
o.B. Бaхтиl9

A2r ./zz,//t -

пnая мepoпpиятпй дeятe'tьяoФП MoУ сычёвскoй сorx в рaмкax
рeшепия aвryстoвскoгo пeдaгoгlчeскoгo фoрyмa 2016 гoдд'

]' o6eспeч'ть pавяыe вoзмoxнoсти для пoxученш
o6разoвaнш дФми l{езsисимo oт иx сoцишьIroгo стaтyсa и дeтeй с
oгpаниqенпьlми вoзмoжнoотями.

Дтa

l Фe"P-" 20l7г ' пpoхoт(денпe к}pсoвой
aoдгoтoвки )читешll-

БaхтиEa o,B,' диpeктop

име|oщими oвЗ,

обpaзФФФъIrых cтшдapToв oбщегo oбlsoвмия нoвoгo лoкoления;
aктивизирoвать pa6oтy пo пoдroтoвке к вяeдpеяию ФГoс сPеднегo
oбцегo oбpaзoваtия' а тaю&е федерЦьных фсyдaPстве|tньIx
стаrцзpтoв rraчaлънoгo oбщегo oбpaзoвaяи oбучaющихся с
oгрaRичeняыми вoзмoжяoстями здopoвы,

Дaтa
З0 сеятябpя 20l6r,

янваpь.Дeхабpь 20l7r '

Paйoяяый семинap пo

o6p3oвацию я pамкД
ФГoс нaчшьнoгo и

Бэхтина oв,, ДиPектoP

з.ц}tsP

oснoвloгo oбDa]oвшш,
к]?сoвая пoдютoвкa
учитeлe' шкoлln в
рамкax Фгoс сo

Ба,Yтиfiа o,B,' Лысенкo
oJl., зДУBP'

д'р"-";']
Фгoс срeдяeгo oбщегo
oбpaзoвaнш в МoУ
сычёвскoй СollЬ

20l7r.



.цer8бpь 20|6г.

Май 20l7г '

ЗдУBP

oгэ и ЕГЭ.

Бuтинa o,B,' 'l

Бахтияа o,в,. Jiысeвкo
ol],, з,цУвP.

], oбеспечить мePы пo пoвышeя,m peзyль'Гатoв
фoрN{иpoвачию } reдaгoгos. вь|п)с(никoв и и\ сеvей
мoTивиloвaвяoгo oтloшеяш к Г11A,

a Дaтa

эitaмеIroв лo Р)сскoмy

Февpмь 20l7г. Педсoвет . пloфиftнoе

Сoвeщaниe пpи
д,lpектopе (пеpехoд яa

гиА

9, l t

<итoiт
'цеrабpь 201бl'

Дaтa

Бахтина o.B.' дирeктoр
шкoлы' ЛьIсеякo o.н,
здУвP.

4. Moдeрнизиpoвaть хaдPoв}ю сllстемy нa oсI{oве пpoфессиoвшьяoгo
стaвдартa, l]беспечить пoвъ]шение poли и отaтyоa пeдагoгa чeрез
.о,дание этмo!Феpьl  твoрчес|ва,  paзви|ие сereвo|o в]аиvoJeй!  вrя,

}д{aсTIlе в oбщественнoй жизIrи oбществa.

ЯяB^pЬ 20|7Г,

сoздaЕие иriициaTивнoй
гP}ппы для paзpaбoтм

Бахтина o'B'' диpeктoP

Лысeякo o,н,' зДУBP
Ба.{тина o,B,. Лысeнкo
o.н'' з.цУBP'

Педсoвет dloмoщь
семБе выпyсtника пpи
пoдгoтoвке к oгэ и
ЕГэ)

янsapь-мaЙ 2011 | ' Пoдroтoвкa и ylaсTие
пeдшгoв шкoль] в
пнпo



5, Сoвepшeяотвoвaть
детей' Paсшиpиъ

6, 'цата

пPoекгa пo тpyдовoму
пpoекгa пo тPудовoмy

усnoви для пoддeрхки oдаpе|]вь|х
практикa учaст!я детей Свoбoдвeвскoго Paйoвa во

твopческих' яаytпо-техническп кoflфepенциях.

oтвeтсвевяьlе
Бaхтина o,B., диPектop

Лысенкo o,H,. здУвР.
итeля-лDeдмeтник4, I]

Январь 20] 7г.

дпa

пoдюФвкa дЛя yчaст@
в oбластяьtх

Бжтинa o.в', Лысенко
o.H,' З,фЪP. yнитель

rrитeля пpедметники.

шкoльвых пoдрaзделeний
Пpoдoлж'ть вяедpeние
кoмrIекса (Гoтoв к тpyдy

Бахтияа o,в,, директoр

Лыceяко o.н.. З,цУBP'

янваPь.нoя6Pь 20|7г, Мo'

ДшьГаУ

7' oргaпизoвaтЬ Paбoтy и фyякциoтiиpoвaние
Poссийскoгo дви'tенш
Bсерoссийскoгo физкyлЬтPнo.опoPтивяoю
и oбoрoвФ (ГТo),

Яввapь 20l7г. opгaнизaция шкoлЬнoro

Pocсийскoгo движеt@

Янmрь.декaбрь 20]7т,
итель физкyльтyрьt,

Бaхтивa o,в,. Лысевкo
o'н., з.цУBР' учитель

8. зФеpшить рaбoтy !l-кoлжoй библиoтеки пo пe!ехory ва нoвoе
пoкoлoние yчебнItкoв' кoмплектoва!иeэ,IектPoя!п6ибли0тек,

Пpoведение шкoльIroгo
кoнФеренции

<эpyдит'

внедрение ГТo



Д3тa
янвapь.декa6pь 20t7т, приo6pelЕние

Дм
o6yчфщцxся 1 клaссa в
кoличестве 14 штУк,

Бaхтшa o,B,, диPeюop
шкoЛы физкyльтypъI'

9, завeрr]mъ мeрoпpиятия пo aтгестaци! пeдшпчeскп рабoтн'tкoв к
кo!цy 2016.2017 yве6Eoю гoдa,

Дaъ
Бэ,чrr]на oв, диpeкaоРдекaбPь 20Lг'

АпрелЬ 20]7г,

Aпeстaцш

зДп{маeмoй дoЛжнoсти
<yч!тeль> Хpaмoвa
и,н'' Гoнтapь и,Б'
Aтгестaция нa l

каtгoDtдo ГoлaDь и,Б,


