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План действий 

по выполнению резолюции августовского педагогического 

совета 2015 года МБОУ «Новосолянская СОШ №1» 
 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Действия  Исполнители  Сроки  Результаты  Ответственные  

1 Дошкольное 

образование 

1.Продолжить работу «группы 

кратковременного пребывания 

детей» с 5 до 7 лет 

  

 

 Галышева Е.В. 

 

В течение 

года 

Подготовка детей к 

школьному обучению 

 

Славщик Н.П. 

 

2  

Общее 

образование 

2.1. Организовать мониторинг 

результативности и оценку качества 

образования всех уровней. 

Руководители 

МО 

В течение 

года 

Результаты  

мониторинга 

Славщик Н.П. 

Клюкина Л.Н. 

2.2. Продолжить работу по 

повышению качества 

математического и естественно-

научного образования. 

Руководители 

МО 

В течение 

года 

Развитие 

интеллектуальной 

деятельности учащихся 

Славщик Н.П. 

Клюкина Л.Н. 

2.3.  Продолжить введение 

федеральных государственных 

стандартов. Организовать 

мониторинг использования 

оборудования 5 классов, обеспечить 

контроль качества реализации 

ФГОС ООО. 

 

 

 

 

Клюкина Л. Н. 

 

 

 

 

В течение 

учебного 

года 

 

 

Применение 

оборудования в 

образовательном 

процессе с 

требованиями ФГОС 

ООО 

 

Славщик Н.П. 

Клюкина Л.Н. 

 

 

 

 

2.4. Разработать план внеурочной Клюкина Л.Н. В течение  Организация Славщик Н.П. 



деятельности 1-5 классов с 

привлечением педагогов 

дополнительного образования. 

Попова Н.Б. 

Дайнеко Е. Н. 

 

учебного 

года 

 

внеурочной 

деятельности  

Клюкина Л.Н. 

Дайнеко Е.Н. 

 

2.5. Разработать комплекс мер, 

направленных на повышение 

качества подготовки обучающихся 

к государственной аттестации. 

Славщик Н. П. В течение 

учебного 

года 

 

Повышение  уровня 

качества 

образовательных услуг  

Славщик Н. П. 

 

 

 

 

 

  2.6. Продолжить работу по 

созданию модели системы оценки 

планируемых результатов 

воспитательной компоненты. 

Клюкина Л. Н. 

Дайнеко Е. Н. 

 

 

В течение 

учебного 

года 

 

Учёт индивидуальных 

достижений 

Славщик Н. П. 

 

3 Развитие 

системы 

выявления, 

сопровождения 

и поддержки 

одарённых 

детей. 

3.1. Разработать комплекс мер, 

направленных на выявление и 

психолого – педагогическое 

сопровождение одарённых детей  

3.2.Разработать организационно-

технологическую модель 

проведения школьного уровня 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

 

Дайнеко Е. Н. 

Аксёнова Л.В. 

Руководители 

школьных МО 

Клюкина Л.Н. 

Энгель Л.С. 

 

В течение 

учебного 

года 

 

Система деятельности 

ОУ с одарёнными 

детьми: 

- составление 

индивидуального 

образовательного 

маршрута учащегося; 

- участие в разных 

этапах Всероссийской 

олимпиады 

школьников;  

- участие в краевых 

интенсивных школах; 

- участие в районных 

интенсивных школах;  

- проведение 

интеллектуальных игр, 

конкурсов. 

 

Славщик Н.П. 

4 Дополнительное 4.1. Увеличить долю детей Классные В течение Повышение %  (не Славщик Н.П. 



образование обучающихся по дополнительным 

образовательным программам 

интеллектуальной, спортивной и 

творческой направленности 

 

руководители  

Дайнеко Е.Н. 

года ниже 50%)  

вовлечённости детей в 

различные программы 

ДОП 

4.3. Продолжать работу школьного 

НОУ «Юникс» 

Дайнеко Е.Н. В течение 

года 

Исследовательские и 

проектные работы 

учащихся 

Славщик Н.П. 

Дайнеко Е.Н. 

4.4. Продолжение работы «Малой 

школьной академии» в 

каникулярное время для способных 

учащихся 9-11 классов. 

Клюкина Л.Н. 

Дайнеко Е.Н. 

В 

каникулярно

е время 

Работа «Малой 

школьной академии». 

Расписание. 

Славщик Н.П. 

5 Развитие 

кадрового 

потенциала 

5.1. В рамках направления 

«Развитие кадрового потенциала» в 

ОУ: 

- консультативно-методическое 

сопровождение молодых учителей 

«Клуб молодого учителя» 

Клюкина Л.Н. 

Дайнеко Е.Н. 

Аксёнова Л.В. 

В течение 

года 

Развитие, закрепление 

и профессиональное 

становление молодых 

педагогов. 

Славщик Н.П. 

5.2. Продолжить практику 

повышения профессионального 

мастерства педагогических 

работников через сетевую 

кооперацию системы непрерывного 

повышения квалификации на 

муниципальном и краевом уровне. 

Участие в конкурсном движении. 

Клюкина Л.Н. 

Дайнеко Е.Н. 

В течение 

года 

Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов 

Славщик Н.П. 

5.3. Активное участие в работе 

кустовых практико-

ориентированных семинарах для 

учителей предметников. 

Клюкина Л.Н. В течение 

года 

Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов 

Славщик Н.П. 

  5.4. Создать на официальном сайте 

ОО информационно-методический 

отдел для размещения 

методических разработок и 

обобщения опыта педагогов. 

Клюкина Л.Н. В течение 

года 

Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов 

Славщик Н.П. 



 


