
 № п/п Наименование видов управленческой деятельности, мероприятия по 

реализации стратегических задач 

Сроки Ответственный 

исполнитель 

Выход вопроса 

1 2 3 4 5 

1. Внедрение инновационных механизмов управления, направленных на повышение качества образования 

1.1. Нормативно-правовое обеспечение функционирования и развития МКОУ ГШИ СОО им. Н.И.Яптунай (далее – ОО)   

1.1.1. Обновление и корректировка Устава школы по мере необходимости В течение года Андриишин  А.Н. Устав 

1.1.2. Обновление содержания образования. Разработка учебных планов на 

2019/2020 учебный год. Утверждение календарного учебного графика,    

Май-сентябрь 

 

  

Заместители 

директора 

Учебный план 

Годовой график 

Публичный 

доклад 

1.1.3. Публичный доклад. Самообследование общеобразовательной организации Август, декабрь Администрация ОО Публичный 

доклад, 

самообследование 

1.2.  Приведение в соответствие нормативным требованиям официального сайта МКОУ 

1.2.1. Приведение структуры  официального сайта ОО установленным 

требованиям приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 29.05.2014 №785 

Сентябрь-октябрь  Ответственный за 

сайт 

 

Сайт МКОУ 

1.2.2. Наполнение официального сайта  ОО необходимыми нормативными 

документами и информацией  в соответствии с требованиями (приказ 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 

№785) 

Сентябрь-октябрь Заместители 

директоров 

Ответственный за 

сайт 

 

  

Сайт МКОУ 

1.3   Обновление и корректировка нормативно-правовых  актов  ОО, Положений 

1.3.1. Внесение изменений в Положения В течение года Заместители 

директора  

Положения 

1.3.2. Разработка нормативно-правовых актов, регламентирующих 

образовательную деятельность ОО 

В течение года Заместители 

директора 

Локальные акты 

1.3.3. Разработка нормативно-правовых актов, регулирующих реализацию ФГОС 

ООО, СОО 

В течение года заместители 

директора по УВР 

НМР 

Локальные акты 

1.3.4. Корректировка нормативно-правовых документов, регламентирующую  

воспитательную работу ОО  

В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Локальные акты 

1.3.5. Корректировка локальных актов для организации работы в интернате В течение года Заместитель Локальные акты 



директора по 

интернату 

1.3.6. Обновление нормативных правовых документов, регламентирующих 

инновационную деятельность ОО 

В течение года Заместитель 

директора по НМР 

Положения 

1.3.7. Составление единого реестра нормативно-правовых актов и Положений, 

регламентирующих жизнедеятельность ОО и публикация их на 

официальном сайте ОО. 

 

В течение года Заместители 

директора 

 

Локальные акты 

1.4. Разработка школьной документации: 

1.4.1. План-график внутришкольного контроля 
Сентябрь  

Заместителипо УВР 

 

План-график 

1.4.2. План-график аттестации педагогических работников ОО 

Сентябрь  
 

заместитель 

директора по НМР 

План-график 

1.4.3. План подготовки к проведению ГИА - 2020 Сентябрь  Иванова Н.С. План-график 

1.4.4. План мероприятий по повышению качества образования обучающихся на 

2019/2020 учебный год 
Октябрь  

Заместители 

директора по УВР 
План мероприятий 

1.4.5. Разработка и Подготовка и корректировка рабочих программ начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, а также 
программ внеурочной деятельности Август, сентябрь 

Заместители 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по НМР 

Рабочая 
документация  

1.4.6. Подготовка документации к государственной итоговой аттестации 
обучающихся  

В течение года Иванова Н.С. 

 

Приказы, план 
подготовки к 
итоговой 
аттестации 

1.4.7. Учебные планы и корректировка основной образовательной программы 
ООО, НОО, СОО на 2019/2020 учебный год 

Август-октябрь 

Заместители 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по НМР 

Учебные планы, 
образовательная 
программа 

1.4.8. План внеурочной деятельности НОО, ООО на 2019/2020 учебный год 
Август, сентябрь 

заместители 
директора по УВР 

План внеурочной 
деятельности 

1.4.9. План мероприятий по реализации введения федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования Сентябрь  
Заместитель 
директора по УВР 
(НОО) 

План мероприятий 

1.4.10. План мероприятий по реализации введения федерального государственного Сентябрь - Иванова Н.С. План мероприятий 



образовательного стандарта основного общего образования, среднего 

общего образования 

октябрь  

1.4.11. План воспитательной работы на 2019/2020учебный год Август    Заместитель 

директора по ВР 
План мероприятий 

1.4.12. План работы интерната на 2019/2020учебный год Август  Заместитель 

директора по 

интернату 

 

1.4.13. Планы работы специалистов на 2019/2020 учебный год Сентябрь  Заместители 

директора 

 

План мероприятий 

1.4.14. Рассмотрение на совещании при заместителе директора по УВР новых 

педагогических квалификаций педагогического статуса: учитель-методист-

наставник - исследователь 

Январь  
заместители 

директора по УВР 
План качества 

1.4.15. Реализация плана мероприятий внутришкольного повышения квалификации 

по вопросам ФГОС СОО на 2019/2020 учебный год 

 

Сентябрь  Заместитель 

директора по УВР 

 

План мероприятий 

1.5. Вопросы функционирования и развития, выносимые для рассмотрения на уровне: 

1.5.1 Управляющего Совета По отдельному 

плану 
Андриишин А.Н. 

Протокол 

1.5.2. Итоги анализа основной образовательной программы начального общего 

образования Август  

Заместитель 

директора по УВР 

(НОО) 

Протокол, 

материалы 

1.5.3. Итоги анализа основной образовательной программы основного общего 

образования, среднего общего образования 
Август  

Иванова Н.С. 

 

Протокол, 

материал 

1.5.4.. Общие итоги анализа основной образовательной программы школы 
Май  Андриишин А.Н. 

Протокол, 

материал 

1.6. Педагогического Совета В течение года Зам директора Протокол 

1.6.1. Педагогический совет по теме: «От анализа к действию». 

Повестка: 

1.Анализ работы МКОУ ГШИ СОО за 2018/2019 учебный год и 

деятельность педагогического коллектива на 2019/2020 учебном году. 

2. Итоги ГИА 2019г. 

3. Рассмотрение внесенных изменений в ООП ООО, ООП НОО, ООП СОО 

Август  

Андриишин А.Н. 

заместители 

директора  

Протокол 

педсовета 



3.Утверждение публичного доклада директором ОО. 

4.Об организации учебной деятельности в 2019/2020 учебном году 

1.6.2. Педагогический совет по теме: «Повышение качества образования на основе 

применения в учебно-воспитательном процессе современных 

образовательных технологий. 
Повестка: 

1. Современные образовательные технологии - как средство 

интенсификации учебного процесса.  

2. Анализ результатов единого государственного экзамена выпускников 11 

классов, ОГЭ выпускников 9 классов в сравнении с городскими, окружными 

и федеральными результатами 

3. Реестр затруднений учащихся и учителей МКОУ ГШИ 

4. О плане мероприятий по повышению квалификации и аттестации 

педагогического коллектива МКОУ ГШИ СОО на 2019/2020 учебный год 

Ноябрь  

Иванова Н.С. 

заместители 

директора по УВР, 

НМР 

 

Протокол 

педсовета 

1.6.3. Педагогический совет по теме: 

1. Анализ работы школы за I полугодие 2019-2020 учебного года. 

2. Взаимодействие педагогов школы и воспитателей интерната - залог 

успешности обучающихся. 

Январь  Заместитель 

директора по 

интернату , 

заместители 

директора по УВР 

Протокол 

педсовета 

1.6.4. 1.Анализ работы за 3 четверть 2019-2020 учебного года. 

2.О порядке проведения промежуточной аттестации в 2019/2020 учебном 

году 

3. «Процесс внедрения и реализации ФГОС СОО».  

 

Март  

Иванова Н.С. 

 заместители 

директора  

Протокол 

педсовета 

1.6.5. 1.О переводе обучающихся 1-4 классов 

2.О допуске обучающихся 9,11 классов к государственной итоговой 

аттестации в 2020 году 

3. О проведении самообследования по качеству обеспечиваемого 

образования 

4.О переводе обучающихся 5-8, 10 классов в следующий класс 

Май  

Заместители 

директора по УВР, 

НМР 

 

 

Протокол 

педсовета 

1.6.6. 1.О выпуске обучающихся 9-х классов, освоивших образовательные 

программы основного общего образования в 2019/2020 учебном году 

2.О выпуске обучающихся 11 класса, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего общего образования в 2019/2020 

учебном году 

Июнь  
Иванова Н.С. 

 

 

Протокол 

педсовета 



1.7. Совещание при директоре (корректируется в течение года): 

1.7.1. Организация работы ОО: 

1. План мероприятий внутришкольного повышения квалификации по 

вопросам ФГОС ООО и СОО на 2019-2020 гг. 

2.О внедрении и использовании информационной системы 

 «Сетевой город. Образование» в 2019/2020 учебном году 

3.Итоги проверки содержания рабочих программ по предметам учебного 

плана 

 

 

 

Сентябрь Заместители 

директора по УВР 

Протокол 

1.7.2. 1.Качество подготовки выпускников основной и средней школы по 

результатам ЕГЭ и ОГЭ. 

2. ВШК 

 

Октябрь 
Заместитель 

директора по УВР 

Протокол 

1.7.3. 1.Итоги I четверти: 

 -анализ работы за I четверть 

2. Итоги контроля состояния документации строгой отчетности, ВШК 

3. Итоги проведения мониторингового исследования готовности 

пятиклассников к обучению на уровне основного общего образования 

 

Ноябрь 
Заместители 

директора по УВР 

Протокол  

1.7.4. 1. Оценка качества образования. О результатах внутреннего мониторинга по 

выявлению уровня выполнения образовательного стандарта по основным 

предметам учебного плана  

2.ВШК 

 

 

Декабрь 

Заместители 

директора, учителя 

Протокол 

1.7.5. 1.Итоги работы школы за I полугодие: Мониторинг качества образования 

обучающихся по итогам 2 четверти и полугодия 

2. Анализ выполнения учебных программ за I полугодие. 

3. О выполнении плана мероприятий по повышению качества образования 

обучающихся в 2018-2019 учебном году 

 

 

Январь 

Заместители 

директора по УВР 

Протокол  

1.7.6. 1.Итоги диагностических работ 

2.Итоги ВШК 

3.Итоги работы с документами строгой отчетности 

 

Февраль 

Андриишин А.Н. 

заместители 

директора 

Протокол  

1.7.7. 1. «Совершенствование системы подготовки учащихся к ГИА как условие 

повышения качества образования» 

 2.Итоги диагностических работ 

3. Итоги анкетирования 9 классов по профилю. 

Март 
Заместители 

директора 

Протокол  

 

1.7.8. 1. Мониторинг качества образования обучающихся по итогам 3 четверти 

2. «Неуспеваемость учащихся: причины и предупреждение». 

 

Апрель 

Заместители 

директора 

Протокол  



3. Итоги аттестации педагогических кадров в 2020г. 

1.7.9. 1.Работа школы в летний период: 

-трудоустройство на лето детей из малообеспеченных семей; 

- организация летнего отдыха обучающихся (организация работы 

пришкольного лагеря); 

-работа с обучающимися из «группы риска» в летний период. 

2.Выполнение программы за второе полугодие, за год 

3.Мониторинг качества образования обучающихся по итогам 4 четверти и за 

год 

Май  
Зам. директора по 

УВР 

Протокол 

II. Обеспечение государственных гарантий доступности качественного начального общего, основного общего, среднего общего и 

дополнительного образования для всех обучающихся школы   

2.1 Мероприятия по обеспечению доступности качественной услуги начального общего, основного общего, среднего общего образования  

2.1.1. Общешкольные родительские собрания По отдельному плану и по мере необходимости 

2.1.2. Заседание совета профилактики 2 раза в год и по 

мере 

необходимости 

Зам. директора по 

ВР 

Протокол 

Материалы 

выступлений 

2.1.3.  Выполнение мероприятий по всеобучу (по отдельному плану) В течение учебного 

года 

Иванова Н.С. 

 

Протоколы 

Материалы 

выступлений 

2.1.4. Организация и проведение государственной итоговой аттестации 
выпускников в 2020 году (отдельный план) 

Октябрь - июнь Иванова Н.С. 

 

Приказы 

2.1.5. Проведение анкетирования обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в целях определения выбора предметов части, 

формируемой ОО 

Март-апрель  Иванова Н.С. 

 

Приказ, 

результаты 

анкетирования 

2.2 Мероприятия по дополнительному образованию 

2.2.1. Диагностика потребностей обучающихся в дополнительном образовании Апрель – май Зам. директора по 

ВР 

материалы 

2.2.2. Заключение договоров с учреждениями дополнительного образования 

района 

Сентябрь Зам. директора по 

ВР 

материалы 

2.2.3 Проверка деятельности педагогов дополнительного образования (по 

отдельному плану ВШК по предоставлению дополнительного образования) 

В течение года Зам. директора по 

ВР 

материалы 

2.3. Заседания научно-методического совета Отдельный план Заместитель 

директора по НМР 

Протоколы 

Материалы 

III. Создание условий для обеспечения инновационного развития МКОУГШИ СОО, инновационной практики педагогических  работников  



 

3.1 Мероприятия по обновлению содержания и технологий образования, в том числе подготовка к внедрению на всех уровнях 

образования федеральных государственных образовательных стандартов 

3.1.1 Заседания предметных методических объединений по вопросам 

обновления содержания и технологий образования.  

Проведение мастер-класса по предметам, обмен опытом педагогической 

деятельности (по плану МО) 

В течение года Руководители МО Протоколы 

Материалы 

3.2 Мероприятия по организации инновационно-экспериментальной 

деятельности По плану 

Заместитель 

директора по НМР 

 

Участие в 

конкурсах 

3.3 Мероприятия по реализации проектной деятельности 

По плану 

Заместитель 

директора по НМР 

 

Участие в 

конкурсах 

3.4 Мероприятия по развитию системы выявления и поддержки одаренных 

детей и талантливой молодежи 
По плану 

Заместитель 

директора по НМР 

Олимпиады 

3.4.1. Выявление обучающихся, проявляющих интерес к научной и 

исследовательской работе. 

Сентябрь 

  

Учителя – 

предметники  

Индивидуальные 

беседы с 

обучающимися 

3.4.2. Квалифицированно подобрать образовательные технологии для 

обучающихся 

В течение учебного 

года 

Учителя – 

предметники на 

уроках 

 Семинары, 

открытые уроки 

3.4.3. Проводить регулярные педагогические наблюдения за развитием ребенка 

на уроках и во внеурочной деятельности. 

В течение учебного 

года 

Учителя Индивидуальные 

беседы 

3.4.4. Принимать участие в научно-практических конференциях района, округа В течение года Учителя – 

предметники  

Протокол, 

материалы 

3.4.5. Проводить предметные недели В течение года Учителя – 

предметники  

Протокол, 

материалы 

3.4.6. Принимать участие в олимпиадах, викторинах, конкурсах. В течение года Учителя – 

предметники  

Протокол, 

материалы 

3.4.6. Проведения Дня Науки. Проведение школьной конференции «Юный 

исследователь» для обучающихся начальной школы 

Февраль  Заместитель 

директора по НМР 

Протокол, 

материалы 

3.4.7. Подготовка к школьной научно-практической конференции для 

обучающихся основной и средней школы 

Апрель  Заместитель 

директора по НМР 

Протокол, 

материалы 



3.5 Мероприятия по развитию кадрового потенциала отрасли в соответствии с потребностями в обновлении содержания и технологий 

управления и образования 

3.5.1. Отбор кандидатов для участия в конкурсе педагогического мастерства 

«Педагог года – 2020» 

Сентябрь - февраль  Администрация 

МКОУ 

Материалы 

3.5.2. Мастер-класс «Активные методы обучения как способ повышения 

эффективности образовательной деятельности». Профессиональный 

уровень педагога. Лучшие практики. 

Февраль  Администрация 

МКОУ 

Приказ 

Материалы  

3.5.3. Организация деятельности сетевого сообщества учителей   В течение года  Заместитель 

директора по НМР 

Интернет-

сообщество 

3.5.4. Районная августовская педагогическая конференция   Сентябрь  Андриишин А.Н. Материалы  

 

3.6 Мероприятия по обеспечению организационно-методического сопровождения функционирования МКОУ 

3.6.1. Планы работы предметных методических объединений 

Сентябрь  

Заместитель 

директора по 

НМР, рук. МО 

Протокол, заседание 

МС 

3.6.2. Совещания заместителей директоров по научно-методической работе По отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по НМР 

 

Протокол 

Материалы 

3.6.3. Месячник школьной библиотеки.  ШБИЦ Приказ 

3.6.4. Участие педагогического коллектива в муниципальных и окружных 

конкурсах. 

В течение года Заместитель 

директора по НМР 

 

Отчет  

IV. Обеспечение детям, имеющим проблемы в обучении, развитии и воспитании, гарантированного права на получение бесплатного, 

адекватного их развитию образования, коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию на основе специальных психолого-

педагогических подходов (по отдельному плану) 

V. Организация и проведение государственной итоговой аттестации в 

2020году 

По отдельному 

плану 

Иванова Н.С. 

 

Протокол, приказы 

VI. Работа по профориентации   По отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по ВР, 

интернату 

Протокол, приказы 

VII. Формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг  

7.1 Мероприятия по совершенствованию школьной системы оценки 

качества образования 

По отдельному 

плану 

Администрация 

ОО 

Материалы  

7.2 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований законодательства в сфере образования 



7.2.1. Деятельность  ОО в части соблюдения лицензионных нормативов и 

показателей (готовность к новому учебному году) 

Июль - сентябрь Андриишин А.Н. 

 

Информация  

7.2.2. Подготовка и экспертиза учебных планов, календарного графика  Август-сентябрь Заместитель 

директора по УВР 

Учебные планы 

Календарный 

график 

7.2.3. 

Деятельность  ОО по подготовке к началу учебного года 

Сентябрь Андриишин А.Н., 

заместители по 

УВР, АХЧ 

Приказ, рабочие 

материалы 

7.2.4. 

Условия для реализации ФГОС НОО, ООО 

Декабрь - 

апрель  

Заместители 

директора по УВР, 

НМР 

Материалы 

Приказ 

7.2.5. Условия для реализации прав граждан на получение образования в 

индивидуальной форме обучения 

Январь  Иванова Н.С. 

 

Материалы 

Приказ  

7.2.6. Экспертиза нормативно-правовых актов ОО на соответствие 

действующему законодательству российской Федерации. 

В течение года Андриишин А.Н. 

 

Положения 

7.2.7. Соблюдение законодательства РФ в области образования при организации 

и проведении промежуточной аттестации обучающихся 

Март - май Иванова Н.С. 

 

Материалы 

Приказ 

7.2.8. Соблюдение законодательства РФ в области образования при приеме, 

переводе, отчислении, исключении обучающихся 

В течение года Администрация 

школы 

Материалы 

Приказ 

7.2.9. Исполнение нормативных документов, регламентирующих организацию и 

проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11  

В течение года Иванова Н.С. 

 

Материалы 

Приказ 

7.2.10. 

Информация о выполнении образовательных программ по итогам года 

Май  Заместители 

директора по УВР, 

НМР 

Информация 

7.2.11. 
Отчет (информация) об использовании результатов мониторинговых 

исследований 

Декабрь, апрель Заместители 

директора по УВР, 

НМР 

Информация 

7.2.12. Организация образовательной деятельности в блоке дополнительного 

образования.  

В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Материалы 

Приказ 

7.2.13. Качество коррекционной работы в классах компенсирующей 

направленности, логопункта. 

Май  Заместитель 

директора по НМР 

Материалы 

Приказ 

7.2.14. 

Качество самоподготовки воспитанников интерната 

Октябрь, январь, 

апрель  

Заместитель 

директора по 

интернату 

Материалы 

Приказ 

7.2.15. Соблюдение условий, гарантирующих охрану жизни и здоровья По плану Администрация Материалы 

http://www.pravoteka.ru/enc/371.html


воспитанников во время образовательного процесса МКОУ Приказ 

7.2.16. Организация работы по гражданской обороне и предупреждению 

чрезвычайных ситуаций в образовательных учреждениях 

Октябрь  Омельченко В.А. Материалы 

7.2.17. Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Материалы 

Приказ 

7.2.18. Организация питания учащихся и выполнение условий муниципального 

контракта поставщиком в части оказания горячего питания и работы 

буфетов школьных столовых. 

Соблюдение санитарно - эпидемиологических требований к организации 

общественного питания.  

В течение года  Андриишин А.Н. ., 

Омельченко В.А., 

заведующая 

столовой 

Информация 

7.2.19. Соответствие штатного расписания действующим нормативам. 

Предварительная тарификация на следующий учебный год. Тарификация 

текущего года. 

Сентябрь, март Андриишин А.Н. 

Иванова Н.С. 

 

Документация 

VIII. Создание современной образовательной инфраструктуры  

8.1 Мероприятия по обеспечению здоровьесбережения    

8.1.1. Д Диагностика и мониторинг состояния здоровья обучающихся и учителей.  

Углубленный медосмотр, выявление отклонений. 

Составление листка здоровья обучающихся 1 – 11 классов. 

В течение года Медсестра 

Классные 

руководители 

Материалы 

8.1.2. К Коррекция здоровья при осуществлении образовательной деятельности.  

Приобретение медикаментов для меда. пункта.   

Оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня: 

а) обязательные физкультминутки на уроках с учетом заболеваний детей; 

б) подвижные игры на переменах; 

в) динамический час в 1 классе 

В течение учебного 

года 

 

Андриишин А.Н. 

мед. сестра, 

кл. рук-ли, 

  учителя 

физической 

культуры 

Материалы 

8.1.3. Выполнение санитарно-гигиенического режима в школе. Профилактика 

травматизма. 

Постоянный контроль за выполнением СанПиНа и предписаний органов 

надзора (расписание, объём домашних заданий и т.д.). 

 Своевременный ремонт здания и оборудования. 

 Регулярная корректировка инструкций по ТБ. 

 Еженедельное проведение генеральной уборки помещений. 

 Соблюдение требований теплового и светового режимов. 

     Выполнение требований безопасности при работе в компьютерном классе. 

В течение года Зам. директора по 

УВР и АХЧ 

 Классные 

руководители 

Учитель  

информатики и 

ИКТ 

Материалы 

8.1.4 П Просветительская работа о ЗОЖ. 

 Проведение тематических классных часов. 

В течение года 

  

Зам. директора по 

ВР,  

Материалы 



 Проведение встреч с родителями по плану родительского всеобуча по 

вопросам здоровьесбережения школьников. 

 

 классные 

руководители 

8.1.5. П Психологическое сопровождение учебной деятельности. 

    Проведение психологом занятий с учащимися группы риска. 

 Проведение тренингов для учителей, воспитателей, родителей (законных 

представителей) и психологическое сопровождение обучающихся 8-х,9-х, 

10 и 11-х классов. 

 Выявление творческих способностей и одаренности учащихся. 

С Снятие стрессовых ситуаций у обучающихся. Мониторинги по адаптации, 

по программе формирования УУД 

По плану 

По мере 

необходимости 

 В течение 

учебного года 

 

 Психолог 

Материалы 

8.2 Мероприятия по созданию безопасных условий пребывания детей и сотрудников в ОО 

8.2.1. Организация работы по ОТ и ТБ:  Омельченко В.А.  

8.2.1.1. Разработка нормативно-правовых документов содержащие требования 

охраны труда и обеспечения безопасности 

Сентябрь    
Омельченко В.А. 

Протокол  

материалы  

8.2.2 Проведение тренировочных занятий и эвакуаций по пожарной 

безопасности 

В течение года 
Омельченко В.А. 

Протокол,  

материалы  

8.2.3 Соблюдение требования охраны труда и обеспечения безопасности В течение года 
Омельченко В.А. 

Протокол,  

материалы  

IX. Информационно-аналитическое, планово-прогностическое, экономическое обеспечение деятельности ОО 

9.1 Государственная статистическая отчетность 

9.1.1. ОО-1. Отчет школы на начало 2019/2020 учебного года Сентябрь-октябрь Иванова Н.С., 

заместители 

директора по УВР 

ОО-1 

9.1.2. РИК -76 Сводный отчет Сентябрь Отдел кадров РИК - 76 

9.1.3. РИК-83. Сведения о численности и составе педагогов Сентябрь Отдел кадров РИК - 83 

9.2. Сбор и анализ образовательной статистики 

9.2.1. Самообследование ОО 1 раз в год 

 (декабрь-январь) 

Администрация 

МКОУ 

Документы 

9.2.2. Ежегодный публичный доклад директора ОО Август  Андриишин А.Н. Отчет, презентация 

9.3. Статистическая информация по приоритетным направлениям развития и функционирования системы образования  

9.3.1 Результаты участия в конференциях, конкурсах, соревнованиях  В течение года Администрация 

МКОУ 

Документация 

9.2.2. Реализация профильного обучения В течение года Иванова Н.С. Документация 

9.2.3. Реализация предпрофильной подготовки В течение года Иванова Н.С. Документация 



9.2.4. Исполнение приказов ДО ЯНАО, ДО Администрации Тазовского района В течение года Заместители 

директора 

Документация 

9.4. Мероприятия по информационному обеспечению 

9.4.1. Своевременное наполнение сайта ОО В течение года Администрация 

МКОУ 

Сайт 

9.4.2. Публичные выступления на семинарах, конференциях  В течение года Администрация 

школы 

Выступления, 

презентации 

9.4.3. Информация в СМИ В течение года Администрация 

школы 

 

 


