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СТРУКТУРА 

плана работы МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением 

отдельных предметов»  на 2016-2017 учебный год 

 

I. Цели. Задачи. Основные направления деятельности  МБОУ «Федоровская 

СОШ №2 с углублённым изучением отдельных предметов»  в 2016-2017 

учебном году. 

II. Мероприятия по обеспечению условий для выполнения государственных 

образовательных стандартов, развитию системы образования и созданию 

системы управления качеством образования. 

III. Обеспечение государственных и социальных гарантий участникам обра-

зовательного процесса. 

IV. Мероприятия по изучению и анализу эффективности и качества образова-

тельного процесса. 

V. Обеспечение системы образования. 
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Раздел I. Цели. Задачи. Основные направления деятельности МБОУ «Федоровская СОШ 

№2 с углублённым изучением отдельных предметов»   в 2016-2017 учебном году. 

 

1.1 Цели 

1. Обеспечение доступности, качества и эффективности образования 

2. Развитие системы образования, соответствующей современным требованиям. 

1.2. Задачи 

1. Совершенствование  условий для опережающего введения  федеральных государст-

венных образовательных стандартов основного общего образования. 

2. Обеспечение качества по реализации федеральных государственных стандартов ос-

новного общего образования 

3. Обеспечение доступности общего образования в соответствии с федеральными госу-

дарственными образовательными стандартами  для всех участников образовательных 

отношений. 

4. Обновление содержания технологий общего образования через эффективное исполь-

зование инновационного мультимедийного оборудования, ориентированного на про-

дуктивные формы обучения в соответствии с ФГОС общего образования. 

5. Совершенствование профессиональной компетентности педагогов,  системы 

подготовки обучающихся, повышение качества обучения. 

6. Обновление кадрового состава, развитие эффективных практик, привлечение молодых 

талантливых педагогов. 

7. Совершенствование методического сопровождения педагогов, активизация 

деятельности школьных методических объединений, ресурсного центра, временных 

творческих групп педагогов.  

8. Создание условий для инновационного развития ОО: деятельность региональной 

инновационной площадки по опережающему введению ФГОС ООО. 

9. Совершенствование системы работы по выявлению, развитию, поддержке и сопрово-

ждению детской одарённости, направленной на личностное и интеллектуальное раз-

витие ребенка. 

10. Создание условий для внедрения в практику организационных подходов и механиз-

мов оценки качества образования и образовательных результатов. 

11. Обеспечение условий для самореализации молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет, 

развития молодежных инициатив. 

12. Совершенствование материально-технических условий осуществления 

образовательной деятельности и технологической среды ОО. 

1.3. Приоритетные направления в деятельности МБОУ «Федоровская СОШ №2  

с углублённым изучением отдельных предметов»   

1. Создание нормативно-правового, кадрового, финансово-экономического обеспечения 

реализации ФГОС основного общего образования. 
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2. Модернизация образовательных программ, технологий и содержания образовательно-

го процесса на основе федеральных государственных образовательных стандартов. 

3. Формирование образовательной среды с учётом условий максимальных возможностей 

развития способностей каждого ребёнка, стимулирования достижений одарённых де-

тей. 

4. Проведение постоянного мониторинга деятельности ОО по вопросам оказания услуг в 

сфере образования, в том числе в электронном виде.  

5. Продолжение работы, направленной на развитие математического и инженерного об-

разования школьников, развитие технического творчества обучающихся. 

6. Организация работы по проведению Года экологии. 

7. Координация деятельности педагогического коллектива по обеспечению сбалансиро-

ванного горячего питания, медицинского обслуживания обучающихся, мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

8. Повышение качества предметных результатов на основе профессиональной поддерж-

ки педагога. 

9. Обеспечение соответствия оплаты труда педагогических работников качеству оказы-

ваемых ими услуг.  

10. Совершенствование условий для реализации инновационных проектов, основанных на 

особенностях и возможностях образовательной организации. 

11. Формирование системы оценки качества образования и образовательных результатов 

на основе открытости, объективности и развития общественного участия. 

12. Формирование и организация работы творческой групп педагогов ОО по разработке 

Программы развития школы по 2017-22 г. 

13. Совершенствование условий для организационно-педагогического сопровождения 

профессиональной ориентации обучающихся и профессионального самоопределения 

подростков в ОО. 

14. Оптимизация системы профилактической работы с несовершеннолетними с целью 

социализации обучающихся, семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

 

1.4. Планируемые результаты 

 

1. Обеспечение перехода основной школы к введению федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

2. Повышение процесса переподготовки педагогов в соответствии с новыми образова-

тельными и профессиональными стандартами. 

3. Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного обра-

зования, в том числе  для детей с ограниченными возможностями здоровья и их со-

циализацию. 

4. Развитие вариативности образовательных программ. 

5. Внедрение муниципальных заданий, обеспечивающих ориентирование бюджетного 

финансирования на результат. 
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6. Использование дистанционных технологий обучения при освоении общеобразова-

тельных программ обучающимися, в том числе с особыми образовательными потреб-

ностями, в различных формах в образовательных организациях (очная, заочная, очно-

заочная), и вне общеобразовательных организаций (семейное образование, самообра-

зование). 

7. Создание условий для обеспечения охвата олимпиадным движением обучающихся 5-

11 классов не менее 59% от общей численности. 

8. Повышение уровня готовности выпускников к сдаче единого государственного экза-

мена по обязательным предметам и предметам по выбору, проведению государствен-

ной итоговой аттестации выпускников основной школы в новой форме.   

9. Создание условий для повышения качества образования на всех уровнях образова-

тельной системы за счет эффективного использования современных информационных 

технологий в ОО. 

10. Создание комфортных условий пребывания учащихся в ОО. 

11. Повышение профессионализма педагогов: увеличение доли педагогов, имеющих ква-

лификационную категорию, прошедших курсы повышения квалификации. 

12. Стабильное функционирование системы методического сопровождения педагогов. 

13. Организация сетевого сообщества, способствующего эффективной реализации обра-

зовательных программ (в том числе профильной направленности), на уровне среднего 

общего образования  

14. Стабильное функционирование системы выявления, развития и сопровождения ода-

ренных детей и молодёжи. 

15. Создание условий, направленных на развитие технического творчества обучающихся. 

16. Создание условий для обеспечения охвата молодёжи мероприятиями сферы молодёж-

ной политики не менее 40% от общего количества молодёжи в возрасте от 14 до 30 

лет. 

17. Создание условий для допризывной подготовки молодёжи и совершенствования сис-

темы гражданско-патриотического воспитания. 
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Раздел II. Мероприятия по обеспечению условий для выполнения государственных обра-

зовательных стандартов, развитию системы образования и созданию системы управления 

качеством образования 

 

2.1. Рассмотрение вопросов на педагогических советах 

 

№ 

п\п 

Тема Ответственный Сроки 

1 Утверждение планов работы на 2016-2017 учебный год 

Педагогический совет: «Качество образования - страте-

гия образовательной политики МБОУ «Федоровская 

СОШ №2 с углублённым изучением отдельных предме-

тов» 

Зам. директора  

 

31 августа  

2016 г. 

2 Педагогический консилиум по итогам адаптации уча-

щихся 1-х классов.  Итоги классно-обобщающего кон-

троля в 1-х классах. 

Зам директора  

Т.В. Артющенко 

ноябрь 

2016г. 

3 Педагогический консилиум по итогам адаптации уча-

щихся 5-х классов к новой социальной роли. Итоги 

классно-обобщающего контроля в 5-х классах. 

Зам директора  

Булыга Е.Г. 

ноябрь 

2016г. 

4 Педагогический совет «Работа с родителями, в том чис-

ле в информационной среде, в условиях введения ФГОС 

ООО», анализ выполнения программы «Мы дети Рос-

сии», утверждение программы «Гордись собой» 

Зам директора  

А.Н. Андреев, 

О.Г. Маврина 

декабрь 

2016 г 

5 Педагогический консилиум: «Итоги классно-

обобщающего контроля в 10-х классах, результаты мо-

ниторинга профильного обучения и профессиональной 

ориентации» 

Зам. директора декабрь 

2016г. 

6 Педсовет: «О допуске к итоговой аттестации учащихся 

9-х и 11-х классов. 

О переводе учащихся 1-8-х, 10-х классов в следующий 

класс» 

Зам. директора 

И.Г. Рочева 

май   

2017 г. 

7 Педсовет: «Об окончании школы выпускниками 9-х и 

11-х классов» 

Зам. директора 

И.Г.Рочева 

июнь 

2017 г. 

2.2. Рассмотрение вопросов на совещаниях при директоре 

№ Тема Сроки Ответственный 

1 Об организованном начале учебного года 

 

август Булыга Е.Г. 

 

2  Об организации внеурочной деятельности Август 

сентябрь 

Маврина О.Г. 

2 Итоги 1 четверти 

Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

О ведении школьной документации 

ноябрь Булыга Е.Г. 

 

Рочева И.Г. 

3 Итоги 1 полугодия 

Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

О ведении школьной документации 

 Булыга Е.Г. 

Рочева И.Г. 
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О ведении электронного дневника 

О результатах работы  с одарёнными учащимися за 1 

полугодие 

Андреев А.Н. 

8 Итоги успеваемости за III четверть: отчет классных 

руководителей и учителей предметников  

Планирование работы школы в IV четверти по подго-

товке к итоговой аттестации, переводным экзаменам 

О результатах работы стажировочной площадки в 

2016-2017 учебном году 

март Булыга Е.Г. 

 

Рочева И.Г. 

 

 

Булыга Е.Г. 

 

9 О наборе в 10-е профильные классы 

О комплектовании будущих 1-х классов, 5 классов 

О проведении мониторинга уровня воспитанности, 

конкурса портфолио. 

апрель Булыга Е.Г. 

Артющенко Т.В. 

Маврина О.Г. 

10 Выполнение планов повышения качества образования 

в 2016-2017 учебном году 

О подготовке экзаменационных материалов 

Организация летнего отдыха 

О работе  электронной проходной 

май Рочева И.Г. 

Маврина О.Г. 

Андреев А.Н. 

2.3. Совещания при заместителях директора 

№ Тема Сроки Ответственный 

1 1. Организация внеурочной деятельности в 1-9 

классах в 2016-2017 учебном году. 

2. Планирование воспитательной работы на год. 

3. Организация препрофильной подготовки, про-

фильного обучения, профориентационной ра-

боты в 2016-2017 учебном году 

4. Об организации деятельности по подготовке 

выпускников к ГИА 

5. О проведении стартовых контрольных работ 

6. О подготовке к школьному туру всероссийской 

олимпиады школьников 

7. Совещание с молодыми специалистами и педа-

гогами-наставниками; 

8. Адаптация в 5 классах 

9. Реализация программы по преемственности 

«Детский сад – школа». Адаптация в 1 классах. 

10. Анализ итогов государственных экзаменов по 

информатике в 9-х и 11-х классах 2016/17 

учебного года. Итоги стартовых контрольных 

работ по информатике, ОБЖ 

сентябрь Марина О.Г. 

 

Марина О.Г. 

 

Бычкова С.И. 

 

Рочева И.Г. 

 

Артющенко Т.В. 

 

Булыга Е.Г. 

 

Булыга Е.Г. 

 

Артющенко Т.В. 

 

Андреев А.Н. 

2 1. Подготовка к проведению недели МО учите-

лей иностранного языка 

2. Итоги входного контроля в 5 классах  

3. Подготовка к пед. консилиуму по адаптации в 

5 классах 

4. Подготовка к педагогическому консилиуму по 

итогам адаптационного периода первокласс-

ников к обучению в школе. 

5. Результаты контроля за организацией курсов 

по выбору, спецкурсов, элективных курсов 

октябрь Булыга Е.Г. 

 

Булыга Е.Г. 

 

 

Артющенко Т.В. 

 

 

 

Булыга Е.Г. 

3 1. Итоги 1 четверти (курируемые МО) 

2. О табеле посещаемости внеурочной деятель-

ности, анкетах по удовлетворенности учащих-

ноябрь Заместители дирек-

тора 

Маврина О.Г. 
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ся и родителей внеурочной деятельностью, 

маршрутных листах. 

4 1. Итоги 1 полугодия (курируемые МО) 

2. Работа над темами самообразования (молодые 

специалисты). 

3. О работе с одарёнными детьми во 2 полугодии 

2016-2017 учебного года. 

январь Булыга Е.Г. 

Булыга Е.Г. 

 

Андреев А.Н. 

5 1. Подготовка к 1 школьной НПК молодых спе-

циалистов 

2. Подготовка к экологической конференции  

3. Мониторинг состояния здоровья детей по ре-

зультатам углублённого медицинского осмот-

ра. 

4. О результатах внеурочной и внеклассной рабо-

ты по русскому языку и литературе 

февраль Булыга Е.Г. 

 

Булыга Е.Г. 

Маврина О.Г. 

 

 

Маврина О.Г. 

 

6 1. Подготовка к переводной и итоговой аттеста-

ции по курируемым предметам  

2. Подготовка к проведению недели МО естест-

веннонаучного цикла 

март Булыга Е.Г.  

 

Булыга Е.Г. 

7 1. Итоги 3 четверти (курируемые МО) 

2. Подготовка к проведению недели МО учите-

лей истории, обществознания 

3. Итоги ВШК: Анализ работы, проверка выпол-

нения планов ВР. Проверка результативности 

работы, определение целей и задач на буду-

щий год. Об организации летнего отдыха уча-

щихся. 

4. Мониторинг уровня воспитанности. 

5. Анализ предпрофильной подготовки и про-

фильного изучения предметов 

апрель Булыга Е.Г. 

 

 

Маврина О.Г. 

 

 

 

 

Маврина О.Г. 

Булыга Е.Г. 

8 1. Консультации по оформлению аттестатов вы-

пускников 9, 11  классов (кл. рук. 9, 11 клас-

сов) 

май Рочева И.Г. 

2.4. Заседания методического совета 

№ Тема Сроки Ответственный 

1 1. Задачи методической работы по повышению 

эффективности и качества образовательного 

процесса в 2016-2017 учебном году, согласо-

вание плана методической работы школы на 

2016-2017 учебный год. 

2. Согласование планов работы методических 

объединений. 

3. Согласование рабочих программ и методиче-

ского обеспечения, предоставленных учителя-

ми предметниками, рассмотренных на заседа-

ниях предметных методических  объединений. 

4. Согласование плана внеурочной деятельности 

Август  Булыга Е.Г. 

 

 

 

 

2 1 Согласование направлений деятельности  по разра-

ботке Программы развития школы на 2017-22 гг. 

(подпрограммы); 

2 Согласование состава рабочей группы по разработ-

ке  Программы развития школы на 2017-22 гг. 

Сентябрь Булыга Е.Г. 

 

3 1. Итоги муниципального тура Всероссийской 

олимпиады школьников; 
Ноябрь Рочева И.Г. 
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2. Анализ результатов мониторинга организации 

проектной и исследовательской деятельности 

школьников в предметных областях; 

3. Организация зимней сессии в 10-11 классах; 

4. Организация деятельности молодых специали-

стов в рамках программы "Школа молодого 

учителя". 

4 Итоги 1 полугодия 

1. Итоги зимней сессии. 

2. Итоги деятельности школы по повышению ка-

чества обучения; 

3. Диагностика уровня естественнонаучной гра-

мотности учащихся 8 классов; 

4. Предметные недели первого полугодия. 

5. Подготовка к школьной конференции молодых 

специалистов 

Январь Булыга Е.Г. 

 

6 1. Согласование материалов для переводной ат-

тестации; 

2. Итоги школьной конференции молодых спе-

циалистов 

Апрель  Булыга Е.Г. 

 

 

2.5. Участие в совещаниях руководителей 

образовательных организаций района  

 

№ Тематика  Дата Ответственный 

1.  Организация работы лагерей с дневным пребыванием 

детей в период осенних каникул 2016-2017 учебного 

года 

сентябрь 2016 Капитонов С.В. 

2.  О результатах государственной итоговой аттестации 

выпускников, освоивших программы основного об-

щего и среднего общего образования  в 2016 году  

сентябрь 2016  

Капитонов С.В. 

3.  Об организации деятельности по изучению мнения 

населения о качестве оказания муниципальных услуг 

в ОО Сургутского района  

октябрь 2016 

Капитонов С.В. 

4.  Организационно – управленческие аспекты подго-

товки школьников к школьному и муниципальному 

этапам всероссийской олимпиаду школьников по 

общеобразовательным предметам 

октябрь 2016 

Капитонов С.В. 

5.  Подведение итогов по закупкам за 2016 год. Форми-

рование, утверждение и ведение планов-закупок то-

варов, работ, услуг на 2017 год  

ноябрь 

Капитонов С.В. 

6.  Реализация в организациях дополнительного образо-

вания Федерального закона Российской Федерации 

от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных ус-

луг" 

декабрь 2016 

апрель 2017 
Капитонов С.В. 

7.  О работе по внедрению модели муниципальной оцен-

ки качества образования 
декабрь 2016 Капитонов С.В. 

8.  О мероприятиях по подготовке к государственной 

итоговой аттестации 2017 года  

декабрь 2016 
Капитонов С.В. 

9.  Роль  эффективного использования ИКТ  в успешном 

освоении программ дошкольного образования, про-

грамм дополнительного образования 

декабрь 2016 

Капитонов С.В. 

10.  О реализации комплекса мер, направленных на соз- февраль 2017 Капитонов С.В. 
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дание условий для получения качественного общего 

образования в ОО со стабильно низкими результата-

ми 

11.  Координация мероприятий по использованию ин-

формационно-коммуникационных технологий в дея-

тельности образовательных организаций 

февраль 2017 Капитонов С.В. 

12.  Итоги изучения общественного мнения по качеству 

предоставления образовательных услуг в сфере обра-

зования, оказываемых в том числе в электронном ви-

де 

февраль 2016 

Капитонов С.В. 

13.  Подготовка к летней кампании 2017 года  март  2017 Капитонов С.В. 

14.   Модернизация содержания образования и образова-

тельной среды для обеспечения готовности ДОО,  в 

том числе негосудартвенных организаций, к обуче-

нию и воспитанию детей с ОВЗ 

март 2017 

Капитонов С.В. 

15.  Анализ развития материальной базы организаций за 

2016 год и перспективное развитие на 2017 год 

апрель 2017 
Капитонов С.В. 

16.  Создание  условий доступности для лиц с ограничен-

ными возможностями в образовательных организа-

циях 

апрель 2017г. 

Капитонов С.В. 

17.  Подготовка образовательных организаций к началу 

2017-2018 учебного года 
апрель 2017г. Капитонов С.В. 

18.  О результатах оценочных процедур в ОО, реализую-

щих образовательные программы общего образова-

ния 

май 2017 Капитонов С.В. 

19.  Анализ результатов деятельности отдела дошкольно-

го образования и дошкольных учреждений района за 

2016-2017 уч. год 

май 2017 

Капитонов С.В. 

20.  Развитие дистанционных технологий образования с 

использованием различных сервисов сети Интернет 

май 2017 
Капитонов С.В. 

21.  Реализация профильного обучения на уровне средне-

го общего образования в общеобразовательных орга-

низациях Сургутского района  

май 2017  

Капитонов С.В. 

22.  Итоги мероприятий по внедрению модели муници-

пальной оценки качества образования 
июнь 2017 Капитонов С.В. 

 

2.6. Участие в Координационных Советах, конференциях, семинарах  

по основным направлениям деятельности 

 

№ Тема Сроки Ответственный 

1.  

1. 

Координационный совет по поддержке одаренных 

детей и молодежи в Сургутском районе 

октябрь 2016 

июнь 2017 

Андреев А.Н. 

Рочева И.Г. 

2.  

 

2. 

Координационный совет по введению ФГОС общего 

образования «Поэтапное введение федерального го-

сударственного образовательного стандарта общего 

образования» 

1 раз в чет-

верть 

Булыга Е.Г. 

 

3.  

4. 

Координационный совет по ведению курса ОРКСЭ, 

ОДНКНР 

ноябрь 2016 

май 2017 

Артющенко Т.В.  

Булыга Е.Г. 

 

4.  
Координационный Совет по профориентации 

ноябрь 2016, 

апрель 2017 
Маврина О.Г. 

5.  Координационного совета по патриотическому вос-

питанию граждан 

ноябрь 2016 

апрель 2017 

Маврина О.Г. 

6.  Координационный совет по реализации Стратегии декабрь 2016 Маврина О.Г. 
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действий в интересах детей на 2012-2017 годы в Сур-

гутском районе  

май 2017 

  

2.7. Участие в совещаниях с заместителями директоров по УВР и НМР 

 

№ Тематика 

 

Дата Ответственный 

Заместители руководителей, курирующие вопросы учебно-воспитательной работы  и мето-

дического сопровождения 

1. Основные направления повышения качества обра-

зования, в том числе в образовательных организа-

циях, имеющих стабильно низкие образовательные 

результаты по итогам проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным про-

граммам основного общего и среднего общего об-

разования 

октябрь 2016 Рочева И.Г. 

 

 

 

2 Реализация федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образо-

вания обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья 

сентябрь 2016 

май 2017 

 

Артющенко Т.В. 

Маврина О.Г. 

 

3. О формировании баз данных выпускников для уча-

стия в ЕГЭ и работе с прикладным программным 

обеспечением по организации и проведению ЕГЭ в 

районе 

март  2017 Андреев А.Н. 

 Рочева И.Г. 

 

4 Поддержка практики использования современных 

информационных образовательных технологий в 

образовательных учреждениях 

март 2017 Андреев А.Н. 

 

5 Подготовка к итоговой аттестации выпускников 

9,11 классов в различных формах 
март 2017 Рочева И.Г. 

6 Об основных принципах разработки учебного пла-

на общеобразовательной организации на 2017-2018 

учебный год 

апрель 2017 
Артющенко Т.В. 

Булыга Е.Г. 

7. 
Итоги работы по повышению качества образования июнь 2017 

Артющенко Т.В. 

Булыга Е.Г. 

Заместители руководителей, курирующие воспитательную работу 

   

 

1. 

Итоги реализации приоритетных направлений раз-

вития дополнительного образования и воспита-

тельной работы в 2015 – 2016 учебном году. Зада-

чи воспитательной работы и дополнительного об-

разования в 2016-2017 учебном году 

август 2016 Маврина О.Г. 

2. Профилактическая работа в образовательных орга-

низациях Сургутского района с привлечением 

субъектов системы профилактики 

октябрь 2016 

апрель 2017 
Маврина О.Г. 

4.  О работе муниципального центра социализации 

детей -мигрантов 
апрель 2017 Маврина О.Г. 

5. Организация летней кампании 2017 года 

  
апрель 2017  Маврина О.Г. 

7. Итоги реализации приоритетных направлений раз-

вития дополнительного образования, воспитатель-

ной работы за 2016 – 2017 учебный год 

июнь 2017 Маврина О.Г. 

Заместители руководителей, курирующие организацию оздоровительной работы 

1. О введении ФГОС ОВЗ НОО ноябрь 2016 Артющенко Т.В. 
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2. О результатах работы районной ПМПК январь 2017 Маврина О.Г.  

Артющенко Т.В. 

 

Заместители руководителей, курирующие информатизацию  

образовательной деятельности 

1. Координация мероприятий по использованию ин-

формационно-коммуникационных технологий в 

деятельности образовательных организаций 

март 2017 Андреев А.Н. 

2.  Использование современных информационно-

коммуникационных технологий в освоении обра-

зовательной программы (модель реализации дис-

танционного обучения) 

апрель 2017 Андреев А.Н. 

Заместители руководителей, курирующие административно-хозяйственные вопросы 

1. Создание  условий доступности объектов и услуг  

для лиц с ограниченными возможностями в обра-

зовательных организациях 

февраль 2017г. Сагадиева Ф.Ф. 

2. Подготовка ОО к началу 2017-2018 учебного года. апрель 2017г. Сагадиева Ф.Ф. 

3. Осуществление контроля за техническим состоя-

нием зданий ОО, за ходом выполнения строитель-

ных работ подрядными организациями 

апрель 2017г. Сагадиева Ф.Ф. 

4. Семинар-учёба: 

«Обзор изменений федерального законодательства 

в контрактной системе. План закупок, план-график 

закупок, обоснование закупок на очередной фи-

нансовый год» 

ноябрь 2017 Петрова Л.М. 

 

2.8. Мероприятия по совершенствованию образовательной деятельности и  

методической работы 

 

№ Мероприятия Дата Ответственные 

3. Участие во всероссийской акции «Дни финансовой 

грамотности в учебных заведениях» 

сентябрь 2016 Заместители дирек-

тора 

4. Участие в подготовке методических рекомендаций, 

обеспечение олимпиадными заданиями проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школь-

ников по общеобразовательным предметам 

октябрь 

2016 

Рочева И.Г, 

5. Участие в  XI Всероссийского конкурса профессио-

нального мастерства педагогов «Мой лучший урок» 

(региональный этап) на базе МОУ «Лянторская 

СОШ №4» 

октябрь -

ноябрь 2016 

Заместители дирек-

тора 

6. Проведение декады «Энергоэффективность. XXI 

век» 

10 - 21 октяб-

ря 2016  

Андреев А.Н. 

8. Участие в «Едином методическом дне» 

 

ноябрь 2016 

март 2017 

Булыга Е.Г. 

10. Участие в конкурсе профессионального мастерства 

«Учитель года Сургутского района - 2016», «Воспи-

татель года  дошкольной образовательной организа-

ции – 2016»    

октябрь-

декабрь 

2016г. 

Заместители дирек-

тора 

11. Заседанияе Ассоциации молодых педагогов Сургут-

ского района 

в течение года Булыга Е.Г. 

12. Участие в фестивале креативных идей «Летний об-

разовательный отдых детей» по результатам летней 

оздоровительной компании 2016 года 

октябрь 2016 

года 
Маврина О.Г. 
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14. Участие в районном  конкурсе программ и проектов 

образовательных организаций, направленных на 

профилактику правонарушений среди 

несовершеннолетних и защиту их прав 

февраль 2017 Маврина О.Г. 

17. 
Организация  школьной службы медиации  в течение года 

Заместители дирек-

тора 

21. Участие в семинаре для сотрудников библиотек об-

разовательных организаций 

март 2017 Волкова Т.В. 

  

 2.9. Инновационная деятельность 

  

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Участие в семинарах по распространению опыта 

работы общеобразовательных организаций, ра-

ботающих в инновационном режиме  

в течение года  

(по отдельному 

плану)  

Заместители дирек-

тора 

 

Раздел III. Обеспечение государственных образовательных и социальных гарантий  

участникам образовательных отношений 
 

 3.1. Мероприятия по обеспечению социально-психологического  

сопровождения образовательной деятельности 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  
Участие в социально-психологическое тестиро-

вание обучающихся в ОО 

в течение года 

(по отдельному 

плану) 

Маврина О.Г. 

2.  Участие в работе районного методического объ-

единения для педагогов-психологов, учителей-

логопедов,  учителей-дефектологов 

в течение года 

Маврина О.Г. 

 

 3.2. Деятельность по обеспечению охраны жизни и здоровья детей, 

функционирования образовательных организаций 

 

№ Система мер и мероприятий Сроки Ответственные 

1.  Участие в окружном конкурсе вариативных 

программ в сфере профилактики ДТТ «Зеленый 

огонек» 

в течение года Маврина О.Г. 

2.  Участие в профилактическом мероприятии «Вни-

мание, дети!»  

август-сентябрь 

2017 

май-июнь 2017 

 

Султанова Л.А. 

3.  Участие в неделе безопасности Ежеквартально  Андреев А.Н. 

Маврина О.Г. 

4.  Участие в 15-х «Губернаторских состязаниях» апрель, май 2017   

Чаплагин И.В. 

5.  Создание условий для проведения медицинских 

осмотров, диспансеризации детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

В течение года Коновальцева 

И.А. 

6.  Обеспечение условий для организации питания 

школьников 

В течение года Скибицкая С.В. 

 

3.5. Организация деятельности с одаренными обучающимися  

 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные 
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1.  Организация районной осенней и весенней сес-

сия для обучающихся в направлении физико-

математического образования 

ноябрь 2016 

март 2017 

 

Андреев А.Н. 

2.  Участие в III районных соревнованиях по обра-

зовательной робототехнике «Робофест»  

ноябрь 2016 г. Андреев А.Н. 

3.  Участие в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразователь-

ным предметам 

октябрь – декабрь 

2016  

Рочева И.Г. 

4.  Участие  в XXI окружной научной конференции 

молодых исследователей «Шаг в будущее» 

ноябрь 2016 Заместители дирек-

тора 

 

5.  Участие в XIII научной сессии старшеклассни-

ков    ХМАО - Югры на базе Югорского физико-

математического лицея-интерната 

ноябрь 2016 Булыга Е.Г. 

 

6.  Участие в районный интеллектуальный конкурс 

 «Умники и умницы» 

октябрь-ноябрь 

2016 – I тур; 

декабрь 2016-

январь 2017 – II 

тур; 

февраль 2017 – 

финал конкурса 

Заместители дирек-

тора, РЦ 

7.  Участие в  научно-практических конференциях 

школьного уровня в рамках научно-социальной 

программы «Шаг в будущее»  

 

 

- «Юниор» ( 2-7 

кл.) октябрь-

ноябрь 2016 

- научная конфе-

ренция молодых 

исследователей 

Сургутского рай-

она (8-11кл.)  де-

кабрь 2016-

февраль 2017 

- экологические 

конференции (2-11 

кл.) декабрь 2016 – 

февраль 2017 

Заместители дирек-

тора, РЦ 

8.  Участие в VII районном конкурс исследователь-

ских работ обучающихся 2 – 7 классов «Юниор»  

 

декабрь 2016  Артющенко Т.В., 

РЦ 

9.  Участие в муниципальном  проекте «Школа 

молодого журналиста  «Меди@полигон»  

В течение года Маврина О.Г. 

Юланова О.Г. 

10.  Координация участия обучающихся в мероприя-

тиях Благотворительного Фонда наследия Мен-

делеева  

ноябрь 2016 

февраль 2017 

РЦ 

11.  Участие в региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразователь-

ным предметам 

январь – февраль 

2017 

Рочева И.Г. 

12.  Заочный этап IV районной метапредметной 

олимпиады  

февраль 2017  Булыга Е.Г. 

 

13.  VI межпредметный интеллектуальный марафон 

знаний  

март 2017 Артющенко Т.В. 

14.  Районная олимпиада по русскому языку для обу-

чающихся 1-11 классов в рамках VII районных 

образовательных Кирилло-Мефодиевских чте-

ний  

март 2017 Артющенко Т.В. 

Маврина О.Г. 
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15.  Участие в слёте экологов и краеведов март 2017 Маврина О.Г., 

Желторылова Е.А. 

16.  Участие в XXI научной конференция молодых 

исследователей Сургутского района в рамках на-

учно-социальной программы «Шаг в будущее» 

01.04.2017 

 

Заместители дирек-

тора, РЦ 

17.  XVII районная научно-практическая экологиче-

ская конференция «Молодежь исследует окру-

жающую среду»  

и VIII районная экологическая конференция 

«Экология: первые шаги» имени Галины Ива-

новны Кушниковой (в рамках Всероссийской 

научно-социальной программы для молодежи и 

школьников «Шаг в будущее» и «Шаг в будущее 

– Юниор») 

08.04.2017 Булыга Е.Г.  

Артющенко Т.В. 

18.  IV  районная метапредметная олимпиада 15.04.2017 Булыга Е.Г.  

19.  VII районные образовательные Кирилло-

Мефодиевские чтения (работа секций, пленарное 

заседание, выставка проектов, творческие кон-

курсы для обучающихся    1-4 классов, 5-8 клас-

сов, 9-11 классов) 

май 2017  Артющенко Т.В. 

Маврина О.Г. 

20.  Реализация районного сетевого дистанционного 

математического проекта «Нескучная математи-

ка» 

в течение года Андреев А.Н., РЦ 

21.  Участие обучающихся в муниципальном   

проекте «Юный лингвист», «Филологическая 

студия» серия мероприятий совместно с Сур 

ГПУ 

в течение года Автаева В.А., 

СурГУ, 

СурГПУ 

 

 

3.9.  Мероприятия по организации воспитательной работы   

и реализации молодёжной политики 

                   

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

Районные мероприятия 

1 Участие в XX комплексной  Спартакиаде обу-

чающихся общеобразовательных учреждений 

Сургутского района  

в течение учеб-

ного года 

Маврина О.Г. 

Чаплагин И.В.  

2 Участие  в военно-спортивной  игре "Отчизны 

верные сыны" 

в течение учеб-

ного года 

Маврина О.Г. 

Бондаренко А.С. 

Казив В.М. 

3 Участие в бизнес-тренингах в рамках реализации 

проекта «Молодёжный бизнес-клуб «Твой успех»  

в течение учеб-

ного года 

Маврина О.Г. 

Юланова Г.И. 

4 Участие в Районной акции "Не отнимайте солнце 

у детей" в рамках Дня солидарности в борьбе с 

терроризмом  

сентябрь 2016 

 

 

Маврина О.Г. 

Юланова Г.И. 

5 Участие в Муниципальном этапе окружного мо-

лодёжного проекта «УДАР» 

сентябрь 2016 Маврина О.Г. 

Юланова Г.И. 

6 Участие в Районном  конкурсе молодёжных про-

ектов (программ) 

сентябрь 2016 Маврина О.Г. 

Юланова Г.И. 

7 Участие в районном чемпионате по интеллекту-

альным играм «Что? Где? Когда?» 

сентябрь 2016 – 

февраль 2017 

Маврина О.Г. 

Юланова Г.И. 

Грошева Ж.В. 

8 Участие  в  ВСИ "Зарница", "Орленок" сентябрь 2016 Маврина О.Г. 

Юланова Г.И. 

Бондаренко А.С. 
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Казив В.М. 

9 Участие в районная Школа КВН (кустовая)  сентябрь 2016 Маврина О.Г. 

Юланова Г.И. 

Грошева Ж.В. 

10 Участие в акция «Дарим добро» ко Дню пожило-

го человека  

сентябрь 2016 Маврина О.Г. 

Юланова Г.И. 

Грошева Ж.В. 

11 

Участие в районном слете школьных лесничеств сентябрь 2016 

Маврина О.Г. 

Юланова Г.И. 

Бондаренко Л.П. 

Желторылова Е.А 

12 

Участие в районных соревнованиях «Школа 

безопасности» 
сентябрь 2016 

Маврина О.Г. 

Юланова Г.И. 

Бондаренко А.С. 

Казиев В.М. 

13 

Участие в слёте  Ассоциации «СЕВЕРиЯ». Старт 

районной акции «Я-гражданин России» 
ноябрь 2016 

Маврина О.Г. 

Юланова Г.И. 

Бондаренко А.С. 

Казиев В.М. 

14 Участие  в районном мероприятии "День Героя" декабрь 2016 Маврина О.Г. 

Юланова Г.И. 

Бондаренко А.С. 

Казиев В.М. 

15 Участие  в адресной  социальной  акции «Согре-

ем детские сердца»  

декабрь 2016 Маврина О.Г. 

Юланова Г.И. 

16 Участие в месячнике, посвященном  Дню защит-

ника Отечества 

январь - февраль 

2017 

Маврина О.Г. 

Юланова Г.И. 

Бондаренко А.С. 

Казиев В.М. 

17 Участие в районной  акции "Во славу Отечества" январь-май 2017 Маврина О.Г. 

Юланова Г.И. 

Бондаренко А.С. 

Казиев В.М. 

18 Участие в цикле районных конкурсов "Мир без 

границ" 

январь-ноябрь 

2017 

Маврина О.Г. 

Юланова Г.И. 

19 Участие в месячнике, посвященном  Дню защит-

ника Отечества 

январь - февраль 

2017 

Маврина О.Г. 

Юланова Г.И. 

Бондаренко А.С. 

Казиев В.М. 

20 
Участие в дистанционных олимпиадах школьни-

ков по ПДД 

январь-февраль 

2017  

Маврина О.Г. 

Юланова Г.И. 

Султанова Л.А. 

21 
Участие в выездной  школе актива январь 2016 

Маврина О.Г. 

Юланова Г.И. 

22 Участие в Районной  благотворительной  акции 

"Посылка солдату", «Письмо, посылка солдату – 

земляку» 

февраль-ноябрь 

2017 

Маврина О.Г. 

Юланова Г.И. 

23 Проведение уроков безопасности: пожарная 

безопасность вашего дома, правила поведения в 

чрезвычайных ситуациях бытового характера,  

тонкий лёд и весна: оказание помощи 

пострадавшим на льду, с привлечением лиц, 

имеющих практический опыт спасения людей в 

рамках Месяца безопасности 

февраль 2017 Маврина О.Г. 

Юланова Г.И. 
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24 Участие в конкурсе творческих работ «Безопас-

ность и Я» 

февраль  2017 Маврина О.Г. 

Юланова Г.И. 

25 Участие  в Муниципальном этапе зимнего Фес-

тиваля ВФСК «ГТО» 
февраль 2017 

Маврина О.Г. 

Юланова Г.И. 

26 Организация работы лагеря с дневным 

пребыванием детей в период летней 

оздоровительной кампании 2017 года 

февраль-август 

2017 

Маврина О.Г. 

Юланова Г.И. 

27 Участие в районной  школе  волонтёров «Школа 

добра»  

март - апрель 

2017 

Маврина О.Г. 

Юланова Г.И. 

28 Участие в районном конкурсе «Лидер XXI века» март 2017  Юланова Г.И.  

29 

Участие в районном конкурсе  «Театр»  март 2017 

Маврина О.Г. 

Юланова Г.И. 

Грошева Ж.В. 

30 

Участие в Битвах  хоров (дистанционно) март 2017  

Маврина О.Г. 

Юланова Г.И. 

Боцван Е.Б. 

Вовк О.Г. 

31 Участие в  районной акции «Я-гражданин 

России» 
март 2017  

Маврина О.Г. 

Юланова Г.И. 

32 Участие  в  муниципальном этапе  

Всероссийского соревнования «Безопасное 

колесо»  

март 2017 
Маврина О.Г. 

Юланова Г.И. 

33 Участие в конкурсе проектов «Школьный ого-

род» (дистанционно) 
апрель 2017  

Маврина О.Г. 

Юланова Г.И. 

34 Участие Районном  конкурсе гражданско-

патриотической песни "Голос Памяти"  

апрель 2017 Маврина О.Г. 

Юланова Г.И. 

35 Участие в Месячнике, посвященном  Дню Побе-

ды                                         

апрель - май 

2017 

Маврина О.Г. 

Юланова Г.И. 

36 Участие в Районных соревнованиях по спортив-

ному туризму в закрытых помещениях 

апрель 2017 Маврина О.Г. 

Юланова Г.И. 

37 Участие в Районном  турнире  по пейнтболу сре-

ди ВПК и ВСК  

апрель 2017 Маврина О.Г. 

Юланова Г.И. 

38 Участие в Районной  олимпиаде  профессио-

нального мастерства  

апрель 

2017 

Маврина О.Г. 

Юланова Г.И. 

39 Участие в Зональных соревнованиях  «Школа 

безопасности» 
май 2017 

Маврина О.Г. 

Юланова Г.И. 

40 Участие в Экологической  акции «Чистый бе-

рег», приуроченной  к Году экологии в России 

май 2017 

 

Маврина О.Г. 

Юланова Г.И. 

Желторылова Е.А. 

Бондаренко Л.П. 

41 Участие в учебных  сборах для обучающихся 10 

классов общеобразовательных организаций 

май 2017 

 

Маврина О.Г. 

Юланова Г.И. 

Казиев В.М.  

Бондаренко А.С. 

42 Участие в акции «Вырастим НОВОЕ ПОКОЛЕ-

НИЕ», приуроченной  к Году экологии в России 

и 17-летию МКУ «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

май 2017 

 

Маврина О.Г. 

Юланова Г.И. 

Желторылова Е.А. 

Бондаренко Л.П. 

43 Участие в районной  школе вожатского мастер-

ства 

 

май 2017 

июнь 2017 

июль 2017 

Маврина О.Г. 

Юланова Г.И. 

 

44 Участие  в профилактической  акции  «Дыши 

свободно» к Международному Дню отказа от 

курения  

май 2017 

 

Маврина О.Г. 

Юланова Г.И. 
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45 Участие в фестивале молодежных субкультур июнь 2017 Маврина О.Г. 

Юланова Г.И. 

46 Открытие летнего трудового сезона и детских 

дворовых площадок «Лето в каждый двор» 

июнь 2017 

 

Маврина О.Г. 

Юланова Г.И. 

47 Участие в цикле мероприятий в «Ритме жизни», 

приуроченный к международному Дню борьбы с 

незаконным употреблением наркотиков и их не-

законным оборотом  

июнь 2017 
Маврина О.Г. 

Юланова Г.И. 

 

48 Работа детских дворовых площадок  июнь – август 

2017 

Маврина О.Г. 

Юланова Г.И. 

49 Участие  в районном  конкурсе среди молодёж-

ных профессионально-ориентированных трудо-

вых отрядов «Трудовой баттл»  

июнь-август 

2017 

 

Маврина О.Г. 

Юланова Г.И. 

 

50 Участие в просветительской  акции «Ромашко-

вое лето», «Подари Февроньку» ко Дню семьи, 

любви и верности  

июль 2017 

 

Маврина О.Г. 

Юланова Г.И. 

 

51 Лагерь труда и отдыха (2 смены) июль – август 

2017 

Маврина О.Г. 

Юланова Г.И. 

52 Участие в конкурсе творческих работ «ЗА здоро-

вый образ жизни»  

июль – август 

2017 

Маврина О.Г. 

Юланова Г.И. 

53 Участие в XII районном фестивале  молодёжных 

трудовых отрядов Сургутского района «Герои 

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ» 

август  2017 

 

Маврина О.Г. 

Юланова Г.И. 

 

54 Участие в поисковой  экспедиции  июнь-июль 2017 Маврина О.Г. 

Юланова Г.И. 

Казиев В.М. 

55 Участие в сплаве по реке Тромъеган июль 2017 Маврина О.Г. 

Юланова Г.И. 

 

56 Участие в акции «Триколор» ко Дню государст-

венного флага Российской Федерации  

август 2017 

 

Маврина О.Г. 

Юланова Г.И. 

 

57 Участие в Туристическом  слете  для молодых 

семей «Рыболовный вояж» 

август 2017 Маврина О.Г. 

Юланова Г.И. 

 

58 Участие в Профилактическом мероприятии 

«Внимание, дети!» (План организационно-

профилактических мероприятий по предупреж-

дению детского дорожно-транспортного травма-

тизма на территории Сургутского района на 

2016– 2017 учебный год) 

август-сентябрь 

2017 

май-июнь 2017 

 

Маврина О.Г. 

Юланова Г.И. 

Султанова Л.А. 

Окружные мероприятия 

19. 
Участие в окружном слете школьных лесничеств сентябрь 2016 

Маврина О.Г. 

Юланова Г.И. 

20. Участие в окружных соревнованиях “Школа 

безопасности   
сентябрь 2016 

Маврина О.Г. 

Юланова Г.И.  

21 Участие в сборах по подготовке волонтёров в 

рамках XIX Открытой Спартакиады среди людей 

с инвалидностью  

сентябрь 2016 

 

Маврина О.Г. 

Юланова Г.И. 

22 Участие во Всероссийской экологической акции 

«СДЕЛАЕМ!», приуроченной к Году экологии в 

России  

сентябрь 2016 

 

Маврина О.Г. 

Юланова Г.И. 

23 Участие делегации ЦДИ «В[МЕСТЕ]» в окруж-

ном Слёте волонтёров Югры  

октябрь 2016 

 

Маврина О.Г. 

Юланова Г.И. 
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24 Участие в Окружном слёте поисковых отрядов ноябрь 2016 Маврина О.Г. 

Юланова Г.И. 

25 Участие в совещании Окружной Федерации ту-

ризма и в окружных конкурсах туристических 

видеофильмах, видеоклипах 

ноябрь 2016 
Маврина О.Г. 

Юланова Г.И. 

26 Участие в окружных соревнованиях по скалола-

занию  

ноябрь-декабрь 

2016 

Маврина О.Г. 

Юланова Г.И. 

27 Участие в соревнованиях по радиоспорту раз-

личного уровня  

в течение учеб-

ного года 

Маврина О.Г. 

Юланова Г.И. 

28 Участие в окружных соревнованиях по скалола-

занию "Бельчонок"  

февраль 2017 Маврина О.Г. 

Юланова Г.И. 

29 Участие в соревнованиях по парашютному спор-

ту 

в течении учеб-

ного года 

Маврина О.Г. 

Юланова Г.И. 

30 Участие во Всероссийской акции «Весенняя не-

деля добра»  

апрель 2017 

 

Маврина О.Г. 

Юланова Г.И. 

31 Участие во всероссийской акции «Свеча памяти» июнь 2017 Маврина О.Г. 

Юланова Г.И. 

32. Участие в окружных зимнем и летнем фестивале 

ВФСК «ГТО» 
 в течение года 

Маврина О.Г. 

Юланова Г.И. 

33д. Участие в межведомственной операции 

«Подросток» 
в течение года 

Маврина О.Г. 

Юланова Г.И. 

 

Раздел IV.  Мероприятия по изучению и анализу эффективности и качества 

образовательной деятельности 

 

4.1.Вопросы по оценке и анализу эффективности и качества  

образовательной деятельности 

  

 Система мер и мероприятий Сроки Ответственный 

1.  Участие в  мониторинговых процедурах в образо-

вательных организациях в рамках муниципальной 

системы оценки качества образования  

в течение года 

Заместители ди-

ректора 

  

2.  

Совершенствование внутренней системы оценки 

качества образования 
в течение года 

  

Заместители ди-

ректора 

 

3.  Участие в  пробном экзамене (обязательный пред-

мет) в форме ЕГЭ (11 класс), в форме ОГЭ (9 класс) 

апрель 2017 года Рочева И.Г. 

 

 

4.3. Мониторинговые исследования 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Предоставление информации для мониторинга 

реализации комплексного учебного курса ОР-

КСЭ 

1 раз в квартал Артющенко Т.В. 

2.  Предоставление информации для учета детей, 

находящихся в социально опасном положении 

(КДН и ЗП, ОДН), семей и детей, находящихся в 

социально опасном положении и трудной жиз-

ненной ситуации 

сентябрь 2016, 

январь, май 2017 

Маврина О.Г. 

 

3.  Предоставление информации для мониторинга 

занятости детей, состоящих на различных видах 

сентябрь 2016, 

январь, май 2017 

 Маврина О.Г. 
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учета (КДН и ЗП, ОДН) в системе дополнитель-

ного образования 

4.  Предоставление информации для мониторинга 

молодых специалистов в МОО 
2 раза в год Булыга Е.Г. 

5.  Предоставление информации для мониторинга 

результатов участия интеллектуально (академи-

чески) одаренных обучающихся в мероприятиях 

интеллектуальной направленности 

декабрь 2016 

июнь 2017 

РЦ 

6.  Предоставление информации для мониторинга 

выполнения муниципального задания    
январь, май 2017 Артющенко Т.В. 

7.  Предоставление информации для мониторинга 

детей-мигрантов, обучающихся в образователь-

ных учреждениях. 

в течение  

учебного года 

Маврина О.Г. 

8.  Предоставление информации для мониторинга 

по жизнедеятельности школ 

еженедельно Андреев А.Н. 

9. , Предоставление информации для мониторинга 

состояния ЛВС 

в течение  

учебного года 

Андреев А.Н. 

10.  Предоставление информации для мониторинга 

сайтов образовательных учреждений 

в течение  

учебного года 

Андреев А.Н. 

11.  Предоставление информации для мониторинга 

осуществления закупок по этапам: размещение в 

ЕИС, подведение итогов, заключение контрактов  

в течение года Сагадиева Ф.Ф. 

Петрова Л.М. 

12.  Предоставление информации для мониторинга 

мероприятий, реализуемых для достижения за-

планированных значений показателей доступно-

сти для инвалидов объектов и услуг образова-

тельными организациями 

январь Сагадиева Ф.Ф. 

Усманова Е.Х. 

13.  Предоставление информации для мониторинга 

оснащения образовательных организаций ин-

формационно-коммуникационными технология-

ми 

февраль Андреев А.Н. 

14.  Предоставление информации для мониторинга 

обеспеченности учебниками обучающихся на 

учебный год 

сентябрь Волкова Т.В. 

15.  Предоставление информации для мониторинга 

технического состояния спортивных и игровых 

площадок в ОУ 

май 
Сагадиева Ф.Ф. 

Усманова Е.Х. 

16.  Предоставление информации для мониторинга 

инвентаризации объектов спортивной инфра-

структуры образовательных учреждений 

апрель 
Сагадиева Ф.Ф. 

Усманова Е.Х. 

17.  Предоставление информации для мониторинга 

состояния здоровья обучающихся по результа-

там медицинского осмотра 

февраль 2017 Маврина О.Г. 

18.  Участие в мониторинге удовлетворённости каче-

ством организации питания 

В течение года Маврина О.Г. 

 

Раздел V. Обеспечение системы образования 

 

  

 5.3. Кадровое обеспечение 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Обеспечение эффективности прохождения про- в течение года Артющенко Т.В. 
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цедуры аттестации педагогических работников, 

претендующих на присвоение первой и высшей 

квалификационной категории 

2.  Составление заявки на КПК  через АСУПК Сентябрь Булыга Е.Г. 

3.  Предоставление документов на награждению ра-

ботников государственными наградами, ведомст-

венными знаками отличия, грамотами и благо-

дарственными письма Департамента образования 

и науки ХМАО-Югры; муниципальными награ-

дами. 

в течение года 

Павленко Н.В. 

Васильева И.А. 

Кашапова Т.Р. 

 

 5.4. Материально-техническое обеспечение, обеспечение безопасности,  

жизнедеятельности ОО 

 

 Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Работа по оснащению школы средствами ИКТ, 

системным и прикладным программным обеспе-

чением 

в течение года Андреев А.Н. 

2.  Договорной этап по внедрению лицензионного 

программного обеспечения для общеобразова-

тельного учреждения. 

в течение года Петрова Л.М. 

3.  Координация мероприятий по использованию 

информационно-коммуникационных технологий 

в деятельности ОО 

в течение года Андреев А.Н.. 

4.  Техническое сопровождение Информационно-

аналитической системы «Регион. Контингент» 

(пользователь «ОО») – регионального сегмента 

федеральной межведомственной системы, пред-

назначенной для учета контингента обучающихся 

организаций разных типов. А также контроль 

полноты и своевременности выгрузки в систему 

контейнеров, содержащих информацию о контин-

генте обучающихся школы. 

в течение года Андреев А.Н. 

5.  Техническое  обеспечение процесса sms-

информирования родителей, позволяющего осу-

ществлять родительский контроль за нахождени-

ем обучающихся в образовательной организации 

в установленное учебное время 

в течение года Андреев А.Н. 

6.  Техническое сопровождение информационно-

аналитической системы "Аверс: Электронный 

Классный Журнал", предназначенной для предос-

тавления муниципальной услуги «Предоставле-

ние информации о текущей успеваемости учаще-

гося, ведение электронного дневника и электрон-

ного журнала успеваемости» в электронном виде 

через ЕПГУ/ЕРПГУ, а также организации доступа 

к успеваемости учащихся через интернет посред-

ством персонального входа в систему 

в течение года Андреев А.Н. 

7.  Организация системы защиты персональных дан-

ных и конфиденциальной информации в инфор-

мационной системе ОО. 

сентябрь 2016 Андреев А.Н. 

8.  Осуществление контроля за техническим состоя-

нием зданий ОУ 

в течение года Сагадиева Ф.Ф. 

 Усманова Е.Х.. 

9.  Осуществление контроля за началом отопитель- сентябрь 2016 – Сагадиева Ф.Ф. 
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ного сезон 2016 – 2017 годы май 2017 года  

10.  Обеспечение антитеррористической и пожарной 

безопасности в период подготовки и проведения 

мероприятий, посвященных празднику «Дня зна-

ний» 

август-сентябрь 

2017 

Сагадиева Ф.Ф. 

 

11.  Контроль за проведением в ОО «Месячника по 

гражданской защите»  

сентябрь-

октябрь 2017 го-

да 

Андреев.А.Н. 

12.  Актуализация данных о техническом состоянии 

зданий школ с целью определения возможностей 

модернизации (перепрофилирование зданий) 

в течение месяца Сагадиева Ф.Ф. 

Маврина О.Г. 

13.  Контроль над исполнением мероприятий в рам-

ках реализации субсидий, предоставленных на 

иные цели  

в течение года Петрова Л.М. 

14.  Организация проведения противопаводковых ме-

роприятий в ОУ в весенне-летний период 2017 

года 

март-апрель 

2017 года 

Сагадиева Ф.Ф. 

 

15.  Обеспечения комплексной безопасности ОО в 

период проведения мероприятий, посвященных 

государственным праздникам Российской Феде-

рации, праздникам муниципального образования 

Сургутский район 

в течение года Сагадиева Ф.Ф. 

 

16.  Проведение комплексных обследований состоя-

ния инженерно-технической укрепленности и ан-

титеррористической защищенности ОО. 

в течение года Сагадиева Ф.Ф. 

Андреев.А.Н. 

17.  Контроль заполнения ОУ модуля «Информация 

об энергосбережении и повышении энергетиче-

ской эффективности» 

в течение года Сагадиева Ф.Ф. 

 

18.  Контроль исполнения ОУ план-заданий и пред-

писаний Роспотребнадзора 

в течение года Сагадиева Ф.Ф. 

. 

19.  Подготовка ежеквартальной, годовой отчетности 

в департамент образования и молодёжной поли-

тики ХМАО-Югры 

в течение года 

Сагадиева Ф.Ф. 

Усманова Е.Х. 

Петрова Л.М. 

20.  Участие в совместных с АТК МО Сургутский 

район комиссионных обследованиях инженерно-

технической укреплённости и антитеррористиче-

ской защищённости ОУ 

в течение года 

Андреев А.Н. 

 

21.  Контроль за организацией и проведением ОУ 

практических занятий по отработке действий 

персонала по эвакуации учащихся, воспитанни-

ков и работников организации в случае возникно-

вения чрезвычайной ситуации.  

в течение года Сагадиева Ф.Ф. 

 Усманова Е.Х.. 

Андреев А.Н. 

22.  Анализ технического состояния зданий ОУ, бла-

гоустройства прилегающей территории. 

март 2017 Сагадиева Ф.Ф. 

  

23.  Контроль за обучением в образовательном учре-

ждении руководителей и лиц, ответственных за 

пожарную безопасность по программам пожарно-

технического минимума в установленном поряд-

ке 

в течение года Сагадиева Ф.Ф. 

  

24.  Анализ технического состояния автоматической 

пожарной сигнализации и системы оповещения 

при пожаре в ОУ 

февраль 2017 Сагадиева Ф.Ф. 

  

25.  Анализ состояния пожарной безопасности  февраль 2017 Сагадиева Ф.Ф. 
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26.  Контроль исполнения  ОУ предписаний органов 

Госпожнадзора. 

февраль 2017 Сагадиева Ф.Ф. 

 

27.  Согласование и предоставление в департамент 

имущественных и земельных отношений переч-

ней особо ценного не движимого имущества об-

разовательных организаций по состоянию на 01 

апреля текущего года 

апрель 2017 Сагадиева Ф.Ф. 

. 

 

28.  Проверка спортивных площадок и детских игро-

вых комплексов в ОО на предмет соответствия 

требованиям безопасной эксплуатации. 

май-июнь 2017 Сагадиева Ф.Ф. 

Усманова Е.Х. 

29.  Контроль за соблюдением действующего законо-

дательства по охране труда и технике безопасно-

сти в ОУ 

в течение года Сагадиева Ф.Ф. 

Усманова Е.Х. 

30.  Контроль за проведением работ по аттестации и 

сертификации рабочих мест и производственного 

оборудования на соответствие требованиям охра-

ны труда. 

в течение года Сагадиева Ф.Ф. 

Усманова Е.Х. 

31.  Анализ состояния ОТ и ТБ в  ОУ  декабрь Сагадиева Ф.Ф. 

Усманова Е.Х. 

32.  Формирование сводной информации эффектив-

ности использования муниципального недвижи-

мого имущества в ОУ 

 в течение года Сагадиева Ф.Ф. 

 

33.  Контроль за ходом в образовательного учрежде-

ния  текущего и капитального ремонтов 

в течение года Сагадиева Ф.Ф. 

 

34.  Формирование заявок на участие в муниципаль-

ных и окружных программах 

в течение года Петрова Л.М. 

35.  Контроль за проведением работ по аккарицидной 

и лаврицидной обработки территории 

май-июль 2017 

года 

Сагадиева Ф.Ф. 

 

36.  Формирование сводной заявки на проведение те-

кущего ремонта 2018 года 

апрель 2017 Сагадиева Ф.Ф. 

 

37.  Контроль проведения текущего ремонта в течение месяца Сагадиева Ф.Ф. 

 

38.  Согласование Заявки об осуществлении бюджет-

ных инвестиций в объекты муниципальной соб-

ственности района на 2016 год 

в течение месяца Петрова Л.М. 

39.  Составление и согласование пакетов документов 

на закупки товаров, работ, услуг в соответствии с 

планами-графиками для размещения в Единой 

информационной системе  

в течение года Петрова Л.М. 

40.  Формирование пакетов документов для осущест-

вления закупок в соответствии с планом – графи-

ком. 

В течение года 

 

Петрова Л.М. 

41.  Формирование и размещение в ЕИС плана заку-

пок, плана-графика ОО  

в соответствии с 

федеральными, 

региональными 

и муниципаль-

ными норматив-

но-правовыми 

актами 

Петрова Л.М. 

42.  Составление и согласование плана закупок, пла-

на-графика в департамент образования и моло-

дёжной поли-тики ХМАО-Югры 

в соответствии с 

федеральными, 

региональными 

и муниципаль-

Петрова Л.М. 
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ными норматив-

но-правовыми 

актами 

43.  Размещение в ЕИС плана - закупок, плана -

графика ОО 

в течение 3 ра-

бочих дней с да-

ты окончания 

срока опублико-

вания 

Петрова Л.М. 

44.  Размещение в ЕИС информации о заключении и 

исполнении контрактов  

в течение 3 ра-

бочих дней с да-

ты окончания 

срока опублико-

вания 

Петрова Л.М. 

45.  Анализ формирования материальной базы обра-

зовательных организаций  за 2016 год 

февраль Сагадиева Ф.Ф. 

46.  Формирование заявок на укрепление материаль-

но-технической базы ОУ для формирования 

бюджета  

май-июнь Петрова Л.М. 

Сагадиева Ф.Ф. 

47.  Контроль над исполнением мероприятий в рам-

ках реализации субсидий на иные цели 

в течение года Петрова Л.М. 

48.  Контроль за проведением мероприятий по списа-

нию основных средств, материальных ценностей, 

транспортных средств 

в течение года Сагадиева Ф.Ф. 

49.  Анализ обеспеченности мультимедийной техни-

ков, оргтехникой, ТСО 

февраль Сагадиева Ф.Ф. 

  

50.  Анализ оснащения оборудованием пищеблоков февраль Сагадиева Ф.Ф. 

51.  Анализ обеспеченности учебно-материальной ба-

зы для подготовки обучающихся по основам во-

енной службы к началу учебного года 

октябрь Андреев А.Н. 

 

52.  Анализ оснащения медицинских блоков  февраль Сагадиева Ф.Ф. 

 

53.  Анализ наличия автотранспортных средств июль Сагадиева Ф.Ф. 

 

54.  Формирование и направление в департамент об-

разования и молодежной политики отчётов о про-

ведённых закупках (приложения 1-4) 

ежеквартально Петрова Л.М. 

 

 

Мероприятия по охране труда в департаменте образования 

1. Осуществление предупредительных мер по со-

кращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний работников за 

счет средств Фонда социального страхования РФ 

в течение года 
Сагадиева Ф.Ф. 

Усманова Е.Х. 

2. Корректировка перечня нормативно-правовых 

актов, содержащих требования охраны труда, 

формирование комплекта документов 

в течение года 
Сагадиева Ф.Ф. 

 Усманова Е.Х. 

3. Организация проведение обязательных предвари-

тельных (при поступлении на работу) медицин-

ских осмотров работников 

в течение года Коновальцева И.А. 

6. Организация обучения по охране труда членов 

комитета (комиссии) по охране труда 
в течение года 

Сагадиева Ф.Ф. 

 Усманова Е.Х. 

7. Организация в установленном порядке обучения, 

инструктажа, проверки знаний требований охра-

ны труда  в ОУ 

в течение года 
Сагадиева Ф.Ф. 

 Усманова Е.Х. 
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8. Организация и проведение обучения неэлектри-

чекого персонала на I группу по электробезопас-

ности 

март-апрель  Сагадиева Ф.Ф.  

9. Информирование и консультирование работников 

по актуальным вопросам охраны труда 
в течение года 

Сагадиева Ф.Ф.  

Усманова Е.Х. 

10. Ознакомление вновь принятых работников с 

должностной инструкцией, требованиями по ох-

ране труда, возможными льготами и компенса-

циями. 

в течение года 
Сагадиева Ф.Ф.  

Усманова Е.Х. 

 

5.5. Финансово-экономическое обеспечение 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Составление заявки на внесение изменений в 

план финансово-хозяйственной деятельности 
в течение года Петрова Л.М. 

2.  Выдача справок для начисления пенсии сотруд-

никам образовательных учреждений администра-

ции Сургутского района 

в течение года Захарова Н.Н. 

3.  Подготовка ежеквартальной, годовой отчетности 

в ФСС, ПФР, ИФНС по Сургутскому району 

в течение года 

 
Захарова Н.Н. 

 

 


