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Цель: организация деятельности по модернизации образовательной сети округа  для 
удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, педагогов, независимо от места 
жительства на основе концентрации и более эффективного использования материально-

технических, методических, кадровых и управленческих ресурсов ОУ.  
 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственный 

I. Организация доступного качественного образования 

Организация экстерната, семейного образования, 
надомного и классов заочного обучения (по мере 
необходимости)  

В течение года  Директор 

II. Работа с одарёнными детьми 

Работа с одарѐнными детьми: 
- подготовка и участие в олимпиадах различного уровня  
- проведение индивидуальных занятий 

- работа ОНОУУ 
- работа в сетевом взаимодействии 

В течение года  Зам. директора по 
УВР, 

Психолог 

III. Предпрофильное обучение 

Организация предпрофильной подготовки учащихся 8-х 
классов 

В течение года  Зам. директора по 
УВР, кл. рук. 7 кл. 

Организация предпрофильной подготовки учащихся 9-х 
классов 

В течение года  Зам. директора по 
УВР, кл. рук. 8 кл. 

IV. Учебно-воспитательная работа 

Проведение предметных недель: 

 Неделя искусства  

 Неделя математики 

 Неделя естествознания  

 Неделя физики и информатики 

 Неделя словесности 

 
октябрь 
ноябрь 

декабрь 
февраль 
февраль  

Зам. директора по 
УВР, ВР, 

руководители 

ОМО, учителя-
предметники 

Проведение спортивных соревнований, творческих 

смотров, конкурсов и выставок 

В течение года  Зам. дир. по ВР 

Организация работы спортивных секций  В течение года  Учителя 

физкультуры 

Организовать выставки по пропаганде книги и чтения, 
тематические выставки 

В течение года  Зав. библиотекой 

Проведение Дня Здоровья  сентябрь, 
апрель  

Зам. дир. по ВР, 
учителя физ-ры 

Участие учителей в конкурсах и мероприятиях 
окружного уровня  

В течение года  Зам. директора по 
УВР, ВР 

Подготовить и провести итоговую аттестацию учащихся 
9 классов 

 проведение консультаций 

 проведение репетиционных экзаменов   

В течение года  
 

Зам. директора по 
УВР, классные 
руководители, 

учителя-
предметники 

День открытых дверей апрель  Администрация  

V. Работа с педагогическими кадрами. Методическая работа 

- Заседания Методического Совета 
- Семинары 
- Мастер-классы 
- Открытые уроки и внеурочные занятия  

- Заседания ОМО 

В течение года  Директор, 
зам. директора по 

ВР, 
зам. директора по 

УВР, руководители 



- Педагогические советы ОМО 

Работа по плану 

 ОМО учителей математики 
 ОМО учителей начальных классов  
 ОМО учителей русского языка и литературы 
 ОМО классных руководителей  

В течение года  Руководители 

ОМО 

Участие учителей в конкурсах и мероприятиях 
окружного уровня  

В течение года  Зам. директора по 
УВР, ВР 

Педагогические советы 

- Организация учебной деятельности в условиях 
введения федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего 
образования; 

- Организация внеурочной деятельности в условиях 
введения федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего 
образования  

 

декабрь 
 

февраль  

 

Зам. дир. по УВР 
 

Зам. дир. по ВР 

Мастер-классы В течение года  Администрация  

Популяризация собственного педагогического и 
воспитательного опыта 

В течение года  Администрация  

VI. Воспитательная работа 

Работа Совета по профилактике округа  сентябрь Администрация  

Работа общественного формирования по профилактике 
наркомании 

сентябрь Администрация  

Организация работы кружков и спортивных секций В течение года  Зам. по ВР, 
учителя физ-ры 

Проведение массовых мероприятий, в том числе 
спортивных соревнований 

В течение года  Зам. по ВР, 
учителя физ-ры 

 

 
 
 

Заместитель директора по УВР 

Д.Д. Попов 
 


