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ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

ШКОЛЫ В 2015- 2016 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Задачи обучения 
 

1. Способствовать формированию у учащихся целостной картины мира на основе знаний. 

2. Создавать комфортную образовательную среду на основе индивидуальной работы с 

обучающимися, формировать навыки самоконтроля как средства развития личности. 

3. В ходе учебного процесса активно использовать технологии  личностно-ориентированного 

обучения, продолжать работу по ФГОС. 

 

Задачи воспитания 
 

1. Организация единого воспитательного пространства, 

2. Развитие школьного самоуправления,  

3. Содействие формированию сознательного отношения обучающихся к своему здоровью, 

4. Вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения 

самореализации личности;  

5. Воспитание учеников в духе патриотизма, личностного достоинства, уважения прав человека. 

 
Задачи развития 
 

Для совершенствования базового и дополнительного образования создать систему обучения, 

обеспечивающую развитие каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями.  

 

В этих целях педагогическому коллективу: 
1. Обеспечить преемственность дошкольного и начального образования; 

2. Ввести изучение новых предметов; 

3. Широко использовать новые технологии обучения; 

4. Применять в практике работы различные формы обучения, личностно-ориентированный 

подход к обучению; 

5. Развивать и использовать в учебной деятельности работу предметных кружков, проводить 

конкурсы, предметные недели и месячники, общественные смотры знаний, конкурс "Лучший 

ученик года". 

 
Задачи оздоровления 
 

Совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья учащихся и 

привитие им навыков здорового образа жизни. 

В этих целях добиться: 

-улучшения качества медицинского обслуживания: ежегодный мед. осмотр; 

-определения уровня физического развития и физической подготовки учащихся; 

-проведения диагностических исследований: дозировка домашнего задания, здоровье учеников в 

режиме дня школы, нормализация учебной нагрузки и т. д.; 

-обеспечения санитарно-гигиенического режима; 

-системы физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

-организация рационального питания; 

-обеспечения системы ОБЖ (изучение правил дорожного движения, предупреждение 

травматизма, охрана труда и техника безопасности). 



2. Организация деятельности школы, направленной на обеспечение 

доступности общего образования 

 
№ Мероприятия 

 

Сроки Ответственные 

1 2 3 4 
1. Собрание с родителями сентябрь Директор 

2. Проведение совещания при директоре с 

повесткой дня: 

«Об обеспечении учащихся  учебниками»: 

«Об организации подвоза обучающихся»; 

«О начале учебного года»; 

«О проведении праздника «День знаний»; 

«Об организации питания в школьной 

столовой»; 

конец 

августа 

Директор  

 

библиотекарь 

 

социальный педагог 

 

зам. директора по УВР 

зам. директора по ВР 

 

социальный педагог 

 

3. Комплексная проверка охвата всех детей 

школьного возраста обучением в школе.  

Сбор данных о трудоустройстве выпускников 

9-х и 11-х классов. 

1-5 

сентября 

Озорнина В.В.. 

классные руководители, 

социальный педагог. 

4. Зачисление учащихся в 1-й класс (издание 

приказа по школе) 

До 

1 сентября  

Директор   

5. Зачисление учащихся в 10-й класс (издание 

приказа по школе) 

До 1 

сентября 

Директор   

6. Контроль охвата кружковой работой  

склонных к правонарушениям обучающихся. 

В течение 

года 

Классные руководители, 

социальный педагог. 

7. Контроль посещения обучающимися занятий, 

выявление причин их отсутствия на уроках и 

принятие своевременных мер по обеспечению 

посещаемости. 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

социальный педагог. 

8. Ознакомление учащихся с правилами техники 

безопасности при проведении различных 

учебных занятий, во время проведения 

мероприятий во внеурочное время. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

воспитательной работе, зам. 

директора по УВР, 

заведующие кабинетами, 

классные руководители, 

учителя. 

9. Внесение изменений в алфавитную книгу 

обучающихся. 

Сентябрь Делопроизводитель 

10. Утверждение рабочих планов учителей. Сентябрь Зам. директора по УВР  

 

11. Составление расписания уроков Сентябрь Зам. директора по УВР 

 

12. Организация внеурочной деятельности Сентябрь Зам. Директора по ВР 

13. Организация школьного самоуправления Сентябрь Зам. директора по ВР 

14. Организация взаимодействия с ПДН В течение 

года 

Социальный педагог  

15. Регистрация детей дошкольного возраста март Зам. директора по УВР, 

учителя начальных классов. 

16. Организация родительского всеобуча В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ВР 

17. Организация и проведение встреч 

медицинских работников с обучающимися и 

их родителями по профилактике различных  

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

 



заболеваний. 

18. Организация дежурства обучающихся по 

школе. 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР  

 

Режимные моменты работы  школы в 2015-2016 учебном году 
 

На начало 2016-2017 учебного года скомплектовано 9  классов в количестве 109 учащихся. В том 

числе:

   I-х  -  10; 

   2-х  -  13; 

   3-х  -  8; 

   4-х  -  5; 

   5-х  -  16; 

   6-х  -  11; 

   7-х  -  10; 

   8-х  -  14; 

   9-х  -  14;  

  10-х  -  5; 

  11-х  -  3.

 

В школе  шестидневная учебная неделя, за исключением 1-х классов. 

Продолжительность уроков в первых классах - 35 минут, во 2-11 классах по 45 мин.   

Перемены по 10 минут, 2 большие по 15 минут после 3 и 4-го уроков. 

Расписание звонков 

 

  1 урок:  8.30 - 9.15  

  2 урок:  9.25 - 10.10 

  3 урок: 10.15 - 11.00 

  4 урок: 11.15 - 12.00 

  5 урок: 12.15 - 13.00 

  6 урок: 13.10 - 13.55 

  7 урок: 14.00 – 14.45 

 

3. Работа с педагогическими кадрами 

Основные направления работы. 
 Работа педагогического совета. 

 Работа над единой методической темой. 

 Работа школьных методических объединений. 

 Повышение квалификации учителей, их самообразование. 

 Организация и проведение семинаров. 

 Обобщение передового педагогического опыта. 

 Аттестация педагогических работников. 

 

ПЛАН РАБОТЫ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ  

 НА 2016-2017 уч. год 

 

№ Мероприятие       Дата  Ответственный 

за проведение 

Отметка о 

выполнении  

(примечание) 

1 Прием заявлений от аттестуемых и 

их регистрация. 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

 

2 Составление списка педагогических 

работников, выходящих на 

аттестацию по плану в текущем 

учебном году.  

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

 

3 Составление графика прохождения 

аттестации педагогами  

Сентябрь Зам. директора 

по УВР 

 

4. Составить перспективный план 

аттестации педагогических 

работников  

октябрь-

ноябрь. 

Зам. директора 

по УВР 

 

5 Оформление стенда «Аттестация 

педагогических работников». 

октябрь Зам. директора 

по УВР 

 

6 Заседания аттестационной По графику Зам. директора  



комиссии. по УВР 

7 Подведение итогов работы 

аттестационной комиссии за год. 

Выступление на школьном 

педагогическом совете. 

декабрь Зам. директора 

по УВР 

 

 

План  организационных мероприятий по улучшению условий и охране  труда 

работников школы 
№ 

п/п 

Мероприятие Ответственные Сроки 

1. Оформление приказов директора школы по личному 

составу работников школы и учащихся о работе в 

общеобразовательном учреждении. 

Директор Постоянно 

2. Оформление приказов директора по основной 

деятельности и работа с документами к приказам по 

основной деятельности. 

Директор Постоянно 

3. Прием и оформление документов при приеме на 

работу педагогических работников и 

обслуживающего персонала. 

Директор Постоянно 

При приеме 

на работу 

4. Заполнение личных карточек на учителей и 

работников технического персонала по форме Т-2. 

Директор При приеме 

на работу 

5. Ведение книги учета личного состава педагогических 

работников и работников обслуживающего персонала 

Директор Постоянно 

6. Ознакомление педагогических работников и 

обслуживающего персонала с должностными 

обязанностями: инструкцией на рабочем месте; 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

Директор Постоянно 

при приеме 

на работу 

7. Комплектование и оформление личных дел 

педагогических работников. 

Директор Постоянно 

8. Составление графика отпусков педагогических 

работников и обслуживающего персонала. 

Директор Декабрь 

9. Работа с трудовыми книжками Директор Постоянно 

10. Заполнение листков нетрудоспособности на 

педагогических работников и обслуживающего 

персонала. 

Зам. директора 

по УВР 

Постоянно 

11. Представление в бухгалтерию табеля учета рабочего 

времени. 

Зам. директора 

по УВР 

Постоянно 

16. Заполнение тарификационных списков 

педагогических работников школы. Оформление 

приказа и доведение до учителя. 

Зам. директора 

по УВР 

Август-

сентябрь 

17. Комплектование списка педагогических работников 

на учебный год в 2-х экземплярах, передача в 

управление образования. 

Зам. директора 

по УВР 

Март, 

сентябрь 

18. Составление списков на медицинское обследование 

(флюорография) и передача документов в СЭС. 

Директор Сентябрь 

19. Постановка на учет военнообязанных, заполнение 

карты Т-2 и сверка в военкомате. 

Директор октябрь 



ОХРАНА ТРУДА И СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
1. Подготовка приказа по охране труда и соблюдению 

правил техники безопасности и возложения 

обязанностей на заместителей  директора. 

директор 

Доведение приказа до исполнителя 

под роспись. 

2. Проведение вводного инструктажа по ТБ с 

педагогическими работниками и обслуживающим 

персоналом. 

А) Инструктаж на рабочем месте. 

Б) Повторный инструктаж по ТБ на рабочем месте с 

учителями и работниками обслуживающего 

персонала. 

При приеме на работу.   

директор 

 

 

При приеме на работу, через каждые 

полгода. 

3. Инструктаж с учащимися по охране труда по 10 

часовой программе. 

(Подготовка приказа по школе). 

Классные руководители 1-11-х 

классов. 

 

4. Ведение журнала ТБ по вводному инструктажу и 

инструктажа на рабочем месте согласно ГОСТ, 

инструктажа учащихся по охране труда. 

Директор 

5. Ведение журнала регистрации вводного, первичного 

инструктажа и технике безопасности на рабочем 

месте. 

Директор 

6. Журнал регистрации несчастных случаев с 

учащимися. Журнал регистрации несчастных случаев 

на производстве. 

Директор 

7. Составить и утвердить должностные обязанности на 

работников обслуживающего персонала. 

Директор 

  

4. Методическая работа 
План методической работы школы на 2016 -2017 учебный год 

Методическая тема: Личностно-ориентированный подход в обучении и воспитании в условиях 

введения ФГОС и продолжение внедрения образовательной программы ТЕМП 

Цель: Создание условий для повышения уровня профессионального развития педагога и 

реализации его личностных функций. 

Задачи:  

1. Продолжить работу по внедрению образовательной программы ТЕМП в работу школы 

2. Продолжить работу по формированию системы обучения по ФГОС в основной школе. 

3. Продолжить работу по совершенствованию НОУ в рамках внеурочной деятельности в 5-6 

классах. 

Основные направления деятельности: 

 

 

Работа с кадрами 

1. Повышение квалификации 

Цель: совершенствование  работы по повышению профессиональной компетентности педагогов и 

самооценки их деятельности. 

1.1. Курсовая переподготовка 

Содержание работы сроки 
Кто привлекается, 

исполнители 
Прогнозируемый результат 

1) Корректировка 

перспективного плана 

прохождения курсов 

повышения квалификации  

Сентябрь 2016 

Зам. директора по 

УВР 

 

Перспективный план 

курсовой переподготовки 

2) Составление заявок по 

прохождению курсов (с 

учетом плана работы 

ЧИППКРО и плана работы 

школы) 

Ноябрь-декабрь  

2016 – уч.год 

Зам. директора по 

УВР 

Организация прохождения 

курсов 

1.2. Аттестация педагогических работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности  и создание условий для 



повышения квалификационной категории педагогических работников 

Содержание работы сроки исполнители Прогнозируемый результат 

1) Составление плана-

графика подачи заявлений на 

аттестацию педагогическими 

работниками школы, 

аттестуемыми в 2016-2017 

учебном году 

В течение года 

 

Зам. директора 

 по УВР 

Список аттестуемых 

работников 

План-график  

2)«Методические 

рекомендации по 

организации и проведению 

аттестации педагогических 

работников муниципальных 

ОУ» 

В течение года 

Зам. директора 

 по УВР 
Принятие решения о 

прохождении аттестации 

педагогами 

3) Проведение творческих 

отчетов аттестующихся 

педагогов 

По графику 
Зам. директора 

 по УВР 

Материал для экспертных 

заключений 

4) Индивидуальные 

консультации с 

аттестующимися педагогами 

В течение года Зам. директора 

по УВР 

 

Оказание помощи 

аттестуемым 

5) Оформление 

аналитических  материалов 

по вопросу прохождения 

аттестации 
В течение года 

Зам. директора 

по УВР 

Анкетирование, практические 

рекомендации по самоанализу 

деятельности 

аттестовавшимся педагогам 

 
1.3. Продолжение введения ФГОС в основной школе 

Цель: профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Ожидаемые результаты: 

 Принятие идеологии ФГОС ООО 

 Освоение новой системы требований к структуре  основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся. 

 Овладение учебно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач 

ФГОС. 

1. Работа постоянно действующего семинара (руководитель Озорнина В.В.) 

 

№п/

п 

Тема занятия Категория 

слушателей 

срок примечание 

1. Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования 

Педагоги (основная 

школа) 

сентябрь 

2016 

Сообщения педагогов 

по содержанию 

документа 

2. Планируемые результаты освоения 

обучающимися ООП ООО. 

Педагоги (основная 

школа) 

март 2017 Нуреева О.П. 

3. ПООП ООО. Программа развития 

УУД на ступени ООО. 

Педагоги (основная 

школа) 

август 2017 Сообщения педагогов 

по содержанию 

документа 

 
1.4. Обобщение и распространение опыта работы 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов по методической 

теме школы. 

Содержание работы сроки 
Кто привлекается, 

исполнители 
Прогнозируемый результат 

1. Оформление методических 

материалов педагогов по 

методической теме школы 

как результат их творческой 

деятельности. 

2 четверть 
Руководители 

ШМО учителей 

Создание методических 

разработок 

2. Проведение открытых 

занятий, мастер классов по 

В течение 

учебного года 

Гомзикова Л.И. 

Макарова Н.М. 
Распространение опыта 



методической теме школы. 

3. Выступления – защита 

работы по методической теме 

на заседаниях методического 

совета школы. 

В течение 

учебного года 

Светлакова С.А. 

Гилязова Л.Ф. 
Распространение опыта 

4. Подготовка материалов 

для участия в районном 

конкурсе «Учитель года» 

Ноябрь - 

декабрь 

Зам директора по 

УВР 

 

Участие в конкурсе 

5. Подведение итогов работы 

над методической темой 

школы (презентация опыта) 

Март – апрель 

2017 

Зам директора по 

УВР  

Педагоги школы 

Заседание педсовета школы 

2. Предметные олимпиады, конкурсы 

Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала учащихся 

1) Всероссийская олимпиада 

школьников (школьный этап) 

Октябрь 

 2016 

Зам директора по 

УВР 

Развитие творческого 

потенциала учащихся 

2) Подведение итогов, анализ 

школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Ноябрь  

2016 

Зам директора по 

УВР 

Развитие творческого 

потенциала учащихся 

3) Второй (районный) этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Ноябрь  

2016 

 

Зам директора по 

УВР 
Развитие творческой 

активности учащихся 

4) Подведение итогов, анализ 

(районного) этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Ноябрь 

2016 

 

Зам директора по 

УВР 

Выработка рекомендаций в 

адрес педагогов 

5) Участие в  (районной) 

научной конференции 

молодых исследователей 

Апрель 

2017 

Зам директора по 

УВР 

Макарова Н.М. 

Звонарѐва И.Ю. 

Активизация познавательных 

интересов и творческой 

активности учащихся 

 
3. Работа с методическими объединениями 

Цель: Совершенствование методического обеспечения образовательных программ и роста 

профессионального мастерства педагогов 

1) Методическое совещание 

«Приоритетные задачи 

методической работы в 2016-

2017 учебном году и 

отражение их в планах 

методических объединений» 

Сентябрь 2016 

Зам. директора по 

УВР 

 

Системное решение задач 

методической работы 

1) Методические 

совещания: 

– Метод проектов в школе, 

- Метод проблемного 

обучения. 

Ноябрь 

2016 

Зам. директора 

по УВР 

 

Методические рекомендации 

для педагогов 

2) Проведение предметных 

декад (по графику) По графику руководители МО  

 



Совещания при директоре 

Месяц Обсуждаемые вопросы Выступающие 
Август 1. Об организации образовательного процесса в 

новом учебном году. О режиме работы школы. 

2. Итоги летнего оздоровительного отдыха. 

3. Подготовка к проведению праздника  "День 

знаний". 

Директор Нуреева О.П. 

 

Зам. директора по ВР  

Панина В.В. 

 
Сентябрь 1. Организация горячего питания в школе. 

2. Обеспеченность учебниками. 

3.  Доведение до коллектива приказов по технике 

безопасности, противопожарным мероприятиям. 

4. Внедрение программы ТЕМП 

Директор Нуреева О.П. 

Зам.директора по ВР  

Панина В.В. 

Директор школы Нуреева 

О.П. 
Октябрь 

 
1. Организация работы кружков, секций. 

2. Итоги обследования опекаемых, оказание 

материальной помощи. Итоги обследования  

многодетных и нуждающихся семей. 

3. Провести мониторинг по выбору предметов для 

ГИА 

Зам.директора по ВР  

Панина В.В. 

Социальный педагог  

Гилязова Л.Ф. 

Зам.директора по УВР 

Озорнина В.В. 
Ноябрь 1. Об итогах проверки планов воспитательной работы 

классных руководителей 

2. О проверке школьной документации (журналы, 

личные дела).  

3. О состоянии документации по технике 

безопасности, наличие стендов, своевременность 

проведения инструктажа учащихся по технике 

безопасности на рабочем месте. 

Зам.директора по УВР 

Озорнина В.В. 

Зам  директора по ВР  

Панина В.В. 

Зам. директора по УВР 

Озорнина В.В. 

Преподаватель ОБЖ 

Зиганшин Г.Г. 
Январь 1.Подведение итогов работы в 1-ом полугодии. 

2.Состояние охраны труда и техники безопасности 

3. Отчѐт о реализации проекта ТЕМП 

Зам. директора по ВР  

Панина В.В. 

Директор Нуреева О.П. 
Февраль 1.Об итогах классно - обобщающего контроля в 9, 11 

классах. 

2.Мониторинг состояния подготовки к ОГЭ. 

3.Информация об участии педагогического 

коллектива и учащихся школы в различных 

конкурсах. 

Зам.директора по УВР  

Озорнина В.В. 

 

Директор Нуреева О.П. 

 

Март 1.Подведение итогов работы в 3-й четверти. 

2.Проведение итоговой аттестации. 

3.Проверка кабинетов. 

Директор Нуреева О.П. 

Зам. директора по УВР  

Озорнина В.В. 
Апрель 1.Проверка дневников. 

2.О подготовке школы к новому учебному году. 

3. Проведение ВПР в 4 классе. 

4. Промежуточные результаты внедрения программы 

ТЕМП 

Соц. педагог Гилязова Л.Ф. 

Директор школы Нуреева 

О.П. Зам.директора по УВР  

Озорнина В.В. 

Май 1.О результатах классно-обобщающего контроля  

в 5-6 классах в связи с введением в ФГОС 

2.Состояние классной и школьной документации. 

3.Результаты итоговой аттестации 

4.Организация летнего отдыха обучающихся. 

Зам. директора по УВР  

Озорнина В.В. 

Зам. директора по ВР  

Панина В.В. 

 



Общешкольные родительские собрания 

(2016-2017 учебный год) 

 
Сентябрь 

1. О соблюдении санитарно-гигиенического режима и задачах школы на 2016-2017 уч. год. 

2. О соблюдении требований к школьной форме обучающихся. 

3. Об организации внеурочной деятельности в ООО. 

(Нуреева О.П., директор школы). 

Декабрь 

1. Реализация программы ТЕМП во внеурочной деятельности  

(Панина В.В. зам. директора школы по ВР) 

2. Подведение итогов успеваемости I полугодия обучающихся. 

(Озорнина В.В., зам. директора по УВР). 

Апрель 

1. О прохождении итоговой аттестации в новой форме обучающихся НГЭ в 4 классе, ОГЭ в 9 

классе и ЕГЭ в 11 классе.  

(Озорнина В.В., зам. директора по УВР). 

2. Профилактика правонарушений среди подростков. 

3. Об организации летней оздоровительной кампании 

 

 
Заседания педагогических советов 

 
Тема Сроки Ответственный 

выступающий 

1. Анализ работы за  2015-2016 год и план  школы на 

2016-2017 учебный год, цели, задачи, направления. 

2. Итоги экзаменов в форме ЕГЭ, ГИА. 

3. Утверждение плана работы на 2015-2016    учебный 

год. 

Август – 

сентябрь 

 

Нуреева О.П. 

 

Озорнина В.В. 

Нуреева О.П. 

1. Управление процессом формирования УУД согласно  

требованиям ФГОС ООО. 

2. Образовательный проект ТЕМП как один из 

механизмов обеспечения качества образования 

Январь Нуреева О.П. 

Озорнина В.В. 

1. Реализация принципов воспитания, изложенных в 

ФГОС ООО. 

2. Анализ качества знаний обучающихся 9 и 11 

Март Панина В.В. 

Гилязова Л.Ф. 

Озорнина В.В. 

1. Организация работы по подготовке к проведению 

итоговой аттестации. 

2. Комплектование на следующий учебный год 

педагогическими кадрами. 

3. Перевод и допуск обучающихся 2 – 11 классы. 

Май-июнь Нуреева О.П. 

Озорнина В.В. 

Кл. руководители  

 



5. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 

Задачи: 

1.Создание заинтересованности, доверия и совместного творчества: учитель – ученик, 

руководитель – учитель. 

2.Обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности учителя через сеть кружков, 

индивидуальных занятий. 

3.Усовершенствование методов и приемов работы в преподавании учебных предметов.  

4.Совершенствование системы контроля состояния и ведения школьной документации. 

 

№ 

п/п 

Объекты. 

Содержание 

контроля 

Классы 

Цель контроля Ответственные Способы 

подведения итогов 

Сентябрь 

1 Санитарное 

состояние 

кабинетов, 

проверка 

документов по ТБ 

1-11 Своевременность 

проведения 

инструктажа по ТБ на 

рабочем месте 

Нуреева О.П. 

Зиганшин Г.Г. 

Рекомендации 

2 Посещаемость 

занятий учащимися 

1-11 Выполнение закона 

РФ  

«Об образовании»  

в части 

посещаемости и 

получения 

обязательного 

образования в 

основной школе 

Озорнина В.В. 

Гилязова Л.Ф. 

Совещание при 

директоре 

3 Контроль за 

выбором предметов 

для прохождения 

ГИА 

1-11 Формирование 

сознательного 

выбора учащихся для 

прохождения ГИА 

Кл. руководители 

Озорнина В.В. 

Собеседование 

4. Организация 

горячего питания 

1-11 Упорядочение 

режима питания 

Гилязова Л.Ф. Совещание при 

директоре 

5. Контроль 

содержания 

календарно-

тематических 

планов 

1-11 Определение 

качества составления  

Озорнина В.В. Рекомендации  

6. Организация 

внеурочной 

занятости 

обучающихся 

1,2,3,4, 5, 6 классов 

(ФГОС) 

1-4,5 Стопроцентный 

охват учащихся  

Панина В.В. Справка 

Октябрь 

1 Работа с 

учащимися 

«группы риска» 

1-11 Предупреждение 

неуспеваемости в 

первой четверти 

Гилязова Л.Ф. Совещание при 

директоре 

2. Организация 

внеурочной 

деятельности 

1-4,5 Посещение учащихся  Панина В.В. Справка 

3. Контроль за 

ведением 

дневников 

2-11 Работа классного 

руководителя с 

дневником 

Гилязова Л.Ф. Справка 

4. Контрольные срезы 

в 9 и 11 классах по 

географии, физике.  

9 и 11 Анализ уровня 

обученности по 

данным предметам 

выпускников 

Озорнина В.В. Справка 

Ноябрь 



1  Работа с 

одаренными 

детьми 

3-4, 5-

11 

Индивидуальный 

подход к учащимся 

Макарова Н.М. 

Звонарѐва И.Ю. 

Справка 

2 Контроль за 

состоянием 

журналов 

1-11 Контроль за 

соблюдением единых 

требований к 

ведению журналов 

Озорнина В.В. Справка 

3. Срезы по русскому 

языку, математике  

9 и 11 Анализ уровня 

обученности по 

данным предметам 

выпускников 

Никитина Л.В. 

Иванова Н.В. 

Справка  

Декабрь 

1 Проверка 

лабораторных, 

практических работ 

по физике, химии 

7-11 Выполнение 

программы 

Озорнина В.В. Собеседование с 

учителями 

2 Обученность 

учащихся по 

чтению, литературе 

(техника чтения) 

1-4 Изучение 

результативности и 

обученности 

предметам 

Гомзикова Л.И. 

Гайсина Ф.М. 

Справка 

3 Контрольные срезы 

в 9 и 11 классах по 

обществознанию и 

биологии. 

9 и 11 Изучение 

результативности 

обучения по данным 

предметам 

Светлакова С.А. 

Макарова Н.М. 

Справка 

Январь 

1 Посещаемость 

занятий 

1-11 Своевременный учет 

присутствия 

учащихся на занятиях 

Гилязова Л.Ф. Справка и 

рекомендации 

2 Анализ состояния 

преподавания 

краеведения, МХК 

5-11 Способы, приемы 

мотивации и 

стимулирование 

учащихся в процессе 

обучения. Изучение 

результативности по 

предмету. 

Звонарѐва И.Ю. 

Гилязова Л.Ф. 

Справка 

Февраль 

1 Классно-

обобщающий 

контроль  

9, 11 Изучение 

результативности по 

предметам 

Озорнина В.В Совещание при 

директоре. 

2 Состояние 

учебников 

5-11 Сохранность 

учебников 

Панина В.В. 

 

Справка 

3. Работа библиотеки  Количество 

читателей, 

посещение 

обучающимися 

библиотеки 

Озорнина В.В. 

 

Справка 

4 Внеурочная 

деятельность в 

школе 

1-11 Совершенствование 

воспитательного 

процесса 

Панина В.В. Заседание МО 

Март 

1 Использование 

национально-

регионального 

компонента на 

уроках 

5-9 Выполнение 

прохождения 

программы по НРК 

Руководители ШМО Справка 

2. Повышение 

квалификации 

учителей. 

 Выполнение графика 

курсов повышение 

квалификации.  

Озорнина В.В Собеседование с 

учителями 

3. Сотрудничество 

классных 

руководителей с 

1-11 Посещаемость 

учащимися  

учреждений 

Панина В.В. Справка 



учреждениями 

дополнительного 

образования  

дополнительного 

образования 

Апрель 

1 Пробные экзамены 

в 9 и 11 классах 

 Проверка качества 

знаний обучающихся 

Учителя 

предметники 

педсовет 

2 Контроль за 

состоянием 

дневников. 

2-11 Выполнение 

рекомендаций, 

данных в ходе 

предыдущих 

проверок. 

Гилязова Л.Ф. справка 

3 Самообразование 

учителей в связи с 

реализацией ФГОС 

в ООШ 

 Реализация учителя, 

темы по 

самообразованию в 

работе. 

Озорнина В.В. Собеседование  

Май 

1 Классно-

обобщающий 

контроль в 5-6 

классах 

5 Контроль уровня 

обученности 

учащихся за год 

(срезовые 

контрольные 

работы). 

Озорнина В.В Совещание при 

директоре 

2 Контроль за 

состоянием 

журналов. 

1-11 Выполнение 

программ, единых 

требований к 

оформлению 

Нуреева О.П. рекомендации 

3 Занятость 

учащихся в 

каникулярное 

время  

1-11 Стопроцентный 

охват учащихся  

мероприятиями 

воспитательной  

деятельности  

Панина В.В. Справка 



Тематика заседаний Управляющего совета Школы 

на 2016 - 2017 учебный год 

 
Сентябрь  

1. О планировании работы и  утверждение состава Управляющего совета Школы  

на 2016-2017 учебный год. 

2. Отчет администрации школы по программе «ТЕМП» и организации летнего отдыха детей за 2015 

– 2016 учебный год. 

Март  

1. Об инновационной деятельности в учебном процессе. 

2. О работе по предупреждению преступности среди подростков. Новое в законодательстве. 

Май 

1. Об организации мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности в школе. 

2. Об организации летней оздоровительной кампании.  

 

Тематика заседаний Попечительского совета школы (родительского комитета) 

(2016- 2017 учебный год) 

Сентябрь 

1. О выборе состава Попечительского Совета. 

2. Об организации подвоза обучающихся на школьном автобусе. (Нуреева О.П., директор школы). 

Ноябрь 

1. О поддержке детей из малообеспеченных семей. 

(член Попечительского совета). 

2. О приобретении новогодних подарков для обучающихся. 

(председатель Попечительского совета). 

Январь 

1. О приобретении учебников на новый учебный год. 

( Панина В.В., зав. библиотекой) 

2. О благоустройстве учебных кабинетов школы. 

( член Попечительского совета). 

Март 

1. О проведении выпускных вечеров в школе. 

(член Попечительского совета). 

2. О текущем ремонте (председатель Попечительского совета). 

 

 



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ   

 

Продолжить работу над методической темой 

Изучать и внедрять в практику новые педагогические технологии в реализации программы ТЕМП 

Активизировать работу учителей над темами самообразования 

Разнообразить формы методической работы 

 

Ме

сяц 

Педсоветы Семинары Совещания при завуче ШМО, ТМО 

 

Аттестация 

а

в

г

у

с

т 

Анализ работы за 

прошлый учебный 

год. Задачи на новый 

2016-2017 учебный 

год 

 Планирование работы 

предметных кружков, 

элективных курсов 

Выборы руководителей МО. 

Утверждение планов 

самообразования учителей. 

Участие в работе методических 

секций. 

Планирование работы школы над 

методической темой на год. 

Утверждение рабочих программ 

учителей-предметников. 

Планирова

ние работы 

аттестацио

нной 

комиссии 

с

е

н

т

я

б

р

ь 

  Итоги проверки рабочих 

программ по предметам 

Проверка УМК учителя. 

Утверждение планов методической 

работы ШМО. 

 

о

к

т

я

б

р

ь 

  Итоги контроля по 

русскому языку и 

математике в 5 классе 

Декада учителей физического 

воспитания и трудового обучения. 

Школьный тур олимпиад. 

 

н

о

я

б

р

ь 

 Районный 

семинар 

учителей 

начальных 

классов 

Работа с одаренными 

детьми. 

Итоги декады учителей 

физического воспитания 

Участие в работе методических 

секций. 

Муниципальный тур олимпиад. 

 

д

е

к

а

б

р

ь 

  Итоги муниципального 

этапа олимпиад. 

Участие в районном конкурсе 

«Самый классный Классный» 

Декада учителей русского языка. 

Смотр планов самообразования 

учителя. 

 

я

н

в

а

р

ь 

1. Управление 

процессом 

формирования УУД 

согласно 

требованиям ФГОС 

ООО. 

2. Образовательный 

проект ТЕМП как 

один из механизмов 

обеспечения качества 

образования 

 Результаты полугодовых 

контрольных работ. 

 

Участие в районном конкурсе 

«Учитель года — 2017». 

Конкурс презентаций 

 



ф

е

в

р

а

л

ь 

  Смотр учебных 

кабинетов 

Декада учителей истории и 

географии. 

ТМО в Аптряковской  школе-сад 

 

м

а

р

т 

1. Реализация 

принципов 

воспитания, 

изложенных в ФГОС 

ООО. 

2. Анализ качества 

знаний обучающихся 

9 и 11 

 Районные заседания 

секций РМО 

Декада начальных классов. 

Участие в работе районных 

методических секций. 

ТМО в МКОУ «Ситцевская СОШ» 

Отчѐт о реализации проекта ТЕМП 

 

а

п

р

е

л

ь 

 Семинар-

практикум 

«Подготовка 

к ЕГЭ» 

Результаты внедрения 

программы ТЕМП 

Участие в районном конкурсе 

«Открытый урок». 

Планирование повышения 

квалификации. 

Декада учителей математики и 

информатики. 

 

м

а

й 

О переводе учащихся  Анализ деятельности 

педагогов по программе 

«Одаренные дети». 

Итоги участия школы в 

творческих конкурсах. 

Анализ контрольных 

работ за год. 

Анализ работы школы над 

методической темой. 

Анализ работы МО. 

Изучение образовательных 

потребностей и интересов учащихся и 

родителей по содержанию части 

учебного плана вариативной части и 

плана внеурочной деятельности. 

 

 

и

ю

н

ь 

О выпуске учащихся 

9, 11 классов 

 Организация и 

проведение итоговой 

аттестации учащихся 9, 

11 класса 

Планирование работы на следующий 

год. 

 

 



ПЛАН-СЕТКА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

МКОУ «Ситцевская CОШ» 

на 2016-2017 учебный год 

 

н

е

д

е

л

и 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март 

 

Апрель Май 

1 Утверждение 

руководителей 

МО 

Декада 

учителей 

физического 

воспитания и 

трудового 

обучения 

Звонарев 

С.В. 

Декада 

учителей 

начальных 

классов 

Гомзикова 

Л.И. 

 

Декада 

учителей 

русского 

языка 

Никитина 

Л.В. 

Районные 

заседания 

секций 

РМО 

 

Декада 

учителей 

географии и 

истории 

Звонарева 

И.Ю. 

ТМО в 

Гривенской 

школе-сад 

Творческие 

отчеты 

классных 

руководите

лей 

Педсовет о 

допуске 

учащихся к 

итоговой 

аттестации 

2 Утверждение 

годовых 

планов. 

Методическая 

помощь 

учителям 

 

Проведение 

школьных 

олимпиад 

Районные 

олимпиады 

по предметам 

Аттестация 

учителей 

Управлени

е 

процессом 

формирова

ния УУД 

согласно  

требования

м ФГОС 

ООО 

Подготовка к 

конкурсу 

«Открытый 

урок»  

ТМО в 

Ситцевской 

СОШ 

Семинар-

практикум 

«Подготовк

а к ЕГЭ» 

Анализ 

методическ

ой работы 

Озорнина 

В.В. 

3 Проверка 

рабочих 

программ. 

Картотека. 

Сверка в УО 

Текущие 

контрольные 

работы, 

срезы в 9 и 

11 классе 

по физике и 

географии 

Творческий 

отчет 

Макаровой 

Н.М.., 

Звонарѐвой 

И.Ю. 

 

Районный 

семинар 

учителей 

начальных 

классов 

Подготовка 

к конкурсу 

«Учитель 

года-2017» 

ТМО в 

Аптряковско

й школе-сад 

Районные 

заседания 

секций РМО 

 

Подготовка 

документов 

к ЕГЭ 

Анализ 

учебно-вос-

питательно

го процесса 

Озорнина 

В.В. 

4 Оформление 

методического 

уголка. 

Консультации 

для итоговой 

аттестации 

учителей 

Проверка 

планов по 

самообразова

нию.  

Подготовка к 

конкурсу 

«Самый 

классный 

Классный» 

Круглый 

стол 

«Итоги 

учебной и 

воспитател

ьной 

работы 

школы» 

Декада 

учителей 

математики 

и 

информати

ки 

Иванова 

Н.В.,  

Смотр 

учебных 

кабинетов 

Педсовет: 

Реализация 

принципов 

воспитания, 

изложенных 

в ФГОС 

ООО. 

Утвержден

ие 

экзаменаци

онного 

материала 

в школе 

Анализ вос-

питательно

го процесса 

Панина 

В.В. 

 



ПЛАН РАБОТЫ ТМО 

на 2016-2017 учебный год 

МКОУ «Ситцевская CОШ»» 

 

Тема: «Внедрение современных технологий на основе реализации программы ТЕМП 

 

Месяц Содержание работы 

 

Ответственные 

Сентябрь 1.Анализ деятельности ТМО в прошедшем учебном 

году. 

2.Утверждение плана работы ТМО на новый учебный 

год. 

3.Утверждение планов работы ТМО и требований к 

рабочим программам. 

 

Озорнина В.В. 

 

Озорнина В.В. 

 

Озорнина В.В. 

Ноябрь 1.КМО в Гривенской школе-сад «Организация 

внеурочной деятельности в начальном звене». 

2.Открытые уроки в начальном звене. 

3.О проведении районных олимпиад по всем 

предметам. 

 

Томилова И.А. 

 

Учителя-предмет. 

Озорнина В.В. 

Февраль 1.КМО в Аптряковской школе-сад «Формирование 

универсальных учебных действий на ступени 

начального образования». 

2.Открытые уроки в начальном звене. 

3.Организация внеурочной деятельности в начальном  

 

Шарафутдинова Н.Г. 

 

 

Учителя-предмет. 

Озорнина В.В. 

Март 1.ТМО в МКОУ «Ситцевская СОШ» «Роль внеурочной 

деятельности в реализации программы ТЕМП». 

2.Открытые уроки биологии, географии, МХК, 

иностранного языка. 

3.Подготовка к конкурсу «Учитель года» 

 

Озорнина В.В. 

 

 

Учителя-предмет. 

 

Озорнина В.В. 

Май 1.ТМО в МКОУ «Ситцевская СОШ» «Организация 

ГИА». 

2.Утверждение экзаменационного материала. 

3.Круглый стол «Подводя итоги». 

Озорнина В.В. 

 

Озорнина В.В. 

Озорнина В.В. 

 



Программа "Одаренные дети" 
1. Актуальность проблемы 

Проблема работы с одаренными учащимися чрезвычайно актуальна для современного российского 

общества. К школе предъявляются сегодня высокие требования. А что значит для родителей и общества 

―хорошая школа‖?  

 Это школа, где хорошо учат по всем предметам, а по окончании дети легко поступают в вузы. 

 В этой школе должны преподавать высококвалифицированные и интеллигентные педагоги. 

 В школе должны быть свои традиции. 

 Школа должна давать современное образование. 

 В хорошей школе уважают личность ребенка, с ним занимаются не только на уроках, но и в системе 

дополнительного образования. 

Именно поэтому так важно определить основные задачи и направления работы с одаренными детьми в 

системе дополнительного образования. 

Однако, прежде, чем говорить о работе с одаренными детьми, необходимо определиться о чем, собственно, 

мы будем вести речь. Терминология, используемая при характеристике познавательных возможностей 

учащихся, включает такие понятия как способности, талант, одаренность, гениальность. 

Способностями называют индивидуальные особенности личности, помогающие ей успешно заниматься 

определенной деятельностью. 

Талантом называют выдающиеся способности, высокую степень одаренности в какой-либо деятельности. 

Чаще всего талант проявляется в какой-то определенной сфере. 

Гениальность – высшая степень развития таланта, связана она с созданием качественно новых, уникальных 

творений, открытием ранее неизведанных путей творчества. 

Жизнь требует от школы подготовки выпускника, способного адаптироваться к меняющимся условиям, 

коммуникабельного и конкурентоспособного. Именно это имел в виду психолог и писатель Г.Томпсон, 

говоря: ―Способности – объяснение вашего успеха‖. 

2. Цель программы: 

Обеспечить возможности творческой самореализации личности в различных видах деятельности. 

3. Задачи: 

1. Создание системы внеурочной работы, дополнительного образования учащихся. 

2. Развитие массовых, групповых и индивидуальных форм внеурочной деятельности. 

3. Организация системы исследовательской работы учащихся. 

4. Ожидаемые результаты 

 Формирование системы работы с одаренными учащимися. 

 Творческая самореализация выпускника школы. 

 Обеспечение преемственности в работе начальной, средней и старшей школы. 

 Реализация положений Концепции школы: ―Школа гражданского воспитания‖. 

 Повышение квалификации педагогов в связи с переходом школы к профильному обучению. 

5. Кадровое обеспечение программы 

 

Группа Функции Состав 

Административно-

координационная 

Осуществление общего контроля 

и руководства. 

Руководство деятельностью 

коллектива. 

Анализ ситуации и внесение 

корректив. 

Директор школы. 

Консультативная, Научно-

методическая 

Координация реализации 

программы. 

Проведение семинаров, 

консультаций. 

Подготовка и издание 

методических рекомендаций. 

Аналитическая деятельность. 

Заместитель директора по ВР, 

Заместитель директора по УВР, 

Заместитель директора по УВР. 

Педагоги школы Осуществление программы в 

системе внеклассной работы 

Использование новых 

педагогических технологий 

Классные руководители, 

Педагоги. 

Учителя 

Педагоги дополнительного 



Организация исследовательской 

работы учащихся 

образования. 

Специалисты, 

сотрудничающие со 

школой  

Организация профессиональной 

помощи педагогам. 

Проведение тренингов, круглых 

столов, встреч 

Диагностика  

Участие в мероприятиях школы  

Руководители МО, 

 

Преподаватели учебных заведений 

дополнительного образования. 

6. Методическое обеспечение системы работы с одаренными учащимися в школе 

Направление деятельности Содержание 

Информационное 

обеспечение 

1. Нормативно-правоове обеспечение: 

 Положение  

 О проведении школьного тура предметных олимпиад 

 О проведении предметной недели (декады) 

 О краеведческой конференции 

 О конкурсах, викторинах и т.п. 

2. Программное обеспечение (типовые авторские программы 

спецкурсов, факультативов и т.п.) 

3. Наличие комплекта информационно-методических материалов 

(рекомендации, публикации, списки литературы по направлениям). 

4. Издание материалов, оформление сайта, иллюстрированных 

отчетов. 

Организационно-

методическое обеспечение 

1. Создание целевого методического объединения по проблеме 

работы с одаренными детьми. 

2. Повышение квалификации педагогов через систему школьных 

тематических семинаров. 

3. Разработка программ и проектов развития сферы 

дополнительного образования в школе. 

4. Изучение обобщения опыта работы педагогов. 

5. Мониторинг работы системы. 

 

7. Основные формы внеурочной образовательной деятельности учащихся школы 

Форма Задачи 

Элективные курсы  Учет индивидуальных возможностей учащихся. 

 Повышение степени самостоятельности учащихся. 

 Расширение познавательных возможностей учащихся. 

 Формирование навыков исследовательской, творческой и проектной 

деятельности. 

Ученическая 

конференция 
 Развитие умений и навыков самостоятельного приобретения знаний 

на основе работы с научно-популярной, учебной и справочной литературой. 

 Обобщение и систематизация знаний по учебным предметам. 

 Формирование информационной культуры учащихся. 

Предметная неделя 

(декада) 

 Представление широкого спектра форм внеурочной деятельности. 

 Повышение мотивации учеников к изучению образовательной 

области. 

 Развитие творческих способностей учащихся. 

 Привлечение учащихся к исследовательской, творческой и 

проектной деятельности. 

 Формирование аналитического и критического мышления учащихся 

в процессе творческого поиска и выполнения исследований. 

Кружки, студии, 

объединения 
 Развитие творческих способностей учащихся. 

 Содействие в профессиональной ориентации. 

 Самореализация учащихся во внеклассной работе. 

 

 



 

8. Организация исследовательской работы учащихся в школе 

1 – 4 

классы 

Подготовительный этап: 

 Формирование навыков 

научной организации труда. 

 Вовлечение в активные формы 

познавательной деятельности. 

 Формирование 

познавательного интереса. 

 Выявление способных 

учащихся 

Формы: 

Урок. 

Внеклассная работа. 

Кружки эстетического цикла. 

Секции. 

5-7 

классы  

Творческий этап: 

 Совершенствование навыков 

научной организации труда. 

 Формирование 

познавательного интереса. 

 Творческое развитие 

учащихся. 

 Индивидуальная работа со 

способными школьниками. 

Формы: 

Урок. 

Внеклассная работа.  

Предметные недели. 

Школьные олимпиады. 

Факультативы. 

Конференции. 

Кружки. 

Секции. 

8-9 

классы 

Развивающий этап: 

 Совершенствование навыков 

научной организации труда. 

 Развитие и расширение 

познавательных интересов учащихся. 

 Формирование 

исследовательских навыков. 

 Развитие информационной 

культуры учащихся. 

Формы: 

Урок. 

Внеклассная работа. 

Предметные недели. 

Олимпиады. 

Факультативы. 

Конференции. 

Индивидуальная работа по разработке 

программ, проектов и выполнению рефератов. 

Элективные курсы (9 классы). 

10-11 

классы 

Исследовательский этап: 

 Совершенствование 

исследовательских навыков. 

 Совершенствование 

информационной культуры учащихся. 

 Самостоятельное применение 

учащимися знаний умений и навыков. 

Формы: 

Урок. 

Внеклассная работа. 

Предметные недели. 

Олимпиады. 

Факультативы. 

Элективные курсы. 

Индивидуальная работа по разработке 

программ, проектов и выполнению рефератов и 

исследовательских работ. 

 



План работы с одаренными детьми МКОУ «Ситцевская СОШ» 

на 2016-2017 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки 

1. Издание приказа о работе с одаренными 

детьми во внеурочное время 

Нуреева О.П. сентябрь 

2. Составление плана работы на год Зам. директора по 

УВР Озорнина В.В. 

сентябрь 

3. Организация работы кружков и секций Зам. директора по ВР 

Панина В.В. 

сентябрь 

4. Изучение нормативно-правовых 

документов: 

-Положение об олимпиаде; 

-Положение о предметной неделе; 

-Творческие конкурсы; 

-Традиционные мероприятия 

Зам. директора по 

УВР Озорнина В.В. 

Классные рук. 

Учителя-предмет. 

сентябрь 

5. Составление списка одаренных детей Все учителя сентябрь 

6. Календарно-тематическое планирование 

работы кружков 

Руководители 

кружков 

сентябрь 

7. Участие в конкурсах: 

-школьного уровня; 

-районного уровня; 

-областного уровня 

Все учителя В течение года 

8. Предметные недели: 

1.Неделя физического и трудового обучения. 

2.Неделя филологии. 

3.Неделя математики. 

4.Неделя географии и истории. 

5.Неделя начальных классов. 

6.Неделя естествознания 

Руководители МО 

Звонарев С.В. 

Никитина Л.В. 

Иванова Н.В. 

Звонарева И.Ю. 

Гайсина Ф.М. 

Макарова Н.М. 

 

октябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

март 

апрель 

9. Школьный тур олимпиад Все учителя сентябрь 

10. Районный тур олимпиад Все учителя октябрь-

ноябрь 

11. Районный конкурс «Тропинка» Звонарева И.Ю. ноябрь 

12. Анкетирование учащихся Классные рук. апрель 

13. Праздник подарков Все учителя апрель 

14. Совещание при завуче «Итоги участия 

школьников в районных олимпиадах» 

Зам. директора по 

УВР Озорнина В.В. 

ноябрь, апрель 

15. Участие в районной конференции НОУ 

СЮН 

Руководители 

кружков 

апрель 

16. Оформление стендов: 

-Победители олимпиад; 

-Лучшие в учебе; 

-Наши достижения 

Зам. директора по ВР 

Панина В.В. 

В течение года 

17. Школьный конкурс «Весенняя капель» Зам. директора по ВР 

Панина В.В. 

март 

18. Районный фестиваль «Весенняя капель» Зам. директора по ВР апрель 



Панина В.В. 

19. Районная выставка декоративно-

прикладного искусства 

Зам. директора по ВР 

Панина В.В. 

апрель 

20. Совещание при завуче «Анализ 

деятельности педагогов по программе 

«Одаренные дети»» 

Зам. директора по 

УВР Озорнина В.В. 

апрель 

21. Подведение итогов Зам. директора по 

УВР Озорнина В.В. 

Зам. директора по ВР 

Панина В.В. 

Классные рук. 

Учителя-предмет. 

май 

 


