В течение 
года 

Кувардина Л.А. Повышение 
профессионализма 
учителей 

10 Прохождение КПК 
администрацией школы 

В течение 
года по 
плану РУО 

Дондокова Н.В. Повышение 
квалификации т 
профессиональной 
компетентности 
администрации 
школы 

11 Аттестация 
педагогических 
работников 

В течение 
года по 
плану 

Кувардина Л.А., 
Кренева В.Ф. 

Выполнение норм ФЗ 
«Об образовании в 
РФ» 

План организационно-методического сопровождения аттестации педагогических 
кадров 

1 Подготовка списка 
педагогических 
работников, подающих 
заявление на аттестацию 

Декабрь 
2016, март 
2017 

Кувардина Л.А. Организационно-
методическое 
обеспечение 
процессов аттестации 

2 Подготовка приказа « Об 
утверждении списка 
педагогических 
работников для 
аттестации на 
соответствие 
занимаемой 
должности». 

Октябрь 
2016 

Дондокова Н.В. Приказ и график 



Составление графика 
прохождения аттестации 

3 Создание 
аттестационной 
комиссии 

Октябрь 
2016 

Дондокова Н.В. Состав комиссии 

4 Информационное 
совещание учителей: 
нормативно-правовая 
база по аттестации, 
порядок аттестации, 
требования к 
квалификационным 
характеристикам 

Октябрь 
2016, март 
2017 

Кувардина Л.А. Информационное 
обеспечение 
аттестационных 
процессов 

5 Консультирование 
педагогов по подготовке 
пакета документов для 
аттестации, оказание 
практической помощи 

В течение 
года 

Кувардина Л.А., 
Кузьмина М.И. 

Создание условий для 
качественного 
проведения 
аттестации 
педагогических 
работников 

6 Подготовка материалов 
для прохождения 
аттестации на 
соответствие, 
делопроизводство 
аттестации 

В течение 
года 

Председатель и 
секретарь 
аттестационной 
комиссии 

Отчет в РУО, качество 
делопроизводства 

                                      План организации научно-методической работы 
                                     Развитие профессиональных компетенций педагогов 

1 Семинар-практикум 
«Особенности 
оформления учебной 
документации 
современного педагога» 

Сентябрь 
2016 

Кувардина Л.А. Качественное 
оформление учебной 
документации 

2 Теоретический семинар В течение 
года 

Цыдендамбаева 
Ч.Д. 

Повышение 
теоретического 
уровня педагогов 

3 Школьные 
педагогические чтения  
по методическим темам 
и темам 
самообразования 

Март 2017 Кувардина Л.А., 
Кренева В.Ф.,  
Брызгалова В.А. 

Сборник публикаций 
педагогов школы 

                                 Совершенствование образовательной практики 
1 Организация и 

проведение семинара по 
проблеме 
преемственности 
начального и основного 
образования 

Ноябрь 
2016 

Кренева В.Ф. Успешное 
образование 
учащихся ООО 

2 Мастер-класс по Январь Готопова Б.Г.,  Развитие практики 



применению 
здоровьесберегающих 
технологий в 
образовательном 
процессе 

2017 Бебухова О.С. применения в 
образовательном 
процессе 
здоровьесберегающих 
технологий 

3 Организация посещения 
уроков 

В течение 
года 

Кувардина Л.А., 
Кренева В.Ф.  
 

Административный 
контроль 

4 Подготовка учебно-
методических 
материалов, 
размещение их на 
школьном сайте 

В течение 
года 

педагоги Информационный 
доступ к 
образовательным 
ресурсам 

                                                          Деятельность предметных МО 

1 Планирование 
методической работы. 

Сентябрь 
2016 

Кувардина Л.А., 
Кренева В.Ф. 

План работы МО на 
год 

2 Определение перечня 
тем методической 
работы педагогов 

Сентябрь 
2016 

Руководители 
МО 

Корректировка 
методической работы 

3 Проведение заседаний 
МО в соответствии с 
планом 

В течение 
года 

4 Публичный отчет 
педагогов о 
методической 
деятельности 
(педагогические чтения) 

Март 2017 Сборник публикаций 

5 Участие в подготовке и 
проведении мастер-
классов и семинаров 

В течение 
года 

Обобщение опыта 
работы 

6 Консультативная 
методическая помощь 

Профессиональная 
компетентность 
педагогов 

                                          Подготовка к переходу на ФГОС ООО 

1 Разработка и 
утверждение рабочих 
программ для 5-6 
классов 

Август 2016 Руководители 
ШМО 

Рабочая программа 

2 Семинар «Общие 
подходы к разработке 
рабочих программ» 

Сентябрь 
2016 

Кувардина Л.А., 
Брызгалова В.А. 

Целевая установка 

3 Консультации по 
разработке программ 
отдельных предметов 
ООО 

Октябрь-
декабрь 
2016 

Кувардина Л.А., 
Брызгалова В.А. 

Учебные программы 
отдельных предметов 

4 Совещание педагогов по 
вопросам разработки 
системы оценки 

Октябрь 
2016 

Кувардина Л.А., 
Брызгалова В.А. 

Система оценки 
результатов освоения 
ООП ООО 



результатов освоения 
ООП ООО и ее 
реализации 

5 Семинар по разработке 
программы 
формирования УУД 
учащихся основной 
школы 

Ноябрь 
2016 

Программа 
формирования УУД 

6 Семинар по разработке 
программы воспитания и 
социализации 

Декабрь 
2016 

Программа 
воспитания и 
социализации 

7 Посещение занятий в 4-х 
классах педагогами-
предметниками 

В течение 
года 

Кренева В.Ф. Новая система 
адаптации учащихся 
5-х классов 

8 Семинар «Проблема 
преемственности в 
условиях реализации 
ФГОС» 

Апрель 
2017 

9 Внутришкольный анализ 
реализации ООП ООО 

Апрель 
2017 

Рабочая группа, 
руководители 
МО 

Качество ООП ООО 

                                             План работы с одаренными детьми 

1 Разработка и реализация 
социально значимых 
проектов учащимися 

В течение 
года 

Брызгалова В.А. Развитие 
интеллектуальных 
способностей 
учащихся 2 Представление 

результатов проектной 
деятельности на 
конференциях 
различного уровня 

3 Изучение учащимися 
методологии научно-
исследовательской 
деятельности 

  

4 Привлечение членов 
НОУ к организации 
интеллектуальных игр и 
конкурсов, проведению 
предметных недель 

5 Исследование 
одаренности учащихся: 
наблюдение, 
анкетирование, опрос 

В течение 
года 

Брызгалова В.А. Корректировка 
программы по работе 
с одаренными детьми 

6 Обобщение и 
систематизация 
информации о 
конкурсах, олимпиадах, 

Банк данных, анализ 
информации, 
коррекция 
деятельности по 



НПК для школьников по 
различным 
направлениям 

различным 
направлениям 

7 Организация участия во 
Всероссийской 
олимпиаде школьников 
(школьный, 
муниципальный, 
региональный этап) 

По графику Брызгалова 
В.А., 
руководители 
МО 

Развитие 
интеллектуальных и 
творческих 
способностей 
учащихся 

8 Научно-практические 
конференции 
школьников 

По плану Руководители 
МО 

Поддержка 
конкурсного 
олимпиадного 
движения, 
исследовательской 
деятельности 
учащихся, их 
творческих 
способностей 

9 Участие школьников в 
различных конкурсах, 
олимпиадах 

В течение 
года 

10 Организация поисково-
исследовательской 
деятельности «Они 
ковали победу на 
фронте и в тылу» - к 70-
летию Победы в Великой 
отечественной войне 

В течение 
года 

Дашиева И.Ц., 
руководители 
МО 

Патриотическое 
воспитание 
школьников, развитие 
навыков поисково-
исследовательской 
деятельности 

                            План организации воспитательной работы по направлениям 

1 Урок мира 01.09.2016 Классные 
руководители 

Патриотическое 
воспитание, развитие 
их личностных и 
социальных 
компетенций 

2 Линейки, посвященные 
началу и окончанию 
Великой Отечественной 
и Второй мировой войны 

02.09.2016, 
май- июнь 
2017 

Брызгалова В.А. 

3 Месячник 
патриотического 
воспитания 

Февраль 
2017 

Классные 
руководители 

4 Организация шефской 
помощи ветеранам 
войны и труда 

Апрель-май 
2017 

5 Уроки мужества Февраль, 
май 2016 

Брызгалова В.А. 

6 Месячник правовых 
знаний 

По плану ВР Цзинь Ю.С. Правовое воспитание 
учащихся, развитие их 
личностных и 
социальных 
компетенций 

7 «Школа, поселок, край, 
страна» - изучаем 
символы государства 

В течение 
года 

Учителя 
истории, 
классные 
руководители 

8 Классные часы, беседы 
«Подросток и закон», 

Октябрь 
2016, 

Классные 
руководители 



«Знать и выполнять…» апрель 
2017 

9 Конкурсы рисунков, 
плакатов по правовой 
тематике, встречи с 
работниками ОДН 

По плану Брызгалова В.А. 

10 Обновление состава и 
содержания работы НОУ 

Сентябрь 
2016 

Брызгалова В.А. Развитие творческого 
и интеллектуального 
потенциала 
школьников. 
Приобщение 
учащихся к научно-
исследовательской 
деятельности. 
Формирование 
навыков проектно-
исследовательской 
работы. 
Профессиональная 
ориентация учащихся. 

11 Участие в научно-
практических 
конференциях 
школьников 

В течение 
года 

12 Участие в предметных 
олимпиадах 

По графику 

13 Участие в 
международных 
конкурсах «Кенгуру», 
«Русский медвежонок», 
«Золотое руно», «ЧИП» и 
др. 

По графику 

14 Участие в предметных 
неделях 

В течение 
года по 
плану 

Брызгалова 
В.А., 
руководители 
МО 

15 Диагностика уровня 
воспитанности 

Сентябрь 
2016, май 
2017 

Чашина В.В. Успешная 
социализация 
учащихся 

16 Защита проекта «Моя 
родословная» 

Декабрь 
2016 

Брызгалова В.А. 

17 Работа волонтерского 
отряда – помощь 
ветеранам и инвалидам 

В течение 
года 

Брызгалова 
В.А., классные 
руководители 

18 Цикл классных часов 
«Как общаться с теми, 
кто на нас не похож» 

По плану ВР Брызгалова 
В.А., классные 
руководители 

19 Мероприятия по 
самоопределению 
учащихся: классные 
часы, встречи с 
работниками центра 
занятости и 
представителями 
различных профессий. 
Диагностика по 
выявлению 
профессиональных 
интересов учащихся. 

В течение 
года 

Классные 
руководители, 
Чашина В.В. 

Профессиональное и 
личностное 
самоопределение 
учащихся 

20 Празднование Дней Классные Осознание учащимися 



матери, пожилого 
человека, чествование 
мам и пап 

руководители значимости семьи, 
семейного воспитания 
в жизни общества 

21 Привлечение родителей 
к подготовке и 
проведению праздников 
и мероприятий, к 
ремонту школьных 
помещений 

22 День здоровья Сентябрь, 
май 

Савинов С.П. Физическое 
воспитание, 
приобщение к 
здоровому образу 
жизни 

23 Проведение спортивных 
соревнований по 
волейболу, шахматам, 
шашкам, настольному 
теннису, легкой атлетике 

В течение 
года 

24 Участие в районных и 
поселковых спортивных 
мероприятиях 

25 Сдача норм ГТО По графику 

26 Месячник «За здоровый 
образ жизни» 

Декабрь 
2016 

Цзинь Ю.С.  

27 Мероприятия по 
профилактике ПАВ: 
классные часы, конкурсы 
плакатов, акция 
«Меняем сигарету на 
конфету» и др. 

В течение 
года по 
плану 

Брызгалова 
В.А., Цзинь 
Ю.С., 
Лапшакова 
Ю.В., 
Золотарева С.Н. 

Развитие культуры 
здоровьесбережения 

28 Участие в региональных 
и всероссийских 
антинаркотических 
акциях 

29 Духовное развитие 
учащихся: неделя 
детской книги, выставка 
«Дары осени», конкурсы 
чтецов и др. 

Брызгалова В.А. Развитие творческих 
способностей и 
инициативы учащихся 

30 Организация конкурса 
«Ученик года», «Класс 
года» 

В течение 
года 

Классные 
руководители, 
Брызгалова В.А. 

Развитие творческих 
способностей и 
инициативы учащихся 

                                   Развитие культуры безопасного поведения 

1 Работа отряда 
«Безопасное колесо» 

В течение 
года 

Цзинь Ю.С. Профилактика 
детского травматизма, 
выработка навыков 
поведения при 
возникновении ЧС 

2 Проведение учебных 
занятий, тренингов 
«Поведение в 
чрезвычайных 
ситуациях» 

По плану Цырендашиев 
Б.Ц. 



3 Регулярное 
инструктирование 
учащихся по ТБ 

Сентябрь, 
январь 

Классные 
руководители 

                                                      Традиции школьной жизни 

1 Праздник первого 
звонка 

01.09.2016 Брызгалова В.А. Торжественное 
начало учебного года 

2 Прощание с букварем Декабрь 
2016 

Классные 
руководители 

Праздничный итог 
первого полугодия 

3 Последний звонок 23.05.2017 Брызгалова В.А. Выпуск учащихся 

4 Выпускной бал 21.06.2017 Классный 
руководитель 

5 Торжественные 
мероприятия, 
посвященные Дню 
учителя 

Ноябрь 
2015 

Брызгалова 
В.А., классные 
руководители 

Имидж профессии 
учителя 

6 Праздник «За честь 
школы» 

май администрация  

         План работы по обеспечению безопасности и предупреждению травматизма 

1 Распределение 
обязанностей в работе 
по созданию безопасных 
условий труда и 
предупреждению 
детского травматизма 
между администрацией 
и педколлективом 

Сентябрь 
2016 

Дондокова Н.В., 
Цырендашиев 
Б.Ц. 

Контроль организации 
процесса 

2 Проведение регулярных 
инструктажей персонала 
школы по вопросам 
охраны труда с 
регистрацией в 
соответствующих 
журналах 

В течение 
года 

Цырендашиев 
Б.Ц. 

Компетентность 
педагогов в сфере 
охраны труда 

3 Проведение 
оперативных совещаний 
по вопросам состояния 
охраны труда в школе 

4 Проведение вводных 
инструктажей в 1-11 
классах 

Сентябрь 
2016 

Классные 
руководители 

 

5 Проведение 
инструктажей при 
организации учебных 
занятий по специальным 
предметам (физика, 
химия, информатика, 
технология, физическая 
культура,ОБЖ) 

В течение 
года 

Учителя-
предметники 

Готовность учащихся 
по охране здоровья и 
обеспечению 
собственной 
безопасности 



6 Проведение 
внеплановых 
инструктажей при 
организации 
внеклассных 
мероприятий 

Классные 
руководители 

7 Проведение целевых 
инструктажей при 
организации трудовой 
деятельности учащихся 

8 Проведение 
профилактических бесед 
работников ГИБДД, УВД, 
пожарной части с 
учащимися 

9 Проверка учебных 
кабинетов и мастерских 
на предмет соответствия 
требованиям ТБ, 
проверка наличия и 
правильности 
заполнения журналов 
инструктажей 

Сентябрь 
2016, 
январь 2017 

Цырендашиев 
Б.Ц. 

Обеспечение 
безопасности труда 

10 Проверка систем 
пожаротушения, 
отопления, 
электропроводки 

Август 2016, 
январь 2017 

Цырендашиев 
Б.Ц., Ожегова 
О.И. 

Исправность систем 

                                         План развития материально-технической базы 

1 Приобретение 
оргтехники, комьютеров. 
Обновление мебели. 

В течение 
года 

Дондокова Н.В. Создание условий 
реализации 
образовательных 
программ 2 Приобретение 

спортинвентаря 

3 Ремонт кабинетов и 
рекреаций 

Июнь-
июль2017 

Ожегова О.И. 

 

 

 

 


