
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 6 

 

«Утверждаю» 

Директор МБОУ СОШ № 6 

_________Л.А. Култышева 

 

 

План  
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Проблемы Задачи Ожидаемый результат в 2014-2015 уч. году Достигнуто 

в 2013-2014 

уч. году 

Цель 1. Удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего, дополнительного образования 

1.1. Недостаточный уровень 

использования ИКТ- технологий в 

образовательном процессе 

1.1.1. Внедрение новых образовательных 

технологий и принципов организации 

учебного процесса, в том числе с 

использованием современных 

информационных и коммуникационных 

технологий 

  

  

Снижение нагрузки на 1 

персональный компьютер до 8 

обучающихся 

Не более  

9 

9,4 

Доля учителей, применяющих 

ресурсы Интернет в учебном 

процессе 

100% 100% 

Доля общеобразовательных 

учреждений, включенных в систему 

постоянного электронного 

мониторинга на базе платформы 

КПМО 

100% 100% 

1.2. Недостаточный уровень 

организации предпрофильной 

подготовки и профильного 

обучения учащихся  

1.2.1. Введение предпрофильного и 

профильного обучения, обеспечивающих 

возможность выбора учащимися учебного 

плана с учетом рынка труда выбора 

выпускниками будущей профессии 

Охват учащихся 8-9 классов 

профориентационными программами 

или программами предпрофильной 

подготовки 

100% 100% 

Доля учащихся 10-11 классов, 

обучающихся по программам 

профильного обучения 

 

6% 0% 
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Число классов, в которых изучается 

программа основ 

предпринимательской деятельности 

6 6 

Доля учащихся 10-11 классов, 

изучающих программу 

антикоррупционного просвещения и 

воспитания 

100% 100% 

1.3. Необходимость поэтапного 

введения федеральных 

государственных образовательных 

стандартов общего образования 

второго поколения 

1.3.1. Внедрение федеральных 

государственных образовательных 

стандартов общего образования второго 

поколения, включающих основные 

требования к результатам общего 

образования и условиям осуществления 

образовательной деятельности 

Доля общеобразовательных 

учреждений, реализующих 

федеральные государственные 

образовательные стандарты общего 

образования второго поколения на 1 

ступени 

100% 100% 

1.4. Недостаточный уровень 

обеспечения условий для 

получения качественного 

современного общего образования 

в адекватной форме детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

1.4.1. Обеспечение условий для получения 

общего образования в адекватной форме 

детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 

Доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-

инвалидов, которым предоставлены 

адекватные образовательные 

программы, от числа детей, которым 

рекомендованы программы 

специального образования 

100% 100% 

Доля детей с ограниченными 

возможностями, интегрированных в 

массовую школу, от общего 

количества детей, которым 

рекомендованы программы 

специального образования 

0% 0% 

Число детей-инвалидов, которым 

обеспечены условия для получения 

дистанционного образования   

0 0 

1.5. Недостаточная 

обеспеченность условиями для 

реализации потребностей детей в 

услугах дополнительного 

образования 

1.5.1. Организация работы по расширению 

возможностей дополнительного 

образования детей 

Охват детей услугами 

дополнительного образования 

100 100 

Охват школьников услугами 

дополнительного образования в 

рамках внеурочной деятельности 

(кружковая работа) 

100 100 

число кружков 48 45 
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число детей в них 389 380 

1.6. Наличие нарушений 

участниками и организаторами 

государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 

нормативных правовых актов, 

регулирующих организацию и 

проведение государственной 

(итоговой) аттестации 

выпускников, в том числе в форме 

ЕГЭ, и процедур 

1.6.1. Организация и проведение 

государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного 

общего и среднего (полного) общего  

образования, в том числе в форме единого 

государственного экзамена в XI (XII)  

классе и в  форме ОГЭ в IX классе, 

формирование и ведение муниципальных 

баз данных об участниках единого 

государственного экзамена в XI (XII)  

классе и ОГЭ в IX классе 

 

Обеспечение выполнения 

требований нормативных правовых 

документов по организации и 

проведению государственной 

(итоговой) аттестации выпускников. 

100% 100% 

Количество  общеобразовательных 

предметов, выбранных 

выпускниками общеобразовательных 

учреждений области для 

прохождения государственной 

(итоговой) аттестации в форме ЕГЭ 

(на одного выпускника) 

2 0 

Доля выпускников, сдавших ЕГЭ, от 

общей численности выпускников, 

участвовавших в ЕГЭ по  предметам:                          

- русскому языку 

100% - 

- математике 100% - 

- русскому языку и математике 100% - 

Доля выпускников основной школы, 

участвующих в государственной 

(итоговой) аттестации с участием 

ТЭК 

100% 100% 

1.7.  1.7.1. Повышение качества 

образовательных услуг для детей, 

нуждающихся в психолого-

педагогической поддержке 

Доля обучающихся и воспитанников, 

получивших психологическую 

помощь и поддержку  

100% 100% 

1.7.2. Повышение качества работы ПМПк 

Доля обучающихся и воспитанников 

с ограниченными возможностями 

здоровья, получивших адекватные 

условия обучения и воспитания 

100% 98% 

1.8.  
1.8.1. Обеспечение условий для  приема 

обучающихся в 1, 10 класс 

общеобразовательного учреждения 

Количество выявленных нарушений 

при  приеме обучающихся в 1, 10 

класс общеобразовательного 

учреждения 

Не более 2 2 

1.8.2. Обеспечение условий получения 

обучающимися дополнительных платных 

Доля классов, оказывающих 

дополнительные платные 

10% 0% 
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образовательных услуг в 

общеобразовательных учреждениях 

образовательные услуги  

Цель 2. Обеспечение социально-правовой защиты обучающихся и воспитанников, профилактика безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних 

2.1. Недостаточный уровень 

охвата детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, семейными формами 

устройства 

2.1.1. Увеличение доли   детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных на воспитание в 

семьи граждан  

Доля   детей, переданных  на 
воспитание в семьи опекунов или 
попечителей от количества детей, 
выявленных за отчетный период 

80% 75% 

2.2. Наличие случаев 

несвоевременной постановки 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, на 

жилищный учет 

2.2.1. Обеспечение своевременной 

постановки в региональный банк данных 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, своевременно внесенных 

в муниципальный банк 

100% 100% 

2.2.2. Обеспечение своевременной 

постановки на квартирный учет детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

своевременно поставленных на  

муниципальный квартирный учет 

100% 100% 

2.3.   Наличие случаев возврата 

детей из замещающих семей 

2.3.1. Сокращение количества детей, 

возвращаемых замещающими родителями 

в организации для детей-сирот 

Доля детей, возвращаемых 

замещающими родителями в 

организации для детей-сирот 

Не более 

1% 

0% 

2.4. Сохранение высокого уровня 

правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними и в 

отношении несовершеннолетних, 

наркотизация и алкоголизация  в 

детско-подростковой среде 

  

 

2.4.1. Повышение качества проводимой 

профилактической работы; оказание 

психологической помощи участникам 

образовательного процесса 

  

Доля обучающихся и воспитанников, 

прошедших обучение по 

образовательным программам 

профилактической направленности 

100% 100% 

Доля обучающихся и воспитанников, 

охваченных мероприятиями 

профилактической направленности 

100% 100% 

2.4.2. Профилактика и устранение 

последствий насильственных действий в 

отношении детей 

Количество несовершеннолетних, в 

отношении которых применены 

насильственные действия, жестокое 

обращение 

Не более 1 1 

2.4.3.  Координация и повышение 

эффективности профилактической 

деятельности по предотвращению 

правонарушений и преступлений, 

совершаемых  несовершеннолетними, в 

том числе в рамках реализации МДЦП 

Количество "круглых столов", 

семинаров-совещаний по проблемам 

профилактики правонарушений, 

совершаемых несовершеннолетними 

7 5 

Количество совместных 

межведомственных проектов по 

3 3 
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«Профилактика правонарушений в Гуково 

на 2010-2013 годы» 

  

отдельным направлениям 

профилактической деятельности 

2.4.5. Повышение качества проводимой 

профилактической работы в рамках 

реализации МДЦП  «Комплексные меры 

противодействия злоупотребления 

наркотиками и их незаконному обороту на 

2010-2013 годы» 

Доля выявленных 

несовершеннолетних, потребляющих 

наркотики и одурманивающие 

токсические вещества 

0% 0% 

2.4.6. Развитие толерантности, 

формирование правовой культуры 

участников образовательного процесса 

Число школьных уполномоченных 

по правам ребенка, прошедших 

специализированную подготовку 

1 1 

2.5. Недостаточный уровень 

работы по обеспечению 

получения детьми в возрасте от 7 

до 18 лет, подлежащими 

обучению,  общего образования в 

общеобразовательных 

учреждениях  

2.5.1. Снижение доли  необучающихся 

детей в возрасте от 7 до 18 лет, не 

получивших общего образования 

Доля необучающихся детей в 

возрасте от 7 до 18 лет, подлежащих 

обучению (по учреждениям общего 

образования) 

100%  

Цель 3. Сохранение и укрепление психического и физического здоровья обучающихся и воспитанников 

3.1. Недостаточный уровень 

организации питания 

обучающихся 

  

  

3.1.1. Обеспечение условий для 

полноценного питания школьников  

  

Охват школьников горячим 

питанием  (от общего количества 

школьников) 

93% 85% 

3.2. Низкий уровень 

сформированности у школьников 

навыков здорового образа жизни, 

потребности в занятиях 

физической культурой и спортом 

3.2.1. Формирование у обучающихся 

навыков здорового образа жизни, 

потребности в занятиях физической 

культурой и спортом  

Доля детей, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом 

99% 99% 

число спортивных кружков  90 85 

3.3. Снижение уровня детского 

здоровья 

3.3.1. Создание условий для обеспечения 

эффективного отдыха и оздоровления 

детей  

Охват организованным отдыхом и 

оздоровлением детей в возрасте от 6 

до 18 лет включительно 

85% 85% 

3.4. Увеличение количества 
несчастных случаев и суицидов 
среди обучающихся 
образовательных учреждений 

3.4.1. Координация работы по 

профилактике детского травматизма, 

несчастных случаев с обучающимися 

Количество несчастных случаев с 

обучающимися   

Не более 1 0 

3.4.2. Координация работы, направленной Количество суицидальных 0 0 
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на профилактику суицидального 

поведения у обучающихся и устранение 

их последствий (в соответствии с 

приказом минобразования области от 

15.05.2010 №432) 

проявлений у обучающихся 

Цель 4. Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей и талантливой молодежи;  

усиление воспитательного потенциала школы 

4.1. Недостаточный уровень 

сформированности системы 

выявления, поддержки и 

сопровождения одаренных детей 

4.1.1. Совершенствование школьной  

системы выявления, поддержки и 

сопровождения одаренных детей; развитие 

системы воспитательной работы 

  

Количество обучающихся, 

принявших участие в олимпиадах 

школьного, муниципального и 

регионального уровней  

95 75 

Число победителей и призеров 

олимпиад, всего: 

школьного уровня 

 

 

95 

 

 

75 

муниципального уровня Не менее 

15 

13 

Своевременное обеспечение 

включения в банк данных одаренных 

детей (от числа выявленных 100 

процентов). 

100 100 

Доведение доли учащихся, 

включенных в исследовательскую 

деятельность до 45  процентов 

45 45 

4.2. Недостаточный уровень 

развития моделей государственно-

общественного  

4.2.1. Развитие моделей государственно-

общественного управления в 

образовательных учреждениях общего 

образования 

  

  

Доля общеобразовательных 

учреждений, имеющих органы 

государственно-общественного 

управления:  

Управляющие, попечительские  

советы ОУ 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

публичные отчеты ОУ 100% 100% 

интернет-сайты ОУ 100% 100% 

органы государственно-

общественного самоуправления  

1 1 

4.3. Недостаточный  уровень 

патриотического, духовно-

нравственного сознания молодежи 

4.3.1. Совершенствование военно-

патриотического, духовно-нравственного  

воспитания  молодежи 

Число школьных музеев 

исторической, боевой и трудовой 

славы, функционирующих как 

центры военно-патриотического 

1 0 
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воспитания 

Число образовательных учреждений, 

реализующих курсы, направленные 

на изучение основ мировых религий 

1 1 

Число оборудованных кабинетов 

ОБЖ в школе 

1 1 

Цель 5. Развитие педагогического потенциала 

5.1. Недостаточный уровень 

сформированности школьной 

системы моральных и 

материальных стимулов для 

сохранения в ОУ и лучших 

педагогов и повышения их 

квалификации, привлечения 

молодых специалистов 

5.1.1. Развитие школьной системы 
моральных и материальных стимулов для 
сохранения в ОУ  лучших педагогов и 
повышения их квалификации, 
привлечения молодых специалистов 
  

Доля учителей общеобразовательных 
учреждений, имеющих стаж 
педагогической работы до 5 лет 

0% 4% 

5.2. Недостаточный уровень 
сформированности условий для 
непрерывного профессионального 
роста работников образования 

5.2.1. Обеспечение аттестации 
педагогических работников 
образовательных учреждений 

Доля педагогических работников, 
прошедших процедуру аттестации на 
квалификационную категорию 
(первую и высшую), от их общего 
числа 

15% 13% 

Доля педагогических работников, 
прошедших процедуру аттестации на 
соответствие занимаемой должности, 
от их общего числа 

4% 0% 

5.3. Совершенствование системы 

повышения квалификации 

педагогов и управленцев, 

реализация индивидуальной 

программы профессионального 

роста педагогического работника 

5.3.1. Создание доступной, открытой, 
эффективной и востребованной модели 
непрерывного профессионального роста 
работников образования 

Сохранение доли педагогических и 
руководящих работников, 
повысивших квалификацию или 
прохождение переподготовки 
педагогическими работниками 
системы общего образования не 
менее чем 20 процентов от их общего 
числа 

35 33 

Доведение доли педагогических и 
управленческих кадров, прошедших 
повышение квалификации для 
работы по ФГОС до 60 процентов 

60 43 

5.3.2. Создание условий для диссеминации 
передового педагогического опыта 

Доведение доли педагогов, 
принявших участие в  конкурсах 
профессионального мастерства до 6 

6 5,4 



 8 

процентов. 
Сохранение доли педагогических 
работников системы общего 
образования, издавших материалы по 
обобщению опыта работы на 
муниципальном, региональном, 
федеральном, международном 
уровнях на уровне не ниже 20 
процентов 

20 20 

Цель 6. Создание безопасных условий образовательной деятельности. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений 

6.1. Наличие в образовательных 

учреждениях не исполненных или 

не исполненных в срок 

предписаний об устранении 

нарушений в области 

комплексной  безопасности 

учреждения 

6.1.1. Повышение уровня комплексной 

безопасности  

Доля устранѐнных нарушений по 

предписаниям органов 

госпожнадзора 

100% 100% 

6.2. Необходимость ежегодного 

контроля подготовки учреждения 

к новому учебному году 

6.2.1. Обеспечение своевременной 

подготовки образовательных учреждений 

к новому учебному году 

Доля подлежащих приемке 

образовательных учреждений, 

имеющих  акты готовности к новому 

учебному году и отопительному 

периоду  

100% 100% 

6.3. Обеспечение безопасных 

условий при перевозке детей 

школьными автобусами 

6.3.1. Обеспечение безопасных условий 

при перевозке детей школьными 

автобусами, профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма 

Количество  дорожно-транспортных 

происшествий с участием школьных 

автобусов 

0 0 

Количество  дорожно-транспортных 

происшествий с участием 

несовершеннолетних 

Не более 2 0 

Цель 7. Повышение экономической эффективности образования 

7.1. Недостаточный уровень 

деятельности органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, 

по совершенствованию системы 

финансирования муниципальных 

образовательных учреждений  

7.1.1 Методическое обеспечение 

совершенствования системы 

финансирования муниципальных 

образовательных учреждений на основе 

муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг  

  

Доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

для которых сформированы 

муниципальные задания 

100% 100% 



 9 

Цель 8: Повышение эффективности деятельности школы по управлению  

8.1. Наличие отдельных случаев 

нарушения сроков проведения и 

недостатков в подготовке 

материалов Совета ОУ  

8.1.1. Повышение эффективности 

деятельности Совета ОУ 

Соблюдение сроков проведения и 
обеспечение качественной  
подготовки материалов Совета  

100% 80% 

8.2. Необходимость координации 

деятельности по реализации 

приоритетного национального 

проекта "Образование" 

8.2.1. Организация деятельности по 

реализации приоритетного национального 

проекта "Образование" 

Выполнение плана работы по 

реализации ПНПО "Образование"  

100% 100% 

8.3. Наличие случаев 

несоблюдения сроков исполнения 

контрольных документов и 

ответов на обращения граждан 

8.3.1.Обеспечение соблюдения сроков 

исполнения контрольных документов и 

ответов на обращения граждан 

Своевременное исполнение 

контрольных документов и ответов 

на обращения граждан, от общего 

числа  

100% 98% 

8.4. Наличие случаев нарушения 
сроков и неисполнения отдельных 
пунктов годового плана работы 
школы 

8.4.1. Организация и контроль исполнения 
годового плана работы школы 

Исполнение годового плана работы 

школы 

100% 98% 

8.5.  Недостаточная 
эффективность взаимодействия 
школы и отдела образования 

8.5.1. Обеспечение оперативного 
взаимодействия  

Проведение совещаний, 

конференций, расширенных 

заседаний  

100% 100% 

8.6. Недостаточная организация 
работы по переводу школьных 
услуг  в электронный вид 

8.6.1. Обеспечение перевода в 
электронный вид первоочередных 
школьных услуг 

Доля услуг, предоставляемых 
школой в электронном виде, от числа 
услуг, предоставляемых ОУ 

8,7% 4,5% 

8.7.Необходимость 
систематической поддержки  
позитивного освещения в СМИ 
актуальных вопросов 
деятельности школы 

8.7.1. Реализация принципа доступности и 
открытости информации о деятельности 
школы 

Количество публикаций и 
выступлений 

Не менее 

40 

20 

8.8.Недостаточная полнота 
информирования участников 
образовательного процесса, 
вышестоящих органов власти по 
вопросам функционирования и 
развития ОУ 

8.8.1. Информационное обеспечение 
вышестоящих органов власти по вопросам 
функционирования и развития ОУ 

Доля исполнения информационных 
запросов 

100% 100% 

8.9. Наличие сроков неисполнения 
нормативных и распорядительных 
документов вышестоящих органов 
и ведомств 

8.9.1. Обеспечение исполнения 

нормативных правовых и 

распорядительных документов 

вышестоящих органов и ведомств  

Доля своевременно исполненных 
нормативных правовых и 
распорядительных документов 
вышестоящих органов и ведомств 

100% 100% 
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8.10 Необходимость координации 
деятельности по реализации 
проекта модернизации общего 
образования 

8.10.1. Организация деятельности по 

реализации проекта модернизации общего 

образования 

Выполнение плана работы по 
реализации проекта модернизации 
общего образования 

100% 100% 

8.11. Снижение престижа 
педагогической профессии, 
отсутствие должного статуса 
педагога в обществе 

8.11.1.  Организация поощрения лучших 

представителей педагогической 

общественности и управленческих кадров 

Награждение работников школы 
 
Ведомственными наградами 

 

 

 

12% 

 

 

 

8% 
Благодарственными письмами 
министерства общего и 
профессионального образования 
Ростовской области  

 

12% 

 

8% 

Грамотами Администрации г. Гуково 
и отдела образования администрации 
г. Гуково 

 

14% 

 

13,6% 

8.12. Неукомплектованность 
педагогическими кадрами ОУ  

8.12.1. Укомплектование педагогическими 

кадрами образовательных учреждений 

Обеспеченность педагогическими 
кадрами 

100% 91% 

 

 

 

 

 

Задачи Мероприятия Срок Ответственн

ый 

Цель 1. Удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования 

1.1.1. Внедрение новых 

образовательных технологий и 

принципов организации 

учебного процесса, в том 

числе с использованием 

современных 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

  

  

1. Мониторинг оснащения аппаратно-программными средствами 

общеобразовательных учреждений области и использования ИКТ в образовании   

Сентябрь   

Декабрь   

Март 

Июнь 

Цыганкова 

Е.В., 

Фаткуллин 

И.И. 

2. Контроль эффективного использования компьютерной техники, полученной в 

рамках комплексного проекта модернизации общего образования, организации 

контентной фильтрации в ОУ. 

Январь  Цыганкова 

Е.В. 

3. Мониторинг работы сайта ОУ. Ежемесячно  Касторная 

О.Л. 

4. Мониторинг использования мультимедийных технологий в учебном процессе Январь 

 Июнь 

Цыганкова 

Е.В. 

1.2.1. Введение 5. Мониторинг обеспеченности учебной литературой  Январь  Борисенко 
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предпрофильного и 

профильного обучения, 

обеспечивающих возможность 

выбора учащимися учебного 

плана с учетом рынка труда 

выбора выпускниками 

будущей профессии 

Март 

Июнь  

Декабрь  

В.В. 

6. Организация и мониторинг введения программы основ предпринимательской 

деятельности  

Сентябрь  Цыганкова 

Е.В. 

7. Мониторинг введения программ антикоррупционного просвещения и 

воспитания. 

Октябрь  Цыганкова 

Е.В. 

1.3.1. Внедрение федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

общего образования второго 

поколения, включающих 

основные требования к 

результатам общего 

образования и условиям 

осуществления 

образовательной деятельности 

 

8. Мониторинг реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования  

Март 

Октябрь 

Цыганкова 

Е.В. 

9. Анализ реализации в ОУ систем развивающего обучения Март  Цыганкова 

Е.В. 

10. Освещение в СМИ, на сайте школы вопросов реализации ФГОС. Октябрь  

Май 

Цыганкова 

Е.В. 

1.4.1. Обеспечение условий 

для получения общего 

образования в адекватной 

форме детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

11. Контроль исполнения рекомендаций ПМПк по организации 

интегрированного, индивидуального обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

Октябрь  Цыганкова 

Е.В. 

12. Проведение обучающих семинаров для специалистов ПМПк «Современные 

технологии в работе с детьми ОВЗ» 

Декабрь  Цыганкова 

Е.В. 

1.5.1. Организация и 

проведение государственной 

(итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших 

образовательные программы 

основного общего и среднего 

(полного) общего  

образования, в том числе в 

форме единого 

государственного экзамена в 

XI (XII)  классе и в новой 

форме в IX классе, 

формирование и ведение 

13. Контроль за качеством подготовки и информированности  выпускников 9,  

11(12) классов к государственной (итоговой) аттестации в 2015 году. 

 

Декабрь- 

май 

Цыганкова 

Е.В. 

14. Формирование и ведение школьной информационной системы  в 

соответствии с графиком, внесения информации в муниципальную систему 

обеспечения проведения ЕГЭ в соответствии с постановлением Правительства 

РФ от 27.01.2012 №36. 

Март - 

апрель 

Цыганкова 

Е.В. 

15. Мероприятия по организационно – технологическому обеспечению 

проведения государственной (итоговой) аттестации, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В течение 

года 

Цыганкова 

Е.В. 

16. Реализация программ по подготовке и переподготовке  организаторов ЕГЭ: 

- членов предметных комиссий; 

- уполномоченных ТЭК; 

В течение 

года 

Цыганкова 

Е.В. 



 12 

школьных баз данных об 

участниках единого 

государственного экзамена в 

XI (XII)  классе и новой 

формы в IX классе 

 

- ответственных за организацию ЕГЭ, ОГЭ,  

       -    общественных наблюдателей и др. 

17. Совещания с учителями по вопросам организации и проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников  

В течение 

года 

Цыганкова 

Е.В. 

18. Мониторинг исполнения федеральных,  региональных, муниципальных  

нормативных правовых документов, регламентирующих государственную 

(итоговую) аттестацию выпускников, в том числе поручения Президента РФ от 

10.04.2011 №ПР-940 по реализации Плана мероприятий по совершенствованию 

порядка проведения ЕГЭ на 2013 - 2015 годы 

Март  

Май 

Июнь 

Цыганкова 

Е.В. 

19. Подготовка материалов для публикации и проведения государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9, 11(12) классов 2015 года, в том числе в 

форме ЕГЭ, размещение на официальном сайте школы в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

В течение 

года   

Цыганкова 

Е.В. 

20. Организационные мероприятия по участию школы в эксперименте по 

введению новой формы государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 

класса с участием территориальных экзаменационных комиссий. 

Январь, 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май  

Июнь  

Цыганкова 

Е.В. 

21. Организация работы «Горячей линии» по вопросам проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся. 

в течение 

года   

Цыганкова 

Е.В. 

22. Составление аналитической и статистической отчетности по результатам 

государственной (итоговой) аттестации  

Июнь Цыганкова 

Е.В. 

1.8.1. Повышение качества 

образовательных услуг для 

детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической 

поддержке 

23. Мониторинг организации и функционирования службы  практической 

психологии  

Октябрь  Цыганкова 

Е.В. 

24. Контроль и анализ организации деятельности ПМПк в ОУ Декабрь  Цыганкова 

Е.В. 

1.8.1. Обеспечение условий 

для  приема обучающихся в 1, 

10 класс 

общеобразовательного 

учреждения 

25. Проведение проверок исполнения правил приема граждан  Сентябрь  

 

 

Култышева 

Л.А. 

1.8.2. Обеспечение условий 

получения обучающимися 

дополнительных платных 

образовательных услуг  

26. Проведение проверок по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг 

ноябрь-

декабрь 

 

Култышева 

Л.А. 
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Цель 2. Обеспечение социально-правовой защиты обучающихся и воспитанников, профилактика безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних 

2.1. Увеличение доли   детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

переданных на воспитание в 

семьи граждан  

1. Реализация мероприятий  по выявлению детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, их устройству на воспитание в семьи граждан  

В течение 

года 

Травкина Е.Н. 

2.2. Обеспечение 

своевременной постановки в 

муниципальный банк данных 

детей-сирот т детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

2. Обновление информации о детях в муниципальном банке данных в 

соответствии с приказом минобразования Ростовской области от 31.10.2011 № 

923 «О проведении сверки регионального банка данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей 

В течение 

года 

Травкина Е.Н. 

3. Постановка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на учет 

в муниципальный банк данных о детях 

В течение 

года 

Травкина Е.Н. 

4. Анализ анкет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

информации об изменениях и дополнениях в анкеты детей, поступивших в 

течение года 

В течение 

года 

Травкина Е.Н. 

2.3. Повышение качества 

проводимой 

профилактической работы; 

оказание психологической 

помощи участникам 

образовательного процесса 

  

5. Семинар «Технологии работы с кризисными ситуациями» Ноябрь  педагог-

психолог 

6. Мониторинг наличия профилактических программ  Август  Цыганкова 

Е.В. 

7. Контроль и анализ деятельности службы практической психологии Апрель  Цыганкова 

Е.В. 

2.4.  Координация и 

повышение эффективности 

профилактической 

деятельности по 

предотвращению 

правонарушений и 

преступлений, самовольных 

уходов, совершаемых  

несовершеннолетними, в том 

числе в рамках реализации 

МДЦП «Профилактика 

правонарушений в Гуково на 

8. Мониторинг правонарушений и преступлений, самовольных уходов, 

совершаемых  несовершеннолетними 

Январь  

Апрель 

Июль 

Октябрь 

Касторная 

О.Л. 

9. Мониторинг результативности проводимой коррекционно – реабилитационной 

работы с семьями, находящимися в социально опасном положении 

Январь Касторная 

О.Л. 

10. Обновление банка данных семей, находящихся в социально опасном 

положении  

Январь  

Апрель 

Июль 

Октябрь 

Касторная 

О.Л. 

11. Специальные оперативно – профилактические мероприятия и акции, 

направленные на предупреждение правонарушений несовершеннолетних 

Ежеквартал

ьно 

Касторная 

О.Л. 



 14 

2010-2013 годы» 

  

12. Анализ информационно – разъяснительной работы, проводимой 

образовательным учреждением в рамках Областного закона от 16.12.2009 № 346-

ЗС 

Январь  

Апрель 

Июль 

Октябрь 

Касторная 

О.Л. 

13. Сверка с ОМВД России по г. Гуково данных по самовольным уходам, 

правонарушениям и преступлениям с последующим анализом  причин и 

выработкой рекомендаций по дополнительным мерам 

Январь  

Апрель 

Июль 

Октябрь 

Касторная 

О.Л. 

14. Мониторинг реализации МДЦП ««Профилактика правонарушений в Гуково 

на 2010-2013 годы» 

Июль 

Декабрь 

Касторная 

О.Л. 

15. Контроль за деятельностью ОУ по вопросам организации профилактики 

правонарушений, преступности, самовольных уходов, непосещений учебных 

занятий  среди несовершеннолетних  (по мере роста правонарушений, 

преступности, самовольных уходов) 

Март 

 

Октябрь 

Касторная 

О.Л. 

16. Участие в городских конкурсах среди обучающихся и воспитанников  По графику 

отдела 

образования 

Касторная 

О.Л. 

2.5.  Повышение качества 

проводимой 

профилактической работы в 

рамках реализации МДЦП  

«Комплексные меры 

противодействия 

злоупотребления наркотиками 

и их незаконному обороту на 

2010-2013 годы» 

17. Специальные оперативно – профилактические мероприятия и акции, 

направленные на предупреждение злоупотребления наркотиками и их 

незаконному обороту 

Ежеквартал

ьно 

Касторная 

О.Л. 

18. Контроль за деятельностью классных руководителей по вопросам 

организации профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения среди 

несовершеннолетних 

Октябрь Касторная 

О.Л. 

19. Участие в городской акции «Молодежь выбирает здоровье!» Апрель  Касторная 

О.Л. 

2.6.  Развитие толерантности, 

формирование правовой 

культуры участников 

образовательного процесса 

  

20. Мониторинг деятельности школьного уполномоченного по правам ребенка Декабрь 

Июнь 

Култышева 

Л.А. 

21. Реализация плана мероприятий по гармонизации межэтнических отношений, 

профилактике национального экстремизма и формированию культуры 

межнационального общения в ОУ 

По 

отдельному 

плану 

Дружинина 

Н.В. 

2.7. Снижение доли  

необучающихся детей в 

возрасте от 7 до 18 лет, не 

получивших общего 

образования 

44. Социально-педагогический мониторинг  Сентябрь-

октябрь 

Касторная 

О.Л. 
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Цель 3. Сохранение и укрепление психического и физического здоровья обучающихся и воспитанников 

3.1.1. Обеспечение условий 

для полноценного питания 

школьников  

  

1.Контроль за  обеспечением сбалансированным питанием детей из малоимущих 

семей  

Февраль, 

Октябрь  

Моисеенко 

Т.П. 

2.Контроль за  обеспечением сбалансированным питанием детей  за счѐт 

родительских средств в соответствии с примерным меню 

Февраль  Моисеенко 

Т.П. 

3. Контроль за организацией дополнительного молочного  питания детей 

начальных классов  

Март  Моисеенко 

Т.П. 

4. Контроль за исполнением ФЗ-210 по межведомственному взаимодействию и  

обеспечению горячим питанием детей из малоимущих семей  

Сентябрь  Моисеенко 

Т.П. 

5. Мониторинг организации питания  обучающихся в ОУ Ежемесячно  Моисеенко 

Т.П. 

6. Мониторинг состояния  существующего технологического оборудования 

пищеблоков, столовых 

Январь  Култышева 

Л.А. 

7. Проведение школьного конкурса детского рисунка, поделки о правильном 

питании среди лагерей с дневным пребыванием детей 

Март, 

ноябрь 

Начальник 

лагеря 

3.2.1. Формирование у 

обучающихся навыков 

здорового образа жизни, 

потребности в занятиях 

физической культурой и 

спортом 

8. Мониторинг охвата обучающихся физкультурно-спортивной работой в ОУ Декабрь  Касторная 

О.Л. 

9. Организация и проведение на школьном уровне мероприятий в соответствии с 

Положениями о проведении «Всероссийских спортивных игр», «Всероссийских 

спортивных состязаниях»   

По 

отдельному 

графику 

Фурсова С.П. 

3.3.1. Создание условий для 

обеспечения эффективного 

отдыха и оздоровления детей  

10. Мониторинг отдыха и оздоровления детей Март 

Июнь 

Июль 

Август 

Ноябрь 

Касторная 

О.Л. 

11. Оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 

каникулярное время 

В течение 

года 

Травкина Е.Н. 

3.4.1. Координация работы, 

направленная на 

профилактику детского 

травматизма, несчастных 

случаев, суицидального 

поведения обучающихся,  и 

устранение их последствий 

12. Организация работы с обучающимися, воспитанниками, родителями согласно 

плану комплекса мер по устранению причин ДТП с участием 

несовершеннолетних, плану целевых предупредительно-профилактических 

мероприятий по предупреждению детского дорожного травматизма 

По 

отдельному 

плану 

Касторная 

О.Л. 

13. Участие в школьных, муниципальных конкурсах среди обучающихся и 

воспитанников 

По графику 

отдела 

образования 

Классные 

руководители 

14. Мониторинг деятельности классных руководителей, направленной на Ежеквартал Классные 
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профилактику и предотвращение суицидов с обучающихся  ьно руководители 

Цель 4. Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей и талантливой молодежи; усиление 

воспитательного потенциала школы 

4.1.1. Совершенствование 

школьной  системы 

выявления, поддержки и 

сопровождения одаренных 

детей; развитие школьной 

системы воспитательной 

работы 

  

1. Проведение организационных мероприятий по включению одаренных детей в 

дистанционное образование на базе регионального организационно-

методического центра 

В течение 

учебного 

года 

 

Цыганкова 

Е.В. 

 

2. Формирование банка данных одаренных детей 01.02.2015 Цыганкова 

Е.В. 

3. Подготовка и проведение школьной научно-практической конференции 

«Исследовательская деятельность обучающихся» 

27.03.2015 Цыганкова 

Е.В. 

 

4. Организация и проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по 22 предметам  с дополнительным включением в  олимпиадное 

движение школьников с 4 по 7 класс 

05.10.2014-

05.12.2014 

Цыганкова 

Е.В., 

руководители 

ШМО 

4.2.1. Совершенствование 

военно-патриотического, 

духовно-нравственного  

воспитания  молодежи 

5. Организация работы с обучающимися, воспитанниками согласно плану 

мероприятий по военно – патриотическому и гражданскому воспитанию  

в ОУ 

В течение 

года, по 

отдельному 

плану 

Касторная 

О.Л. 

6. Месячник военно – патриотического воспитания, посвященный Дню 

защитника Отечества 

25.01.2015-

26.02.2015 

Касторная 

О.Л. 

7. Мониторинг исполнения законодательства о военно – патриотическом 

воспитании несовершеннолетних  

Январь -

февраль 

Касторная 

О.Л. 

Цель 5. Развитие педагогического потенциала 

5.1.1. Развитие школьной 

системы моральных и 

материальных стимулов для 

сохранения в ОУ  лучших 

педагогов и повышения их 

квалификации, привлечения 

молодых специалистов 

1. Конкурс педагогических и руководящих работников «За успехи в воспитании» Май  Касторная 

О.Л. 

5.2.1. Обеспечение аттестации 

педагогических работников 

ОУ 

2. Сбор и анализ сведений о педагогических работниках города, имеющих (не 

имеющих) квалификационную категорию 

Январь  Цыганкова 

Е.В. 

3. Представление в аттестационную комиссию отдела образования 

персонального пакета документов педагогов, аттестуемых на первую и высшую 

квалификационные категории 

В течение 

года  

Цыганкова 

Е.В. 
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5.3.1. Создание доступной, 

открытой, эффективной и 

востребованной модели 

непрерывного 

профессионального роста 

работников образования 

4. Участие в курсах повышения квалификации ИПК и ПРО  В течение 

года 

Цыганкова 

Е.В. 

5.3.2.Создание условий для 

диссеминации передового 

педагогического опыта 

5.Подготовка и проведение городского конкурса «Учитель года - 2014» по 

номинациям: 

− «Учитель года» 

− «Самый классный «Классный»!» 

− «Педагогический дебют» 

− «Педагог-психолог» 

19.12.2014-

05.02.2015 

Цыганкова 

Е.В., 

Касторная 

О.Л. 

 

6.Формирование и публикация материалов педагогического опыта в сборниках 

муниципального, регионального уровней:  

− «Эффективный педагогический опыт» 

−  «Методическая служба – образованию г. Гуково» 

− «Одаренные дети и современное образование» 

− «Информационные технологии в образовании» 

− «Олимпийские и паралимпийские ценности» 

− «Безопасная дорога детства» 

Организация сотрудничества с Российскими издательствами «Современная 

школа России», «ИГ Основа»    

В течение 

года 

Цыганкова 

Е.В., 

Касторная 

О.Л. 

Цель 6. Создание безопасных условий образовательной деятельности. Развитие инфраструктуры ОУ 

6.1.1. Ликвидация 

аварийности, формирование 

современной инфраструктуры 

ОУ   

1. Мониторинг технического состояния ОУ 1 квартал Дубова А.Э. 

6.2.1. Повышение уровня 

комплексной безопасности 

образовательных учреждений  

  

  

2. Мониторинг и анализ эффективности организации и проведения мероприятий 

по устранению нарушений пожарной и антитеррористической безопасности  в  

ОУ 

Ежеквартал

ьно 

 

Култышева 

Л.А. 

3.  Подготовка и направление рекомендательных писем по актуальным вопросам, 

связанным с организацией работы по безопасности ОУ, подготовка 

соответствующих правых актов 

В течение 

года 

 

Култышева 

Л.А. 

4. Организация повышения квалификации  лиц, отвечающих за вопросы 

мобилизационной готовности; лиц, отвечающих за вопросы гражданской 

обороны в образовательных учреждениях 

В течение 

года 

Цыганкова 

Е.В. 
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6.3.1. Обеспечение 

своевременной подготовки ОУ 

к новому учебному году 

5. Организация и мониторинг мероприятий по подготовке ОУ  к новому 

учебному году и работе в отопительном периоде 

Июль  

Август  

Сентябрь  

Култышева 

Л.А., Дубова 

А.Э. 

6.4.1. Обеспечение безопасных 

условий при перевозке детей 

школьными автобусами, 

профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

6. Издание распорядительных документов  В течение 

года 

Касторная 

О.Л. 

7. Организация работы с обучающимися, воспитанниками, родителями согласно 

плану комплекса мер по устранению причин ДТП с участием 

несовершеннолетних, плану целевых предупредительно-профилактических 

мероприятий по предупреждению детского дорожного травматизма 

По 

отдельному 

плану 

Касторная 

О.Л. 

8. Участие в муниципальных конкурсах среди обучающихся и воспитанников  По графику 

отдела 

образования 

Касторная 

О.Л. 

Цель 7. Повышение экономической эффективности образования 

7.1.1 Методическое 

обеспечение 

совершенствования системы 

финансирования на основе 

муниципального задания на 

оказание муниципальных 

услуг  

  

1. Формирование муниципального задания ОУ  на 2015 год Январь 

Декабрь  

Култышева 

Л.А., 

Цыганкова 

Е.В. 

2. Контроль исполнения муниципального задания Декабрь  Култышева 

Л.А. 

    

Цель 8. Повышение эффективности деятельности МБОУ СОШ № 6 по управлению  

8.1.1. Повышение 

эффективности деятельности 

Совета ОУ 

1. Заседание Совета ОУ об исполнении решений Совета, принятых в 2014 году Февраль  Култышева 

Л.А. 

8.2.1.Обеспечение соблюдения 

сроков исполнения 

контрольных документов и 

ответов на обращения граждан 

2. Подготовка ежеквартальных аналитических справок о работе с обращениями 

граждан 

Ежеквартал

ьно  

Култышева 

Л.А. 

3. Ежеквартальный мониторинг  «Книги обращений» ОУ ежекварталь

но 

Култышева 

Л.А. 

8.4.1. Организация и контроль 
исполнения годового плана 
работы отдела образования 

4. Отчет по направлениям об исполнении плана работы на 2014 год Январь  Цыганкова 

Е.В. 

5. Организация работы по подготовке плана на 2015 год Ноябрь-

декабрь 

Цыганкова 

Е.В. 

8.5.1. Обеспечение перевода в 
электронный вид 

6. Введение в  ОУ электронного дневника и электронного журнала В течение Цыганкова 
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первоочередных школьных 
услуг 

года Е.В., 

Травкина 

Е.Н., 

Чернявская 

В.В. 

8.6.1. Реализация принципа 

доступности и открытости 

информации о деятельности 

ОУ 

7. Размещение информации на сайте ОУ В течение 

года 

Фаткуллин 

И.И., зам. 

директора по 

УВР и ВР 

8. Освещение информации о деятельности ОУ в СМИ В течение 

года 

Ответственны

е 

9. Формирование публичного отчета ОУ Июнь Цыганкова 

Е.В. 

8.7.1.Информационное 

обеспечение вышестоящих 

органов власти по вопросам 

функционирования и развития 

ОУ 

10. Подготовка сводной информации для отдела образования  для формирования 

Доклада о результатах  и основных направлениях деятельности  за 2014 год и на 

плановые 2014-2015 годы 

В течение 

года 

Цыганкова 

Е.В. 

11. Подготовка отчетов об исполнении долгосрочных муниципальных целевых 

программ, реализуемых ОУ 

В течение 

года 

Култышева 

Л.А. 

8.8.1. Обеспечение исполнения 

нормативных правовых и 

распорядительных документов 

вышестоящих органов и 

ведомств  

12. Контроль исполнения поручений, писем, контрольных дел В течение 

года 

Яковская Н. 

8.9.1.  Организация поощрения 

лучших представителей 

педагогической 

общественности и 

управленческих кадров 

13. Заседание комиссии по рассмотрению представителей к награждению 

работников ОУ  

В течение 

года 

Култышева 

Л.А. 

8.10.1. Укомплектование 

педагогическими кадрами ОУ 

14. Анализ возрастного состава педагогических кадров ОУ Сентябрь  Цыганкова 

Е.В. 

15. Обновление базы данных о наличии вакантных должностей в ОУ Постоянно  Култышева 

Л.А. 

 


