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1.Основные цели задачи  предстоящего периода 

 

Целевая установка 1: Создание условий осуществления образовательного 

процесса. 

Задачи:        

1. Обеспечение  безопасных условий для организации учебно-воспитательного процесса в 

ОО, повышения уровня безопасности жизнедеятельности ОО: 

 повышение эффективности  деятельности    образовательных организаций  по  

охране труда; 

 продолжение  работы по специальной оценке рабочих мест в образовательных 

организациях; 

  2. Обеспечение  условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся и 

воспитанников: 

 систематизация работы по  взаимодействию учреждений здравоохранения  и 

образовательных организаций в сфере профилактики заболеваний и 

иммунопрофилактики инфекционных заболеваний; 

 создание   психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса; 

 создание условий для обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 обеспечение качественного сбалансированного питания в школьных столовых; 

 организация работы по лицензированию медицинских кабинетов 

образовательных организаций. 

3. Обеспечение кадровых условий:  

 создание условий для совершенствования системы подготовки и переподготовки 

педагогических кадров с учетом потребности рынка образовательных услуг; 

 организация работы по привлечению в систему  общего образования молодых 

специалистов и подготовке резерва руководящих кадров; 

 повышение уровня методической подготовки педагогов  в рамках введения  и 

реализации ФГОС; 

 обеспечение методического сопровождения, наставничества  молодых 

специалистов. 

 

Целевая установка 2: Создание условий для обеспечения достижения нового 

качества образовательных результатов. 

Задачи:         

1. Обеспечение внедрения и реализации ФГОС дошкольного образования: 

 разработка и внедрение в воспитательно-образовательный процесс основной      

общеобразовательной программы дошкольного образования;  

  приведение  в соответствие  с требованиями локальных актов дошкольных 

образовательных организаций; 

 совершенствование предметно-развивающей среды ДОО; 

 расширение  применения современных образовательных технологий в практике  

воспитателей ДОО.  

2. Обеспечение внедрения и реализации ФГОС  начального и основного общего 

образования: 

 создание условий для повышения качества урока и внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями стандарта второго поколения; 

 поиск эффективных подходов к реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 



технологий, в т.ч. для детей с особыми потребностями – одаренных детей, детей-

инвалидов и детей с ОВЗ; 

 распространение опыта применения в образовательном процессе авторских сайтов 

педагогов; 

 расширение применения в учебном процессе индивидуальных образовательных 

программ  обучающихся; 

 совершенствование форм организации внеурочной деятельности с учётом  

требований ФГОС НОО; 

 обеспечение методического сопровождения педагогов по вопросам разработки  

документации учителя в свете требований ФГОС НОО ОВЗ (предметные 

программы, календарно-тематическое планирование и др.) 

 приведение нормативно- правовой документации ОУ в соответствие с требованием 

ФГОС НОО ОВЗ (Уставы, локальные акты, должностные инструкции).  

 обеспечение  информационного сопровождения введения ФГОС ОВЗ НОО. 

 совершенствование нормативно-правового сопровождения реализации ФГОС 

ООО. 

3. Создание необходимых  условий для выявления и развития творческих и 

интеллектуальных способностей талантливых учащихся : 

 обеспечение информационной, организационной, научно-методической 

поддержки педагогическим работникам  в сопровождении развития 

одарённых и талантливых детей в различных областях деятельности; 

 обеспечение создания   образовательной среды,  направленной на 

результативную подготовку обучающихся к предметным олимпиадам;  

 выявление и трансляция лучшего опыта работы образовательных 

организаций района по становлению системы поиска, сопровождения и 

поддержки одарённых детей; 

 организация повышения квалификации педагогических кадров в области 

работы с одарёнными детьми и их семьями; 

 совершенствование системы поддержки одаренных детей. 
        4. Развитие качества инновационного потенциала педагога и  образовательной 

организации в условиях ФГОС: 

 формирование гибкой, мобильной организационно-управленческой 

структуры  методической службы: педмастерские и МО, банк программ 

повышения квалификации педагогов и руководителей,  организация 

методического сопровождения педагогов и управленцев, реализующих 

ФГОС,  работа с молодыми специалистами;  

 внедрение новых организационно-технологических процедур методической 

деятельности, направленных на индивидуальный, адресный подход к 

педагогу, образовательному учреждению: круглые столы в рамках 

августовской конференции;  

 муниципальные недели по предметам (русский язык, история, математика, 

физика), 

  открытые уроки и внеурочные занятия, методические семинары на базе ОО, 

 профессиональные конкурсы  «Воспитатель года», «Учитель года» и т.д.; 

 обеспечение методического сопровождения по проектированию урока на 

системно-  деятельностной основе.  

            выявление и распространение лучших практик образовательных 

организаций  

 



 

Целевая установка 3. Создание условий для развития воспитания и 

дополнительного образования. 

Задачи: 

                  1. Поддержка семейного воспитания на основе повышения педагогической грамотности 

родителей и развития новых подходов к организации взаимодействия семьи и других 

субъектов воспитания: 

 выработка эффективных методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся;  

 непосредственное информирование родителей специалистами (педагогами, 

психологами, врачами и т.п.); 

 организация встреч родителей, обучающихся, педагогов для согласования 

интересов, позиций и способов взаимодействия по решению конкретных вопросов, 

открытое обсуждение имеющихся проблем; 

  создание системы целенаправленной воспитательной работы для психолого-

педагогического просвещения родителей и совместного проведения досуга детей и 

родителей. 

   2.  Воспитание   нравственного   человека,   способного   к   принятию   ответственных 

решений и к проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях: 

  знакомство  учащихся  с  нравственными законами и поступками предыдущих 

поколений; 

 изучение с учащимися нравственных традиций их семей и поколений; 

 развитие    у   учащихся   потребности    в    совершении   нравственных поступков; 

 создание ситуации практического применения нравственных знаний в реальной жизни; 

 создание условий для нравственного самовоспитания учащихся; 

 повышение качества проведения занятий по основам религиозных культур и светской 

этики. 

3. Создание благоприятных условий для гражданского становления и личностного 

развития подростков в процессе формирования  активной жизненной позиции и чувства 

ответственности за свой личный выбор: 

 поддержка конкурсов социальных проектов и инициатив учащихся; 

 проведение мероприятий по организации профилактической работы для снижения 

безнадзорности детей и подростков; 

 развитие форм и методов организации массовых мероприятий на уровне района, 

отвечающим притязаниям современных подростков ( использование игровых 

технологий,  интерактивных форм работы, публичных выступлений); 

 повышение социальной активности и участия  подростков в массовых            

мероприятиях на уровне района, Республики Бурятия, России; 

 поддержка проектов вовлечения учащихся в волонтерские проекты и объединения; 

 развитие органов ученического самоуправления. 

4. Формирование развивающей образовательной среды, обеспечивающей 

профессиональную ориентацию обучающихся: 

 включение обучающихся в систему профессиональных отношений; 

 развитие и формирование профессиональной осведомленности в мире профессий; 

 расширение участия образовательных организаций в региональной сети 

школьных предприятий; 

 разработка и реализация школьных планов по профориентации обучающихся. 

5. Развитие дополнительного образования детей: 



 выполнение основных показателей повышения эффективности и качества услуг в 

сфере  дополнительного образования детей; 

 реализация моделей сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций 

и учреждений дополнительного образования детей в рамках программ внеурочной 

деятельности; 

 разработка и внедрение адаптированных дополнительных общеобразовательных 

программ, способствующих социально-психологической реабилитации, 

профессиональному самоопределению детей с ОВЗ, включая детей-инвалидов, с 

учетом их образовательных потребностей; 

 обновление содержания и технологий дополнительного образования и воспитания 

детей; 

 создание необходимых условий для развития творчества детей и подростков. 

   6. Развитие физической культуры и спорта: 

 создание условий для увеличения количества учащихся и воспитанников, 

занимающихся физической культурой и спортом в спортивных секциях, во 

внеурочной деятельности; 

 организация работы по введению Всероссийского комплекса ГТО; 

 расширение  проведения спортивных соревнований на районном и школьном 

уровне; 

 повышение профессиональной подготовки учителей физкультуры и тренеров-

преподавателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Организационная  циклограмма деятельности РУО. 

1. Муниципальный государственно-общественный совет по развитию образования – 

два раза в год. 

2. Совещание  руководителей  образовательных  учреждений  - 1раз в два месяца.  

3. Аппаратное совещание – 1раз в два месяца ( последняя пятница месяца). 

4. Совещание при  начальнике РУО (планирование  текущей  работы, контроль  за 

исполнением  плана поручений ) – еженедельно (пятница). 

5.Совещание заместителей директоров по УВР – один раз в квартал. 

6. Совещание заместителей директоров по воспитательной работе– один раз в квартал. 

7.Совещание заведующих дошкольных образовательных учреждений – один раз в 

квартал. 

 

3.Закрепление кураторов образовательных учреждений. 

Образовательное учреждение 

 

Куратор 

Начальные школы Петрова В.В. 

МБОУ «Бичурская СОШ №1» Иванов Н.А 

МБОУ «Бичурская СОШ №2» Баженова И.Ф. 

МБОУ «Бичурская СОШ №3» Перелыгина Т.М. 

МБОУ «Бичурская СОШ №4» Емцева О.В. 

МБОУ «Бичурская СОШ №5» Петрякова М.В. 

МБОУ «Мало-Куналейская СОШ» Перелыгина Т.М. 

МБОУ «Окино- Ключёвская СОШ» Петрякова М.В. 

МБОУ «Потанинская  СОШ »  Перелыгина Т.М. 

МБОУ «Шибертуйская  СОШ » Перелыгина Т.М. 

МБОУ «Посельская   СОШ » Тетерина З.В. 

МБОУ «Киретская СОШ» Аюшеева Н.Н. 

МБОУ «Еланская СОШ» Аюшеева Н.Н. 

МБОУ «Новосретенская СОШ» Баженова И.Ф. 

МБОУ «Буйская СОШ» Тетерина З.В. 

МБОУ «Гочитская СОШ» Емцева О.В. 

МБОУ «Билютайская ООШ» Аюшеева Н.Н. 

МБОУ «Верхне- Мангиртуйская ООШ» Аюшеева Н.Н. 

МБОУ ДОД «Бичурский ДДТ» Павлов В.М. 

МБОУ ДОД «Бичурская  ДЮСШ» Павлов В.М. 

Дошкольные образовательные учреждения Тюрюханова Л.Г. 

 

4.Ключевые мероприятия. 

Август 

2016 

Проверка готовности ОУ к новому учебному году. 

Участие делегации работников образования МО «Бичурский район» в 

республиканском августовском совещании. 

Августовская конференция работников образования МО «Бичурский район». 

Сентябрь 

2016 

Осенний отчёт в Министерство образования и науки РБ по итогам учебного 

года и статистической по форме ФСН № ОО-1. 

Анализ устройства выпускников 9-х, 11-х классов. 

Проведение мониторинга получения несовершеннолетними общего 

образования. 

Республиканские акции «Помоги пойти учиться», «Подросток». 

Сбор сведений об обеспечении учебниками обучающихся на начало учебного 

года. 



Подготовка ОУ к зимнему периоду. 

Октябрь 

2016 

Корректировка бюджета образования на 2017 год и подготовка нормативов 

для муниципальных заданий на 2017 год. 

Неделя, посвященная республиканскому празднику бурятского языка 

Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

Мониторинг качества образования по математике в 6 классе. 

Организация проведения осенних школьных каникул. 

Ноябрь 

2016 

Конференция школьников «Первые шаги» (муниципальный этап). 

 Организация мероприятий, посвящённых Дню матери. 

Декабрь 

2016 

Проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.  

Итоговое сочинение учащихся 11 классов общеобразовательных школ. 

Подготовка районной команды школьников для участия в региональном 

этапе всероссийской олимпиады школьников.  

Организация проведения зимних школьных каникул.  

Январь 

2017 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. 

Анализ использования бюджетных средств МБОУ за 2016 год. 

Организация и проведение школьного и районного этапа НПК «Шаг в 

будущее».  

Февраль 

2017 

Районный конкурс «Ученик года». 

Районный конкурс «Сердце отдаю детям». 

Международный день родного языка. Муниципальный конкурс «Два языка, 

два родника». 

 Оформление наградных материалов на ведомственные и государственные 

награды. 

Март  

2017 

Районный конкурс «Учитель года». 

Подготовка нормативно- правовой базы к итоговой аттестации выпускников. 

Районная олимпиада учащихся  школ развивающего обучения.  

Досрочный период ЕГЭ. 

Проведение психолого- медико-педагогической комиссии. 

Районная неделя детской книги. 

Международный месячник школьных библиотек. 

Организация проведения весенних школьных каникул. 

Апрель 

2017 

Подготовка к организованному завершению учебного года, проведению 

итоговой аттестации обучающихся.  

Проведение тренировочных  работ в формате  ЕГЭ. 

Учеба организаторов ЕГЭ и ГИА. 

Олимпиада младших школьников.  

Май  

2017 

Начало итоговой аттестации в 9, 11 классах. 

Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости школьников. 

Организация и проведение учебных сборов юношей 10 классов по основам 

военной службы. 

Всероссийские проверочные работы учащихся 4 классов. 

Июнь  

2017 

Проведение итоговой аттестации выпускников 9,11-х классов. 

Открытие летних лагерей с дневным пребыванием детей.  

Отчёты и собеседования с образовательными учреждениями по итогам 



учебного года.  

Подготовка публичного доклада Управления образованием по итогам 2016-

2017 учебного года. 

Подготовка к августовской конференции.  

Организация проведения текущих ремонтов образовательных учреждений. 

Июль  

2017 

Подготовка ОУ к новому учебному году 

Проведение  летней оздоровительной кампании. 

Участие делегации района в БОФ. 

 

5.Торжественные мероприятия.  

Сроки Мероприятия 

Сентябрь 2016 
День знаний. 

День работника дошкольного образования. 

Октябрь 2016 День Учителя. 

Декабрь 2016 

Торжественная церемония награждения победителей  муниципальных 

олимпиад. 

Организация новогодних мероприятий для детей. 

Январь 2017 Рождественские каникулы. 

Февраль 2017 
Торжественная церемония награждения победителей региональных 

олимпиад. 

Март 2017 Торжественная церемония награждения победителей НПК. 

Май 2017 
День Победы. 

Праздник «Последний звонок». 

Июнь 2017 
День защиты детей.  

Выпускные вечера в ОУ. 

 

6.Юбилейные даты ОУ  в 2017 году. 

Наименование ОУ Дата 

МБОУ «Гочитская СОШ» 90 лет 

МБОУ ДО «Бичурский ДДТ» 60 лет 

МБДОУ Д/с «Малышок» 30 лет 

 

 7.Вопросы для рассмотрения на заседаниях коллегии администрации МО 

«Бичурский район». 

дата Наименование вопроса ответственный 

февраль Независимая оценка качества оказания услуг 

в сфере дошкольного образования. 

Тюрюханова Л.Г. 

июнь Независимая оценка качества оказания услуг 

в сфере общего образования. 

Перелыгина Т.М. 

Петрякова м.В. 

октябрь Независимая оценка качества оказания услуг 

в сфере дополнительного образования детей. 

Аюшеева Н.Н. 

 

 



8.Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях управления образованием. 

 

Дата Наименование вопроса Ответственный 

октябрь Об итогах государственной итоговой аттестации 

выпускников 9,11 классов в 2016 году.  

 

Итоги  документарной проверки положений о рабочих 

программах ОУ  района и рабочих программ по 

математике 6 класс. 

 

Итоги тематической проверки МБДОУ Д/с «Рябинка». 

Баженова И.Ф. 

Емцева О.В. 

 

Петрякова М.В. 

 

 

 

Тюрюханова Л.Г. 

декабрь Контроль выбора учебной литературы в соответствии с 

содержанием основной образовательной программы. 

 

Создание условий в ОО для обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Система подготовки и переподготовки педагогических 

кадров в образовательных организациях Бичурского 

района с учетом потребности рынка образовательных 

услуг. 

Тетерина З.В. 

 

 

Аюшеева Н.Н. 

 

 

Перелыгина Т.М. 

февраль Деятельность  Управления образования и 

образовательных организаций по исполнению 

Федерального закона  № 120-ФЗ. 

                

Выполнение комплекса мер по организации 

мероприятий, направленных на повышение качества 

образования по итогам ЕГЭ в 2016 году.  

 

 О выполнении требований по охране труда 

антитеррористической безопасности в 

образовательных учреждениях района.      

Аюшеева Н.Н. 

 

 

 

Петрякова М.В. 

Баженова И.Ф 

 

 

Родионов Р.А. 

 

 

апрель Проверка выполнения плана внеурочной 

деятельности в классах реализующих ФГОС НОО. 

 

О результатах внедрения Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне»  в ОУ Бичурского района. 

 

О результатах проведения районных предметных 

олимпиад. 

Петрова В.В. 

 

 

Павлов В.М. 

 

 

 

РМК 

июнь Об исполнении планов финансово-хозяйственной 

деятельности образовательными учреждениями в 2016 

году. 

 

Анализ работы РУО  за 2016- 2017  учебный год. 

Разработка программы августовской конференции 

педагогических работников. 

Слепнёва Г.З. 

Халецкая Г.К. 

 

 

 

Перелыгина Т.М. 

 

 

 



9.Заседания комиссий РУО. 

 

 комиссия дата ответственный 

Комиссия по аттестации  

руководящих кадров ОУ. 

Октябрь –май Петрякова М.В. 

Наградная комиссия. декабрь 

март 

Перелыгина Т.М 

Комиссия по приему в 1 

классы детей, не достигших 

6,5 лет. 

август  Петрова В.В. 

Комиссия по 

комплектованию ДОУ 

детьми. 

май Тюрюханова Л.Г 

 

10.Совещания с руководителями общеобразовательных учреждений. 

 

Сроки Вопросы Ответственные 

Сентябрь 

2016 

Совещание руководителей общеобразовательных 

учреждений «Организация профориентационной работы в 

ОУ». 

Иванов Н.А. 

Октябрь 

2016 

Административное совещание. Иванов Н.А. 

Декабрь 

2016 

Выездной семинар- совещание, МБОУ  «Бичурская СОШ 

№5».  

  

Перелыгина Т.М. 

Нестерова Н.П. 

Февраль 

2017 

Административное совещание.  Иванов Н.А. 

Апрель  

2017 

Выездной семинар- совещание, МБОУ «Буйская СОШ»  

 

 

Перелыгина Т.М. 

Разуваева В.Я. 

Июнь  

2017 

Административное совещание. Иванов Н.А. 

 

11.Семинары, совещания с заместителями директоров по учебно- воспитательной 

работе. 

 

Сроки Содержание 
Место 

проведения 
Ответственный 

В течение 

года 

Текущие результаты мониторинга 

состояния дел:  

-по освоению  и введению в действие 

государственных образовательных 

стандартов общего образования второго 

поколения; 

 

 

 

 

Петрякова 

М.В. 

Баженова И.Ф. 

Емцева О.В. 



-по подготовке к итоговой аттестации 

выпускников 9, 11 классов. 

Октябрь  Пути модернизации школьных 

библиотек как ресурс повышения 

качества общего образования. 

Совместное заседание заместителей 

руководителей и библиотекарей ОО. 

МБУ 

 «Бичурская 

ЦБКС» 

Петрякова М.В 

Декабрь  Реализация комплекса мер, 

направленных на создание условий для 

получения качественного образования в 

ОО  со стабильно низкими 

образовательными результатами. 

Центр 

образования 

МУ Бичурское 

РУО 

Петрякова М.В 

Февраль  Оценочные процедуры в системе 

управления качеством образования в ОУ 

МБОУ 

«Окино-

Ключевская 

СОШ» 

Петрякова М.В 

Апрель  На пути к профильной школе: проблемы, 

достижения, перспективы. 

 

МБОУ 

«Бичурская 

СОШ №1» 

Петрякова М.В 

 

12.Семинары для  заместителей директоров по воспитательной работе. 

 

Сроки Содержание Ответственные 

Октябрь 

2016 

Военно-патриотическое воспитание как аспект 

формирования модели выпускника. 

МБОУ « Бичурская 

СОШ № 4» 

С приглашением 

ДОСААФ и РВК. 

Декабрь 

2016 

Внеурочная занятость школьников как один из способов 

формирования ценностного отношения к здоровому 

образу жизни. 

 

МБОУ «Бичурская 

СОШ №1» 

Март 

2017 

Занятость детей в каникулярный период- возможности 

спортивно-оздоровительного, гражданско-

патриотического, духовно-нравственного, творческо-

познавательного, трудового воспитания. 

МБОУ ДО «Бичурская 

ДЮСШ» 

 

13. Совещания, семинары для заведующих дошкольных учреждений. 

 

Сроки Тема Место проведения Ответственный 

 

Ноябрь  2016 «Организация работы 

по преемственности 

между уровнями 

образования: 

дошкольное и 

начальное образование 

в контексте с ФГОС 

ДО» 

МБДОУ детский сад 

«Ромашка» и МБОУ 

Новосретенская 

СОШ. 

Тюрюханова Л.Г. 

Декабрь 2016г. «Содержание и 

организация 

МБДОУ детский сад 

«Рябинка». 

Тюрюханова Л.Г 



инновационной 

деятельности в ДОУ в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

Вопросы к 

рассмотрению: 

1. Инновационные 

педагогические 

технологи, 

обеспечивающие 

качество дошкольного 

образования. 

2. Обеспечение 

постоянного роста и 

компетентности 

педагогического 

коллектива. 

Январь – февраль 

2017 

 «Профессиональный 

стандарт педагога» 

РУО 

Совместно с БРИОП 

Тюрюханова Л.Г. 

Март  2017 «Мониторинг уровня 

сформированности 

профессиональной 

компетенции педагогов 

ДОУ в соответствии с 

ФГОС как важнейший 

этап реализации ФГОС 

ДО» 

МБДОУ детский сад 

«Туяна» 

Тюрюханова Л.Г. 

 Школа молодого 

руководителя 

  

Октябрь 2016г «Документационное 

обеспечение 

управления ДОУ» 

 Тюрюханова Л.Г. 

Декабрь 2016г «Современные формы 

работы ДОУ с 

участниками 

образовательного 

процесса»  

 Тюрюханова Л.Г. 

Январь 2017 «Анализ и 

планирование 

методической работы» 

 Тюрюханова Л.Г. 

Март 2017  «Диагностика 

образовательных 

потребностей и 

профессиональных 

затруднений педагогов 

ДОУ»  

 Тюрюханова Л.Г. 

 

 

 

 

 

 



14. Методическое сопровождение деятельности ОУ. 

 

Тематический контроль. 

Проведение  

мероприятий,  контроля 
Место проведения 

Ответственный 

 
Сроки 

Проверка положений о 

рабочих программах ОУ  

района и рабочих 

программ по математике 6 

класс. 

МБОУ «Бичурская СОШ№ 

4»  

РМК 

Октябрь  
МБОУ  «Бичурская СОШ№ 

3» 

РМК 

МБОУ «Мало –Куналейская 

СОШ» 

РМК 

Контроль выбора учебной 

литературы в 

соответствии с 

содержанием основной 

образовательной 

программы. 

МБОУ «Бичурская 

СОШ№2» 

МБОУ «Бичурская 

СОШ№5» 

Тетерина З.В. Ноябрь  

Развитие механизмов 

стимулирования 

профессиональной 

активности педагогов, 

повышения престижа 

профессии учителя 

 Общеобразовательные 

организации района. 

Петрякова М.В. Февраль  

Проверка выполнения 

плана внеурочной 

деятельности в классах 

реализующих ФГОС НОО 

 МБОУ «Бичурская СОШ№ 

1» 

МБОУ «Киретская СОШ» 

Петрова В.В.  Март  

О результатах внедрения 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»  

в ОУ Бичурского района  

Общеобразовательные 

организации района.  

Павлов В.М. Апрель  

Выполнение комплекса 

мер по организации 

мероприятий, 

направленных на 

повышение качества 

образования по итогам 

ЕГЭ в 2016 году. 

Общеобразовательные 

организации района. 

Петрякова М.В. 

Баженова И.Ф. 

Февраль 

 

Изучение, обобщение, распространение  передового  педагогического опыта. 

Мастер  – классы учителей - победителей конкурса лучших учителей (премии президента РФ) 

 

Адрес опыта Форма 

обобщения 
Сроки Ответственный 

ОУ Ф.И.О. педагога 

МБОУ 

«Шибертуйская 

СОШ» 

Будаева Т.Ц.  

(премия-2016) 

Авторский 

семинар 

февраль  

(РМО учителей  

русского  языка) 

Тетерина З.В. 

 



Содержание Сроки Ответственный 

Опыт работы коллектива МБДОУ детский сад 

«Полянка» по теме «Создание условий для 

проведения прогулок в дошкольных 

образовательных учреждениях». 

В течение года Тюрюханова Л.Г. 

Руководитель ДОУ 

Опыт работы коллектива МБДОУ детский сад 

«Солнышко» по теме «Взаимодействие ДОУ с 

семьей, социальными институтами  в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

В течение года Тюрюханова Л.Г. 

Руководитель ДОУ 

Методические рекомендации по итогам 

проведенных семинаров для руководителей по 

теме «Профессиональное мастерство педагога как 

условие качества образования в дошкольном 

учреждении» 

В течение года Тюрюханова Л.Г. 

Руководитель ДОУ 

 

Аттестация педагогических работников. 

 

N 

  

Содержание 

 

Сроки 

  

Ответственный 

1  Индивидуальные и групповые консультации с  

руководителями и  учителями.  

по графику   

Методический 

кабинет 

2  Мониторинг организации методической работы в 

ОУ по подготовке педагогов к аттестации. 

декабрь  Методический 

кабинет 

3 Изучение опыта работы аттестующихся 

педагогических работников. 

по графику Методический 

кабинет, 

Руководители 

МО 

4 Анализ аттестационной кампании.  июнь    Методические 

объединения  ОУ, 

Методический 

кабинет 

 

Организационно-методическая деятельность. 

 

 

 

 

№   Мероприятие Сроки 

1 

Методическое сопровождение подготовки ОУ к конкурсу на получение 

денежного поощрения ОУ, внедряющих инновационные 

образовательные программы. 

По положению 

2 
Методическое сопровождение подготовки ОУ к конкурсу на получение 

денежного поощрения лучших учителей. 
В течение года 

3 Методическое сопровождение молодых специалистов. В течение года 

4 
Индивидуальные и групповые консультации с  руководителями и  

учителями по вопросам аттестации. 
В течение года 



Семинары  районных методических объединений. 

                           

№ 

п/п. 

Содержание Место 

проведения 

Сроки Ответственные 

1. Учителя русского языка и литературы 

 Создание ситуации успеха на уроках 

русского языка и литературы.                                                                                                                                

МБОУ «Окино-

Ключевская» 

Октябрь Тетерина З.В 

Работа с текстом на уроках русского 

языка и литературы в рамках 

подготовки учащихся к ЕГЭ.                                                                                                                                

МБОУ 

«Шибертуйская 

СОШ» 

Апрель 

 

Тетерина З.В 

2. Учителя   математики 

Использование инновационных 

технологий в преподавании математики 

как необходимое условие повышения 

качества математической подготовки 

школьников 

МБОУ «Мало-

Куналейская 

СОШ»  

Ноябрь Петрякова М.В. 

Совершенствование внеклассной 

работы по реализации образовательных 

траекторий учащихся 

МБОУ 

«Бичурская СОШ 

№3»  

Март Петрякова М.В. 

3. Учителя  иностранного языка   Тетерина З.В. 

Создания условий на уроках 

иностранного языка для реализации 

ФГОС второго поколения в условиях 

сельских общеобразовательных 

учреждений. 

МБОУ «Окино- 

Ключёвская 

СОШ» 

декабрь  

Формирование ключевых компетенций 

в преподавании иностранных языков в 

общеобразовательных учреждениях в 

условиях введения ФГОС ООО.  

МБОУ « 

Гочитская СОШ» 

февраль   

4. Учителя  бурятского языка   Тетерина З.В. 

Расширение  знаний учащихся о 

литературе Бурятии и знакомство с 

творчеством Д Улзытуева. 

МБОУ 

«Шибертуйская 

СОШ»  

Октябрь  

Изучение  бурятского языка как 

основного предмета учебного плана в 

школах и классах с русским языком 

обучения. 

МБОУ 

«Потанинская 

СОШ». 

Ноябрь   

5. Учителя  истории и обществознания   Тетерина З.В. 

 Реализация современных 

педагогических технологий  в      

условиях реализации ФГОС основного 

общего образования на уроках истории 

и обществознания. 

МБОУ 

«Бичурская 

СОШ№4» 

Октябрь    



 Воспитание этнонациональной 

толерантности в системе гражданско-

правового образования. 

МБОУ 

«Шибертуйская 

СОШ» 

Январь  

6. Учителя  физики и информатики   Петрякова М.В 

 Типы  учебные задания на уроке 

информатики с учетом личностно-

ориентированных подходов обучения. 

МБОУ 

«Бичурская 

СОШ№2» 

Декабрь   

 Создание творческой образовательной 

среды на уроках физики через 

использование ЭОР. 

МБОУ «Еланская 

СОШ». 

Март   

7. Учителя  биологии и химии   Баженова И.Ф. 

 Методика реализации метапредметных 

связей в преподавании химии и 

биологии. 

 

МБОУ «Буйская 

СОШ» 

Декабрь   

 Воспитание и развитие творческой 

личности учащихся на уроках химии, 

биологии через организацию 

самостоятельной учебно  -

познавательной  деятельности.  

МБОУ «Окино-

Ключевская 

СОШ» 

Февраль   

9. Учителя  географии   Баженова И.Ф. 

 Разнообразие форм работы с 

учебником географии в 

образовательном процессе. 

МБОУ 

«Билютайская 

ООШ» 

Ноябрь  

 Формирование межпредметных 

понятий на уроках географии и 

внеурочных занятиях. 

МБОУ 

«Новосретенская 

СОШ» 

Январь  

10. Учителя  начальных классов   Петрова В.В. 

 Средства формирования УУД у 

младших школьников на уроках и во 

внеурочной деятельности» 

МБОУ 

«Бичурская СОШ  

№3» 

Ноябрь  

 Учителя ОРКСЭ 

Особенности духовно-нравственного 

воспитания младших школьников в 

условиях реализации  ФГОС второго 

поколения. 

 

Участие в региональных 

Рождественских образовательных 

чтениях. 

МБОУ 

«Бичурская СОШ  

№1» 

Декабрь  

 Организация системы оценивания 

достижений обучающихся начальной 

школы в условиях реализации ФГОС 

НОО. 

МБОУ  «Мало- 

Куналейская 

СОШ» 

Январь  



 Формирование самооценки 

обучающихся в структуре учебной 

деятельности в рамках ФГОС НОО. 

МБОУ» Окино-

Ключевская 

СОШ»  

Апрель  

11. Учителя физической культуры   Павлов В.М. 

 Использование современных 

технологий на уроках физической 

культуры в начальной школе. 

МБОУ  ноябрь   

 Подготовка обучающихся к сдачи норм 

ГТО на уроке  «Физическая культура.  

МБОУ «Еланская 

СОШ» 

апрель   

12. Учителя ОБЖ   Павлов В.М. 

 Терроризм – угроза национальной 

безопасности России.  

МБОУ 

«Бичурская 

СОШ№2» 

февраль   

 Инструкторско-методические 

совещания  учителей ОБЖ 

«Подготовка документов, планов, 

приказов, распорядка дня, расписания 

занятий для проведения военно-

полевых сборов» 

РУО май   

13. Учителя  ИЗО, музыки   Баженова И.Ф 

 От беспредметного искусства в мир 

дизайна. (На материале УМК под 

редакцией Б.М. Неменского для 7 

класса). 

МБОУ 

«Бичурская 

СОШ№5» 

 

Декабрь   

 Формирование  и оценка 

коммуникативных учебных действий 

на уроке ИЗО и музыки. 

МБОУ» Буйская 

СОШ» 

 

Апрель    

14. Учителя технологии   Павлов В.М. 

 Преподавание предмета «Технология» 

и организация внеурочной работы в 

условиях реализации ФГОС. 

МБОУ «Окино- 

Ключёвская 

СОШ». 

Декабрь   

 Создание условий для повышения 

качества обучения по предмету 

«Технология». 

МБОУ «Еланская 

СОШ» 

Март   

15. Педагоги дополнительного 

образования 

   

 Дополнительное образование как 

фактор реализации творческих 

способностей и одаренности детей». 

МБОУ ДО 

«ДДТ». 

Декабрь   Тимофеева Н.В. 

 Семинар – практикум по туристским 

навыкам для турорганизаторов и ПДО. 

МБОУ ДО 

«ДДТ». 

Март Тароев С.А. 

 Семинар- практикум для тренеров-

преподавателей. 

МБОУ ДО 

«ДЮСШ» 

Апрель Никонов В.И. 

 



Районные МО и семинары для  воспитателей, музыкальных руководителей  ДОУ. 

 Содержание Место проведения, 

сроки 

Ответственный 

октябрь Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования. Раздел 

основной образовательной 

программы дошкольной 

образовательной организации 

образовательной области 

«Физическое развитие». 

МБДОУ детский сад 

«Подснежник» 

Тюрюханова Л.Г. 

декабрь «Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования. Раздел 

основной 

образовательной  программы 

дошкольной образовательной 

организации образовательной 

области «Художественно-

эстетическое развитие». 

МБДОУ детский сад 

«Солнышко» 

Тюрюханова Л.Г. 

февраль «Формирование познавательной 

активности и патриотическое 

воспитание детей через 

использование в педагогической 

практике регионального 

компонента» 

МБДОУ детский сад 

«Елочка» 

Тюрюханова Л.Г. 

 

 

 

 

. 

апрель «Развитие позитивной мотивации к 

обучению в школе через проектную 

деятельность»   

МБДОУ детский сад 

«Огонек» 

Тюрюханова Л.Г. 

По плану МО Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования. 

Музыкальная деятельность 

дошкольников как культурная 

практика» 

МБДОУ детский сад 

«Рябинка» 

Тюрюханова Л.Г. 

План работы с  молодыми  специалистами. 

Месяц Мероприятие Место проведения 

Декабрь   Тема «Знания и умения учителя - залог 

творчества и успеха учащихся». (Знакомство с 

учебным планом, программой, календарно-

тематическим планированием, с документами 

строгой отчётности). 

МБОУ «Потанинская  СОШ» 

Апрель Проблемы активизации учебно-познавательной 

деятельности учащихся.  

 

Центр образования  МУ Бичурское 

РУО. 

 

 

 

 



15.Районные мероприятия для детей дошкольного возраста. 

 

Сроки 

проведения 

Название мероприятия Ответственный 

май Районный фестиваль детей дошкольного возраста 

«Бичурские звездочки». 

Тюрюханова 

Л.Г. 

апрель «Олимпиада для дошкольников по математике»  - 

муниципальный этап. 

Тюрюханова Л.Г 

 

16. Основные районные массовые мероприятия для детей школьно возраста. 

 

Сроки  

проведения 

Название мероприятия Место проведения Ответственный 

Октябрь 

2016  

   

 Осенний легкоатлетический 

кросс. 

ДЮСШ Павлов В.М. 

 

 Конкурс макетов 

«Безопасная дорога домой» 

ДДТ Специалист 

РУО 

 Районная военно-

патриотическая спортивная 

игра «Зарница». 

МБОУ «Бичурская ОШ №1» РУО 

Зайцев Р.Н. 

 Турнир по мини футболу 

памяти погибших лесников. 

ДЮСШ ДЮСШ 

 Соревнования по 

подготовке к ГТО 

школьников (летние виды). 

Центральный  стадион Павлов В.М. 

Ноябрь 

2016 

   

   Конкурс рисунков, 

посвященный Дню Матери. 

ДДТ Тимофеева Н.В. 

   Научно-практическая 

конференция «История и 

традиции семейских». 

ДДТ Тимофеева Н.В. 

 Патриотическая  акция 

«Мы – граждане России!» 

РДК Специалист 

РУО 

   Районный шахматный    

турнир. 

ДДТ 

ДЮСШ 

Тимофеева Н.В. 

Никонов В.И. 

 Фотоконкурс «Заповедная 

Бичура» - «Времена года» 

(в рамках года экологии – 

2017) 

ДДТ Специалист 

РУО 

 ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» 

(районный турнир) 

с.Бичура Павлов В.М. 

Декабрь 

2016  

   

 Приз «Нового года» (л/ 

атлетика, футзал, 

баскетбол) 

ДЮСШ 

 

Никонов В.И. 



 

   Конкурс бальных танцев 

«Новогодняя снежинка». 

РДК Специалист 

РУО 

Январь 

2017 

   

 Рождественская елка Главы 

МО «Бичурский район». 

РДК Специалист 

РУО 

  Муниципальный этап 

республиканского конкурса 

ДПИ «Сувениры Бурятии» 

ДДТ Специалист 

РУО 

ДДТ 

 Первенство района по 

вольной борьбе. 

МБОУ «Потанинская СОШ» 

 

ДЮСШ 

 Первенство ДЮСШ по 

хоккею с мячом. 

Центральный стадион 

 

ДЮСШ 

 Первенство района по 

волейболу. 

с. Бичура Павлов В.М. 

Февраль 

2017 

   

 Соревнования  по  зимнему 

ориентированию. 

 ДДТ 

 Открытое первенство района 

по боксу памяти Ильи 

Кушиташвили. 

ДЮСШ Никонов В.И. 

 Муниципальный этап 

конкурса «Чудесный клад 

Бурятии». 

 РУО 

ДДТ 

  Открытый традиционный  

турнир памяти  Бурлакова 

(волейбол, шашки, шахматы) 

с. Окино- Ключи 

 

РУО 

ДЮСШ 

 Первенство района по 

лыжным гонкам. 

с. Бичура Павлов В.М. 

 Муниципальный этап 

конкурса «Серебряный голос 

Байкала». 

РДК РУО 

ДДТ 

 Соревнования по подготовке 

к ГТО школьников (зимние 

виды). 

с. Бичура Павлов В.М. 

Март 

2017 

   

 Районный шахматный 

турнир. 

ДДТ 

 

Тимофеева Н.В. 

 

 Конкурс хореографических 

коллективов «Танцевальная 

весна». 

РДК 

 

 

РУО 

ДДТ 

 Выставка «Дети. Техника. 

Творчество». 

ДДТ 

 

РУО 

ДДТ 

 Турнир по футзалу на призы 

спортивной школы. 

ДЮСШ 

 

ДЮСЩ 

 Конкурс драматических 

коллективов «День театра». 

РДК 

 

РУО 

ДДТ 

 Выставка из природного ДДТ ДДТ 



материала «Что ни 

мусоринка, то картинка». 

 

 Первенство района по 

баскетболу. 

с.Бичура Павлов В.М. 

Апрель 

2017 

   

 Районные соревнования по 

шашкам. 

ДДТ Тимофеева Н.В. 

 

 День призывника 

Бичурского района. 

РДК 

 

РУО, РВК, 

ДОСААФ 

 Фестиваль агитбригад юных 

инспекторов движения. 

РДК 

 

РУО 

 

 Межрайонный конкурс 

«Казачья верста». 

с. Бичура,  

Центральный стадион. 

РУО 

 Зайцев Р.Н 

 Весенний легкоатлетический 

кросс. 

с. Бичура 

 

Павлов В.М. 

 

 «Мы – граждане России!» 

(праздник вручения первых 

паспортов). 

РДК 

 

РУО 

 

 Районный конкурс 

патриотической песни. 

РДК 

 

РУО 

 

 Первенство района по 

футболу. 

ДЮСШ 

 

ДЮСШ 

 Фестиваль «Пасхальный 

перезвон». 

с. Бичура ДДТ 

 Президентские спортивные 

состязания. 

с. Бичура Павлов В.М 

Май- 2017    

 День славянской 

письменности и культуры. 

ОУ, ДДТ, ДОУ 

 

Тимофеева Н.В. 

 

 Районный конкурс отрядов 

ЮИД «Безопасное колесо». 

ДДТ 

 

РУО 

 

 Турнир памяти Героя 

Советского Союза Е.И. 

Соломенникова. 

ДЮСШ, РУО, ДЮСШ 

 

 Соревнования по технике 

пешеходного туризма. 

ДЮСШ Тароев С.А. 

 

 Межрайонный шахматно-

шашечный фестиваль. 

ДЮСШ, ДДТ 

 

ДЮСШ, ДДТ 

 

 Военно-полевые сборы 

старшеклассников. 

По положению 

 

Павлов В.М 

 Легкоатлетическая 

спартакиада. 

с.Бичура  Павлов В.М 

Июнь -2017    

  День защиты детей ОО,ДДТ, РДК Руководители 

ОО 

 Районный туристический 

слет школьников. 

По положению. ДДТ 

Июль-2017    

 Военно-спортивная игра 

«Сполох» 

По положению РУО 

Зайцев Р.Н. 



 

17.Участие в республиканских мероприятиях. 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

Первенство РБ по русским  и  международным 

шашкам. 

Ноябрь  ДЮСШ 

Конкурс ИЗО «Художники Бурятии». Декабрь РУО, ДДТ 

Первенство РБ по мини хоккею. Декабрь ДЮСШ 

 Республиканская НПК учащихся 5-6 классов 

«Серебряная альфа» 

Декабрь РУО 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Январь РУО 

Конкурс ДПИ «Сувениры Бурятии». Январь РУО, ДДТ 

Первенство РБ по лыжным гонкам. Январь РУО, ДЮСШ 

Первенство РБ по хоккею с мячом. По 

положению  

РУО, ДЮСШ 

Зимнее первенство РБ по легкой атлетике.  Январь  РУО, ДЮСШ 

Первенство СФО по шашкам. Январь  РУО, ДЮСШ 

Конкурс ИЗО «Глазами ребенка». Январь РУО, ДДТ 

Конкурс патриотической песни «Вперед, Россия!» Февраль РУО, ДДТ 

Конкурс «Серебряный голос Байкала» Февраль РУО, ДДТ 

Конкурс «Чудесный клад Бурятии» февраль РУО, ДДТ 

Первенство РБ по волейболу. Февраль РУО, ДЮСШ 

Конкурс чтецов «Живая классика». Февраль РУО 

 Республиканская открытая олимпиада «Созвездие» Февраль РУО 

Конкурс «Учитель года» Март РУО 

Первенство РБ по баскетболу март РУО, ДЮСШ 

Матчевая встреча по легкой атлетике городов Сибири 

и Дальнего Востока. 

Март РУО, ДЮСШ 

Конкурс «Ученик года» март РУО 

 Республиканская научно-практическая конференция 

учащихся по гуманитарным дисциплинам «Сибирская 

весна» 

март РУО 

Конкурс «Школа Терпсихоры» Апрель РУО 

Соревнования по робототехнике. Апрель РУО, ДДТ 

Республиканский конкурс  «Сердце отдаю детям» Апрель 

 

РУО 

Выставка «Дети. Техника. Творчество» апрель РУО, ДДТ 

Фестиваль «Древо согласия» апрель РУО, ДДТ 

Республиканские соревнования  по ориентированию. Апрель 

 

РУО, ДДТ 

Первенство РБ по футболу.  Апрель ДЮСШ 

Первенство РБ по вольной борьбе. Апрель ДЮСШ 

Республиканские соревнования «Школа безопасности» Май 

 

РУО 

Республиканская лёгкоатлетическая спартакиада. Май РУО, ДЮСШ 

Республиканский слет юных туристов. Июнь ДДТ 

Соревнования по легкой атлетике на призы ЗМС 

П.Яковлева. 

Июнь ДЮСШ 



Легкоатлетический пробег на призы Михалева, 

 оз. Щучье 

Июль ДЮСШ 

Региональный турнир по боксу памяти Б. Ринчинова, 

с/л «Энхалук» 

Июль ДЮСШ 

Первенство РБ по боксу. По 

положению 

ДЮСШ 

Первенство РБ по мини футболу. По 

положению 

ДЮСШ 

 

 

18. Статистическая отчётность. 

Наименование формы Срок Ответственный 

Сбор, свод и анализ отчетов ОУ на 

конец учебного года. 

июнь Перелыгина Т.М 

Сбор, свод и анализ отчетов 

дополнительного образования 

детей по форме Д-1, ФК-5. 

сентябрь Павлов В.М. 

Сбор, свод и анализ отчетов по 

обеспеченности 

общеобразовательных учреждений 

учебной литературой. 

сентябрь Тетерина З.В 

Сбор, свод и анализ показателей 

приема в высшие учебные 

заведения.  

сентябрь  Баженова И.Ф 

Отчет по форме государственного 

статистического наблюдения № 1-

НД. 

октябрь Аюшеева Н.Н. 

Отчет по форме ФСН № ОО-1. сентябрь- 

октябрь 

Экономический отдел 

Специалисты РУО 

Отчёт по физической культуре 1-

ФК. 

декабрь Павлов В.М. 

 

Сведения об учреждениях 

дополнительного образования дет 

ей ( форма отчёта1-ДО). 

январь Аюшеева Н.Н. 

 Отчёт по дошкольным 

учреждениям 85-к. 

январь Тюрюханова Л.Г. 

Отчёт об обучении детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов. 

ежеквартально Аюшеева Н.Н. 

Сведения об условиях введения 

ФГОС. 

сентябрь Петрякова М.В. 

Отчёт о предоставлении данных по 

курсу ОРКСЭ. 

октябрь 

апрель 

Петрова В.В. 

Корректировка базы дошкольной 

очередности в МБДОУ (сбор и 

подача сведений). 

ежеквартально Тюрюханова Л.Г. 



Приложение 2 

К приказу по МУ Бичурское РУО 

 

№ 135б от 31.08.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 ГРАФИК  

 

школьных каникул на 2016- 2017 учебный год 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

 

ДАТА 

Осенние каникулы 

 

31.10.2016 г. -06.11.2016 г.- 

Зимние каникулы 

 

26.12.2016 г.- 09.01.2017 г.  

Каникулы для учащихся 1 класса 

 

20.02 .2017 г.  – 26.02.2017 г. 

Весенние каникулы 

 

27.03.2017 г.  – 02.04.2017 г 

Летние каникулы 

 

31.05.2017 г. - 31.08.2017 г. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


