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План 

реализации резолюции августовской конференции по теме «Муниципальная система 

образования – территория возможностей» (29.08.2017г.) 

 

№ п\п Мероприятие Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1.  Обеспечить высокое качество 

образовательной деятельности. 

 Усилить контроль 
преподавания 

информатики, химии, 

английского языка, 

обществознания 

 Совершенствовать 
инструменты оценки 

качества образования 

(пересмотреть локальные 

акты, совершенствовать 

план ВШК) 

 

 

В течение 

учебного года 

 

 

 

Август 2017г 

Администрация   

2.  Инновационное развитие школы: 

 Работа ЦДО 

 Работа опорной школы по 
преподаванию 

кубановедения 

 Работа инновационных 
лабораторий с АГПУ 

(«Мир филологии» и 

«Глосса.ру») 

 Подготовить документы на 

открытие краевой 

площадки»Создан е 

креативной 

образовательной среды» 

 

В течение 

учебного года 

Ларина О.М.  

3.  Педагогам школы продолжить 

активное участие в 

профессиональных конкурсах. 

Повысить мотивацию 

профессионального развития 

педагогов  

 Организовать школьные 
конкурсы «Мой лучший 

урок», «Портфолио 

учителя», «Учитель года» 

 Провести методическую 

неделю  

Организовать участие в 

муниципальном этапе конкурса 

«Учитель года» 

 

В течение 

учебного года 

Ларина О.М.  



4.  Обеспечить вхождение в 

информационно-цифровое поле 

«Е-услуги. Образование.» 

В течение 

учебного года 

Бирюков Д.А.  

5.  Продолжить эффективное 

функционирование школьного 

сайта 

В течение 

учебного года 

Шокурова С.В.  

6.  Реализовать перспективный план 

повышения квалификации 

педагогов школы.  

В течение 

учебного года 

Ларина О.М.  

7.  Продолжить продуктивную 

работу в классе казачьей 

направленности (6б) 

В течение 

учебного года 

Коцурова С.В.  

8.  Обновить содержание  

воспитательной деятельности, 

направленной на приобщение 

обучающихся к культурным 

традициям своего народа 

В течение 

учебного года 

Степанова Я.Ю.  

9.  Продолжить работу Малой 

академии наук с целью 

организации качественной работы 

с одарёнными школьниками 

(План работы) 

 

В течение года Ларина О.М.  

10.  Создать доступную 

образовательную среду для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

В течение 

учебного года 

Бочкарёва Е.А. 

Ларина О.М. 

Красильникова 

А.Д. 

 

11.  Повысить качество 

образовательной деятельности в 

профильных классах 

 

В течение 

учебного года 

Иванова Л.М.  

12.  Организовать работу шахматного 

кружка 

 

В течение 

учебного года 

Степанова Я.Ю.  

13.  Создать условия для реализации 

индивидуальных образовательных 

маршрутов при подготовке 

обучающихся к государственной 

итоговой аттестации 

 

В течение 

учебного года 

Иванова Л.М.  

14.  Обеспечить реализацию 

требований ФГОС НОО и ООО 

 Разработать ООП НОО 

 Разработать ООП ООО 

 Разработать рабочие 
программы по учебным 

предметам и курсам 

 Организовать работу 
постоянно действующего 

семинара 

 Осуществлять ВШК 

 Оформить стенды 

 Организовать психолого-
педагогическую 

поддержку введения ФГОС 

 

 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

Ларина О.М. 

Иванова Л.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съедина О.С. 

 

 

 



 

15.  Обеспечить объективность 

оценивания обучающихся 

выпускных классов-претендентов 

на медаль «За особые успехи в 

учении» в соответствии с 

нормативными документами 

В течение 

учебного года 

Администрация  

16.  Усовершенствование работы 

школьной библиотеки. (План 

работы) 100% обеспечить 

учебниками 

В течение года.  

 

Ларина О.М. 

Дубровина И.Б. 

 

 


