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А. €околова

|!ттан мероприятий по по
мАоу <Бродовская со11])

на2077 год
{астнь:й рейтипг }1ероприятие €рокн 0тветственньле реализовано/не

редлизовано
1. <8озможности
и11дивидуа]1изац11т4

содержания
образовательной
прощаммь| о

учетом
образовательньтх
потребностей и
интересов
обулшощихся>
мвсто 488

1 . "[1ицензирование
дополнительного
образования детей
взрооль]х.

2. Раетлирения
опекща куроов
внеровной
деятельности

3. Фрганизация
диотанционного
обунения

4. !частие
у{ащихоя в
ооциальньгх
пРоектах'
благотворительньтх
акциях

5. Реаглизация
образовательного
проекта по
профориентации
обунаощихоя
оовмеотно о

ресуронь]м центром
гАпоу спо со
(кумт)

6. |[роведение
культурно_маооовь]х
мероприятий, в том
чиоле о

привлечением

реоуроов районного
культурно-
дооугового центоа

май-
авгуот
2017 г.

авгуот-
сентябрь
2017 г.

сентябрь
2017 г.

в течение
года

в течение
года

в течение
года

6околова й.А.
Боронтихина
и.л.

Бороннихина
и.л.

[риценко Ё.Б.

Боронвихина
и.л'

Бороннихина
и.п.

Боропнихина
и.п.



2. <1(ачеотво

резулътатов
оовоения
основньгх и
дополнительнь]х
образовательньтх
прощамм)
мвсто 561

1. }спетпное
прохол<дение [ ||4А

обуча]ощимиоя,
оовоив1лими
ооновнуо
образовательн}то
прощамму
основного общего
образования.

2. }спетпное
прохохсдение [ Р1А
обучшощимися,
освоившими
основную
образовательнуто
программу ореднего
общего
образования.

3. !чаотие
г{ащихся в

регионш1ьном этапе
8оеросоийской
олимпиадь|
1пкольников'

4. Формирование
портфолио
индивидуа.]|ьньтх
(унебньтх и
внеунебньтх)
доотия<ений
обуна"тощихся 5-11
кдаооов

май-
итовь
2017 г.

май-
итонь
201'7 г-

январь_

февраль
2017 г'

в течение
года

[риценко Ё.3

[риценко Ё.Б

[риценко Ё.Б

[риценко Ё.8
Бороннихина
и.л.

3. <!{ачество

условий
реа1лизации
ооновньтх и
дополнительнь1х
образовательньгх
программ)
мвсто з55

1. Фснащение
образовательной
деятельнооти
техничеокими
средствами
обучения (ноутбуки,
цифровьте
лаборатории,
мультимедийньте
проекторь1).

2. |1овьттпение доли
педагогов,
иметощих перв}то и
вь1о1пу1о

квалификационнуо
категори1о.

апрель
2017г

в течение
года

!цтакова [ .8.

[риценко Ё.3'



3. |{риобретение

у:ебников, унебно
методинеокой
литературь!

4. !(апитальньтй

ремонт пола
первого эта)ка
присщоя.

5. Ревизия и ремопт
похсарной
оигнализации.

6. |[риобретение и
замена лампь! д'1я
обеззараживатошей
установки.

7. 1(атлитальньтй

ремонт тпиферной
крь]|ди ооновного
здания 1школь1.

март _
и}онь
2017 г.

май _

и1онь

201'7 г.

май-
и1онь

2017 г'

март _

апрель
2017г

мй_
июнь

2017 г.

![ернь:тпева €.А.

}тшакова [.8.

}плакова [ .3.

9тшакова ['3.

!тпакова [.3

4. <(ачеотво

уоловий
оргавизации
обутения и
воспит[1ния
обуяшощихоя с
Ф83 и инвалидов>
мвсто 68

1.€оздание
инфраотрщтурьт для
граждан с
ограниченнь1ми
возмоя(ноотями
здоровья и
инва1лидов.

2.Фснащение
кабинетов учителя-
логопеда' педагога-
поихолога' учителя-
дефектолога для
коррекционньп(
залятий о

обучадощимиоя.

3. 9величение
количества ставок
педагога-поихолога'
г]ителя-логопеда'
г]ителя-
дефектолога'

в течение
года

в течение
года

оептябрь
2017 г.

€околова \4,А.
9тпакова [ .Б'

€околова й.А.
!птакова [ .Б.

[околова ]у1.А.


