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В настоящее время одной из наиболее приоритетных проблем для 

отечественного образования является проблема существенного повышения 

качества образования. О первоочередной важности этой проблемы говорит тот 

факт, что большой процент наших школьников стабильно не справляются с 

предложенными им объемами учебной информации и имеют низкую учебную 

мотивацию. В постоянно меняющемся обществе, возникли проблемы и 

учителей, так как появляется различные новшества, за которыми они часто не 

успевают. Инновационной практикой и педагогической наукой предлагаются 

различные выходы из сложившейся проблемной ситуации. Но при всем 

различии предлагаемых вариантов решения этой проблемы преимущественно 

делается акцент на создание условий, способствующих активизации 

интеллектуальной деятельности учащихся и повышения профессиональной 

компетентности учителей. Это поможет свести к минимуму процент 

неуспевающих. Однако многочисленные попытки поисков решения проблемы 

повышения качества в этом направлении в ряде случаев приводят к тому, что 

процент неуспевающих в целом так и остается не только непреодоленной, но 

и негативно усугубляющейся.  С помощью применения необходимых мер, мы 

постараемся снизить факторы риска, с которыми столкнулась наша школа. И 

тем самым, повысить качество образования.  

Анализ текущего состояния, описание ключевых рисков развития 

образовательной организации  

На протяжении нескольких лет качество образования в нашей школе 

понижалось, и в 2021 году наша школа была включена в проект адресной 

методической помощи 500+. Данные, собранные в результате анкетирования 

участников образовательного процесса школы, позволили сформировать и 

описать рисковый профиль, фиксирующий выявленные трудности и 

дефициты образовательного процесса школы, на которые следует обратить 

особое внимание в ходе реализации проекта. Участие в проекте закончилось в 

декабре 2021г., результаты, хоть незначительные, но положительные. Анализ 

программы повышения качества образования проведен согласно основным 

задачам МСОКО:  

МБОУ Новоназимовская СОШ № 4 располагается в центре в поселке 

Новоназимово в одноэтажном деревянном здании, сделан капитальный 

ремонт в 2007г. Школа имеет филиал, который располагается в д. 

Колмогорово в 50-ти км.  

В связи с труднодоступностью и территориальной отдаленностью от 

районного центра, учащиеся и учителя практически не имеют возможности 

выезда на различные муниципальные и краевые мероприятия. 



Школа располагает 14 учебными кабинетами, также имеются 

мастерская, спортивный зал, библиотека, столовая, и пришкольный участок. 

Количество обучающихся и воспитанников на 1 декабря 2021г. – 121 человек: 

Начальное общее образование - 44;  

Основное общее образование – 60; 

Среднее общее образование – 17; 

Состав учащихся школы различаются по учебным возможностям, 

наряду с основной образовательной программой в школе реализуется 

адаптированная программа. В инклюзивном классе обучается 7 человек, двое 

детей – на индивидуальном обучении. 

Школа работает в режиме пятидневной рабочей недели. Обучение в 

школе ведется в односменном режиме. Продолжительность учебных 

периодов: в 1-9 классах учебный год делится на четверти, в 10-11 классах – на 

полугодия. 

 На базе школы работают объединения дополнительного образования, 

занятость учащихся в 2021-2022уч.г. составляет 100%. 

1. Анализ качества обучения и мотивация учащихся школы. 

На протяжении трех лет осуществляется мониторинг образовательного 

процесса, составными элементами которого являются анализ качества 

обучения, включая анализ результатов ВПР, ГИА, ЕГЭ, контроль за 

выполнением программ обучения, работы с отстающими учениками. 

Результаты внутришкольной оценки качества образования (НОО) по 

предметам: 

Предмет  2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 

Русский язык 75,48 71,9 54 

Математика  80,03 78,96 54,7 

Литература  86,35 93,94  80,6 

Окружающий мир 81,8 92,05 68,16 

Всего  80,91 84,21 64,36 

 

Результаты внутришкольной оценки качества образования (ООО, СОО) 

по предметам:  

Предмет  2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 

Русский язык 47.5 59,36 57,44 

Математика  42,34 41,5 42,6 

Литература  72,18 76,14 62,55 

Иностранный язык  66,55 67 65,72 

История  65,01 70 63,61 

Обществознание  81,13 84,32 73,9 

География  73,13 79,62 59 

Биология  67,48 74,35 63,52 

Химия  52,32 65,9 63,17 

Физика  57,25 69,83 58,6 



Итого  62,5 68,8 61 

В 2020-2021 уч.г. качество образования понизилось во всей школе. Этот 

год был трудным как для учеников, так и для учителей. Связано это с тем, что 

в пандемию «Covid-19» многие семьи переболели, и дети находились на 

самоизоляции. Появились пробелы в обучении, поэтому образовался такой 

спад. 

Показатели начальной школы выше, чем среднего и основного звена. На 

основании этого, можно сделать вывод, о проблеме 

преемственности начальной и основной школы. Из таблицы видно снижение 

качества образовательных результатов обучающихся при переходе с уровня 

начального общего образования на уровень основного общего образования. 

Можно предположить следующие причины: 

 критерии оценивания в начальной и основной школе различны, возможно 

завышение оценок в начальной школе; 

 несистематическая проверка домашних заданий в 5 классе; 

 ослабление контроля со стороны родителей в 5 классе; 

 сложности адаптации учащихся к условиям предметного обучения в 5 

классе; 

 снижение мотивации к учению в связи с началом подросткового возраста. 

Всероссийские проверочные работы проводятся ежегодно для 4-8 

классов. Результаты ВПР:  

Предмет  Класс Успеваемость % Качество  

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2018-2019 2019-

2020 

2020-2021 

Русский язык  4 100 Д
ан

н
ы

е о
тсу

тств
у
ю

т 

100 100 Д
ан

н
ы

е о
тсу

тств
у
ю

т 

62 

5 75 82 50 45 

6 85 83 42 16 

7 57 66 28 13 

8 - 87 - 37 

Математика  4 100 100 84 77 

5 - 63 - 36 

6 72 83 0 16 

7 57 81 28 25 

8 - 100 - 50 

Итого 76,22 84,5 43,55 37.7 

1. Результаты ВПР по большинству предметов не подтвердили 

промежуточных оценок учащихся. 

2. Низкая успеваемость по результатам ВПР наблюдается по всем предметам. 

3. Сравнительный анализ результатов ВПР по математике и русскому языку за 

последние три года показывает, что успеваемость возросла, а качество 

понизилось. 

Анализ ОГЭ:  



Предмет  Успеваемость  Качество  

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Русский язык  100 - 66,6 50  - 16 

Математика  100 - 66,6 62 - 0 

В 2020 году ОГЭ отменили как форму аттестации для всех учеников, 

оценки выставлены в соответствии с текущим и промежуточным контролем за 

2019-2020уч.г. В 2021 году значительно снизилась успеваемость и качество по 

русскому языку и математике.  

Анализ ЕГЭ: 

Предмет  Успеваемость  Средний балл  

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Русский язык  100 100 100 61,7 76 61,3 

Математика  100 100 100 45,3 44,7 45 

 К 2020 году показатели ЕГЭ по русскому языку повышаются, а по 

математике понижаются. В 2021 – происходит обратная ситуация – по 

русскому языку снижается, а по математике повышается.  

 

2. Анализ участия учащихся в конкурсах различного уровня и ВСОШ. 

Название конкурса Куратор Уровень  Количество 

участников 

Количество 

призовых 

мест 

III Всероссийский 

конкурс по ПДД «Лето 

без ДТП» 

Юркова Т.В. Федеральный  3 3 

Всероссийский 

конкурс «Была 

война…» 

Львова Е.И. Федеральный 2 2 

Конради 

И.Ю. 

Федеральный 2 2 

Краевой конкурс 

«Синичкин день» 

Рябова С.В. Региональный  1 1 

«Красноярье – моя 

любовь и гордость» 

Львова Е.И. Региональный 2 1 

Всероссийский 

конкурс «Живая 

классика» 

Махонина 

С.Н. 

Муниципальный  2 0 

«Гимн России 

понятными словами» 

Львов В.В. 

 

Федеральный 5 0 

Всероссийский 

конкурс сочинений 

Рябова С.В. 

 

Муниципальный 2 0 

Римашевская 

С.Ф.   

Муниципальный 1 0 

Всероссийский 

конкурс рассказов 75-

летию Победы 

Рябова С.В. 

 

Федеральный 4 0 

«Слова, спасающие 

мир» 

Рябова С.В. 

 

Муниципальный 2 0 

Римашевская 

С.Ф.   

Муниципальный 2 0 



Всероссийский 

конкурс сочинений 

«Без срока давности» 

Рябова С.В. 

 

Муниципальный 4 0 

Краевой конкурс 

«Главный по 

профессии» 

Криницына 

С.А. 

 

Муниципальный  1 1 

Из таблицы видно, что в основном достижения международные, 

всероссийские – дистанционные. Таким образом, можно сказать о 

недостаточном уровне включенности классных руководителей в процесс 

подготовки детей к конкурсам и их сопровождения. В 2020-2021 уч.г. в ВСОШ 

не участвовали.  

3. Анализ работы по самоопределению и профессиональной компетенции 

обучающихся.  

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Отметка о выполнении 

1. Организационная работа в школе 

1.1. Обновление информации в уголке по 

профориентации. 

Ноябрь, 

март  

Выполнено 

1.2. Освещение вопросов профориентации в 

школьной газете.  

В 

течение 

года 

Статьи по 

профориентации в 3-х 

выпусках школьной 

газеты. 

1.3. Вовлечение учащихся в общественно-

полезную деятельность в соответствии с 

познавательными и профессиональными 

интересами. 

В 

течение 

года 

Акция «Сделаем мир 

ярче» (по благоустройству 

территории школы) – 35 

учащихся; 

 День самоуправления 

(педагогическая 

деятельность) – 12 

учащихся; 

Летний оздоровительный 

лагерь (помощники 

воспитателей)  - 5 

учащихся; 

Изготовление реквизитов 

для школьных праздников 

– 12 учащихся. 

2. Работа с педагогическими кадрами 

2.1. Организация профконсультации по 

изучению личности школьника: 

«Исследование готовности учащихся к 

выбору профессии», «Изучение личностных 

особенностей и способностей учащихся», 

«Изучение профессиональных намерений и 

планов учащихся». 

В 

течение 

года 

Проведены 6 

консультаций. 

2.2. Оказание помощи в разработке 

воспитательных мероприятий. 

В 

течение 

года 

Выполнено  

3. Работа с родителями 



3.1. Индивидуальные консультации с 

родителями по вопросу  выбора профессий 

учащимися.  

«Слагаемые выбора профиля обучения и 

направления дальнейшего образования». 

В 

течение 

года 

Проведено 5 консультаций 

(в рамках деятельности 

Консультационного 

пункта, в соответствии с 

ежеквартальными 

отчетами) 

3.2. Организация встреч учащихся с родителями 

–  

представителями различных профессий. 

В 

течение 

года 

Проведено в рамках 

Декады профориентации. 

3.3. Организация и  проведение классных 

родительских  собраний  по вопросам 

профориентационной работы. 

В 

течение 

года 

Проведено в рамках 

Декады профориентации 

(5 родительских 

собраний).  

4. Работа с учащимися 

4.1. Организация тестирования и анкетирования 

учащихся с целью выявления 

профнаправленности. 

В 

течение 

года 

Проведены в рамках 

Декады профориентации 

(+ в рамках учебного 

курса «Профориентация» 

10 кл). 

4.2. Осуществление индивидуальных и 

групповых  

консультаций учащихся. 

В 

течение 

года 

Осуществлены по запросу 

учащихся (4 

консультации). 

4.3. Декада профориентационной работы с 

детьми.           

Март  Проведена. 

4.4. Конкурсы профориентационной 

направленности (различных уровней) 

В 

течение 

года 

Участие в отборочном 

этапе  Красноярского 

краевого конкурса 

«Лучший по профессии 

2021» (профиль швейное 

дело). 

5. Мероприятия в рамках межведомственного взаимодействия 

5.1. Мероприятия проекта по ранней 

профессиональной ориентации учащихся 6-

11-х классов «Билет в будущее». 

В 

течение 

года 

(согласн

о плану 

меропри

ятий 

проекта) 

30 учащихся 6-11 классов. 

5.2.  Мероприятия, проводимые специалистами 

РЦЗН 

По 

плану 

РЦЗН 

Занятие по 

профориентации – 24 

учащихся. 

5.3. Профориентационные занятия, 

организованные на материале портала  

«Проектория – твоя профессиональная 

траектория». 

В 

течение 

года 

Профессия «Сварщик» - 

58 учащихся; 

Профессия 

«Электромонтажник» - 58 

учащихся; 

Химическая 

промышленность. 

Компетенция 

«Лабораторный 



 

4. Анализ оснащения школы. 

Состояние базы соответствует педагогическим требованиям, видам 

образования и санитарным нормам. Учебно-материальная база, 

благоустройство и оснащенность: школа имеет 70% базу для осуществления 

образовательной деятельности, так как база устарела и ее необходимо 

обновлять.   

Материально-техническая база: для проведения учебных занятий по 

предметам учебного плана и внеклассных мероприятий в школе имеется 15 

учебных кабинета, 1 мастерская для проведения уроков технологии.  

В школе имеется библиотека с читальным залом на 16 посадочных мест. 

Обеспеченность учебниками и учебными пособиями в школе составляет 85 %, 

так как меняются программы и предметные линии. Объем библиотечного 

фонда 4543 экземпляров – школьные учебники, художественная и 

методическая литература, печатные и электронные документы. 

Для учащихся нет возможности использования интернет-ресурсов в 

связи с отсутствием высокоскоростного интернета. Данная проблема, также 

влияет на заинтересованность детей.  

Состояние учебных кабинетов:  

 имеется методическое обеспечение, включающее стандарты 

образования, примерные программы, комплекты учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в учебном процессе;  

 отсутствуют научно-популярная литература, справочные пособия 

(энциклопедии, справочники), необходимые для подготовки докладов, 

сообщений, рефератов и творческих работ;  

 имеются дидактические материалы, сборники тестовых заданий, 

сборники познавательных и развивающих заданий, а также контрольно-

измерительные материалы по отдельным темам и курсам;  

 имеются тематические таблицы, рельефные таблицы, географические 

и исторические карты, картины;  

 мультимедийные пособия: электронные учебные издания, 

презентации; 

  имеются технические средства обучения, в том числе средства ИКТ: 

компьютеры и интерактивные доски. Учительскими компьютерами оснащены 

практически все кабинеты, но не во всех есть мультимедиа проекторы. В 

химический анализ» - 58 

учащихся; 

Профессия «Повар» - 58 

учащихся. 



четырех учебных кабинетах есть интерактивные доски, но нет программного 

обеспечения. Оргтехника устарела и имеется не во всех учебных кабинетах: 

Наименование  Компьютер  Мультимедиа 

проектор  

Интерактивная 

доска 

Принтер  

Количество 

кабинетов 

13 8 4 9 

 раздаточные материалы, коллекции;  

 в школе отсутствует специально-оснащенный кабинет для проведения 

лабораторных работ по учебным предметам: физика, химия, биология. В 

школе работает учитель технологии, который с легкостью мог бы обучиться 

работе современными средствами обучения, но у нас отсутствует 

оборудование для проектирования и конструирования, в том числе моделей с 

цифровым управлением. 

В рамках реализации проекта «500+» в кабинет психолога приобретены 

планшеты для работы с песком. В кабинет ОБЖ приобрели - Комплект 

учебного оборудования и комплект ОЗК. Также для учебного процесса 

приобретены ноутбуки. 

 В целях профилактикодинамического наблюдения за состоянием 

здоровья учащихся, в школе оборудован медицинский кабинет. 

Уроки информатики для учащихся среднего и старшего звена обучения 

проходят в компьютерном кабинете, оснащенным устаревшими моделями 

персональных компьютеров и не подключёнными к сети Интернет.  

Условия для занятий физкультурой и спортом: для проведения занятий 

физической культурой и спортом в школе имеется 1 спортивный зал и лыжная 

база, состояние лыж и их комплектующих находятся в изношенном состоянии. 

На территории школы расположена спортивная площадка, построенная 

в 2019 году Администрацией поселка. Спортивная площадка построена 

некачественно, поэтому уже не привлекает детей.  

 

5. Анализ предметной и методической компетентности педагогических 

работников. 

Школа укомплектована педагогическими и руководящими кадрами. На 

декабрь 2021г. в штате школы всего 40 человек (1 человек по внутреннему 

совмещению), из них: 

 административный персонал: 3 человека; 

 педагогический персонал: 23 человека; 

 вспомогательный персонал: 2 человека; 

 обслуживающий персонал – 14 человек.  

Образовательный уровень педагогических работников: 

Образование  2018-2019 2019-2020 Декабрь 2021 



Кол/во % Кол/во % Кол/во % 

Высшее  19 73 19 73 18 78 

Средне-спец. 6 24 6 24 5 22 

В 2021г. изменился состав педагогических работников, и специалистов 

с средне-специальным образованием уменьшилось.  

Возрастной ценз педагогических работников: 

Уч.г. До 30 31-40 41-50 51-55 После 55 

Кол/во % Кол/во % Кол/во % Кол/во % Кол/во % 

2018-

2019 

8 32 5 20 4 16 4 16 4 16 

2019-

2020 

7 28 6 24 4 16 4 16 4 16 

Дек. 

2021 

5 21,5 5 21,5 5 21,5 3 14 5 21,5 

 В школе работает три молодых специалиста, разработана программа 

наставничества. Учителя-наставники участвуют в онлайн семинарах и 

конференциях, для повышения своего профессионального мастерства. 

Квалификационные категории педагогических работников: 

Квалификационная 

категория  

2018-2019 2019-2020 Декабрь 2021  

Кол/во % Кол/во % Кол/во % 

Высшая  4 16 4 16 2 8 

Первая  10 40 7 28 7 31 

Нет категории  11 44 14 56 14 61 

Важным показателем профессионализма педагогических кадров 

является аттестация. Мониторинг показывает, что количество (в%) 

педагогических работников с высшей категорией снизилась, с первой и без 

категории – осталось без изменений. Также, можно сделать вывод, что 

педагоги теряют свои категории, а аттестоваться вновь нет достижений за 

определенный период. За время реализации проекта «500+» педагоги 

проявили активную деятельность, пересмотрели свой подход к 

профессиональной деятельности, поэтому у них появились достижения для 

прохождения аттестации в 2022-2023 учебном году. 

Снижение методической компетентности происходит из-за того, что 

учителям отдаленных населенных пунктов приходится проходит курсы 

повышения квалификации онлайн, а там, как обычно, только недостаточная 

теоретическая часть, практическая часть отсутствует. Педагоги обучались на 

сайтах КПК и ЦНПМП (на данных сайтах имеется хорошая база 

теоретического материала), но многие не смогли закончить обучение из-за 

низкоскоростного интернета. Статистика за 1-ое полугодие 2021-2022 уч.г.: 

Название курса Ф.И.О. 

Естественно-научная грамотность Загвоздкина Г.М. 

Читательская грамотность Рябова С.В. 



Математическая грамотность  Львов В.В. 

Юркова Т.В. 

Тарбакова Л.В. 

Финансовая грамотность  Римашевская С.Ф. 

Реализация технологии развития критического мышления 

в урочной деятельности 

Шапарова Т.О. 

ФГОС: формирование и развитие у учащихся 

познавательных УУД 

Загвоздкина Г.М. 

Криницына С.А. 

 

Наш поселок не привлекает новых жителей, поэтому школа постоянно 

испытывает дефицит в кадрах. Учителям приходится проходит 

профессиональную переподготовку, совершенно на другие учебные 

предметы. И, опять же, переподготовка проходит по средствам сети интернет, 

что не дает учителям полную предметную базу.  

Участие в онлайн семинарах, конференциях и т.д. за 1-ое полугодие 

2021-2022 уч.г.: 

Название  Участники  

Семинар «Всероссийский конкурс «Высший 

пилотаж»» 

 Конради И.Ю. 

Львова Е.И. 

Вебинар «Финансовая грамотность в сфере общего 

образования: необходимость и практическая 

реализация 

Загвоздкина Г.М. 

Загвоздкин А.А. 

Юркова Т.В. 

Львова Е.И. 

Останина Е.Н. 

Конради И.Ю. 

Фейзрахманова О.Х. 

Римашевская С.Ф. 

Попова Т.А. 

Тарбакова Л.В. 

Криницына С.А. 

Онлайн тренинг «Проектно-образовательный маршрут 

школьника» 

Конради И.Ю. 

Львова Е.И. 

Вебинар «Современные профессии – новые 

горизонты» 

Конради И.Ю. 

 

О реализации Концепции развития психологической 

службы в системе образования РФ на период до 2025 

Конради И.Ю. 

 

Семинар «Основные подходы по работе со 

стрессом» 

Конради И.Ю. 

 

Деятельность специалистов в рамках психолого-

педагогического сопровождения детей и родителей в 

инклюзивном пространстве 

Конради И.Ю. 

 

Вебинар в формате круглого стола «Грамотность в 

вопросах здоровья. 

Психологическое здоровье и современный мир: как 

выжить и быть счастливым» 

Конради И.Ю. 

 



Вебинар «Манипуляции в педагогическом 

взаимодействии: эффективное выявление и 

противостояние» 

Конради И.Ю. 

 

Формирование Читательской грамотности на разных 

предметах 

Конради И.Ю. 

Львова Е.И. 

Проблемы реализации ИОП обучающихся с учетом 

возможных перспектив и их профессионального 

становления  

Конради И.Ю. 

Львова Е.И. 

Семинар «Эффективное поведение в 

конфликте» 

Львова Е.И. 

Львов В.В. 

 

Участие в конкурсах профессионального мастерства за 1-ое полугодие 

2021-2022 уч.г.: 

Название  Этап  Участники  

«Лидер образования»  Заявочный, 

муниципальный  

Криницына С.А. 

Тарбакова Л.В. 

Загвоздкина С.А. 

«Сердце отдаю детям» Заявочный, 

муниципальный 

Львова Е.И. 

Останина Е.Н. 

 

6. Анализ уровня воспитанности учащихся 

Социальный паспорт школы: 

Социальная категория 2018-2019 2019-2020 Декабрь 

2021 

Всего детей  153 149 121 

Малообеспеченные  121 120 109 

Опекаемые  6 4 3 

Группа риска  12 12 10 

Здоровые дети  148 139 111 

ОВЗ дети 5 10 10 

Многодетные семьи  26 32 32 

Неблагополучные  7 7 3 

Неполные  31 32 30 

 Из данной таблицы видно, примерно 90% учащихся из семей с низким 

социально-экономическим статусом.  

Большинство родителей имеют только основное среднее или основное 

полное образование, поэтому не стараются дать своим детям какое-либо 

образование после окончания школы. Ведущая деятельность в нашем 

населённом пункте – лесная промышленность, данная структура предполагает 

рабочие профессии, в основном трактористы и водители. Многие дети берут 

пример с родителей, и считают, что им не нужно получения качественного 

образования, а лишь достаточно получения прав.  

Пробудить интерес у данных учащихся помогут современные цифровые 

образовательные средства, которые покажут детям другую жизнь, за 



пределами лесной промышленности. В нашей школе современные средства, к 

сожалению, отсутствуют. 

Есть семьи, которые ведут асоциальный образ жизни, дети копируют 

поведение своих родителей. Разговоры администрации школы с родителями 

не дают положительного результата, ведь они не меняют образ жизни.  

В школе есть группа учащихся, которые состоят на внутришкольном 

учете (3 человека) - 2 % от общего количества учащихся.  

Помимо учащихся, состоящих на учете, в школе имеются дети, которые 

нарушают дисциплину в классе: разговоры, смех, игры. При проведении 

мониторинга в МБОУ Новоназимовская СОШ № 4 было выявлено следующее 

количество учащихся с нарушением дисциплины:  

 
Класс  Май 2021 Декабрь 2021 

Общее 

количество 

учащихся 

Количество 

учащихся, 

нарушавших 

дисциплину  

Общее 

количество 

учащихся 

Количество 

учащихся, 

нарушавших 

дисциплину  

1 7 0 10 0 

2 13 2 8 0 

3 12 2 15 2 

4 16 2 11 0 

5 11 0 13 1 

6 6 0 13 0 

7 16 6  8 2 

8 8 1 17 1 

9 7 2 9 1 

10 17 3 4 0 

11 3 0 13 1 

Итого  116 18/15% 121 8/6% 

 

На конец 2020-2021 учебного года количество учащихся по 

общеобразовательной программе – 116 человек. Количество учащихся, 

нарушающих дисциплину от общего количества – 15 %. После реализации 

Проекта «500+» процент снизился до 6.  

  



 

Цели и задачи Программы 

Цель: Создание благоприятных социально-педагогических условий, 

способствующих повышению качества образования.  

Задачи:  

 создать условия для эффективного обучения и развития учащихся с 

низкими учебными возможностями путем создания на уроке и во внеурочной 

деятельности ситуации успеха; 

  принять комплексные меры, направленные на повышение 

успеваемости; 

 организовать контроль образовательных результатов учащихся с низкой 

учебной мотивацией. 

 осуществлять системное психолого-педагогическое сопровождение 

субъектов образовательного процесса;  

 своевременно выявлять и сопровождать детей, имеющих таланты и 

творческие способности; 

 совершенствовать систему профессиональной ориентации учащихся; 

 организовать прохождения курсов повышения квалификации педагогов; 

 организовать мероприятия по обмену опытом и самообразования 

педагогов по вопросам развития предметной и методической компетентности; 

 активизировать работу с педагогами по повышению методических 

компетенций, использование эффективных практик совместной работы 

учителей; 

 повысить профессиональное развитие, обеспечивающее повышение 

качества работы учителя в области современных технологий; 

 организовать обучение педагогических работников по программам, 

направленным на повышение психолого-педагогической компетентности, 

использования критериального и формирующего оценивания в 

образовательной деятельности. 

 пополнить фонд учебной и методической литературы; 

 оснастить учебные кабинеты цифровыми и наглядными средствами 

обучения; 

 оснастить учебные кабинеты оборудованием для практического 

применения. 

 

 

 

  



Ожидаемые результаты Программы 

 уменьшение долю учащихся с низкой учебной мотивацией; 

 отсутствие учащихся, состоящих на внутришкольном учёте; 

 отсутствие нарушений дисциплины в классе; 

 повышение количества учащихся успешно освоивших учебные 

программы, результаты Годовых промежуточных аттестации, ККР, 

входных мониторингов, КДР по функциональной грамотности, ВПР, ОГЭ, 

ЕГЭ; 

 участие учащихся в ВСОШ и конкурсах; 

 вовлеченность учащихся в воспитательный план школы; 

 активное пользование учащимися платформы «Билет в будущее»; 

 увеличение числа педагогических работников с высшей 

квалификационной категорией – 1 человек; 

 увеличение числа педагогических работников с первой квалификационной 

категорией – 3 человека; 

 увеличение до 100% педагогических работников, для которых разработан 

и реализуется индивидуальный план развития педагога; 

 увеличение до 50%, занятых инновационной деятельностью; 

 повышение количества открытых уроков, проведенных учителями 

образовательной организации – 100%; 

 прохождение педагогами курсов повышения квалификации – 100%; 

 участие педагогических работников в конкурсах профессионального 

мастерства на муниципальном уровне; 

 оснащение учебных кабинетов необходимой оргтехникой и цифровой 

техникой; 

 оснащение библиотеки учебной и методической литературой; 

 подключение школы к сети Интернет со скоростью до 100 Мбит/сек.; 

 оборудовать учебные кабинеты для проведения лабораторных работ, 

проектирования и конструирования;  

 90% удовлетворенных субъектов образовательного процесса. 

 

 

 



Мероприятия по достижению цели и задач: 

 

Блок  Мероприятие Сроки проведения Ответственные Участники 

Мероприятия, направленные на повышение образовательных результатов обучающихся и их учебной мотивации 

Анализ 

результатов  

Анализ результатов Годовых промежуточных 

аттестации, ККР, входных мониторингов, КДР по 

функциональной грамотности, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ 

Согласно плану 

проведения работ 

Заместитель 

директора по УВР 

Учителя-

предметники  

Консультации  Систематические консультации педагогов-

предметников по подготовке к Годовым 

промежуточным аттестациям, ККР, входным 

мониторингам, КДР по функциональной грамотности, 

ВПР, ОГЭ, ЕГЭ 

Январь-декабрь  Заместитель 

директора по УВР 

 

Учащиеся 1-11 кл. 

 

Внеурочная 

деятельность и 

элективные курсы  

Занятия внеурочной деятельности и элективных 

курсов 

Январь-декабрь  Заместитель 

директора по УВР 

Учащиеся 1-11 кл. 

Предметные 

недели  

Неделя дошкольного и начального общего 

образования 

Февраль  Руководитель МО Учащиеся 1-4 кл. 

Декада естественно-научной грамотности Февраль  Руководитель МО Учащиеся 1-11 кл. 

Декада читательской грамотности Октябрь  Руководитель МО Учащиеся 1-11 кл. 

Фестиваль финансовой грамотности Октябрь  Руководитель МО Учащиеся 1-11 кл. 

Декада математической грамотности. Ноябрь  Руководитель МО Учащиеся 1-11 кл. 

Декада подготовки к муниципальному этапу ВсОШ Октябрь  Ответственный по 

работе 

Учащиеся 7-11 кл. 

Участие детей в 

оценивающих 

процедурах   

Организация участия обучающихся в круглогодичных 

интенсивных школах интеллектуального роста  

Согласно краевому 

календарю 

Заместитель 

директора по УВР 

Учащиеся 8 -11 кл. 

Пробный ЕГЭ по математике Февраль Ответственный по 

работе 

Учащиеся 11кл. 

Краевая диагностическая работа в 4-х классах 

"Читательская грамотность".   

Февраль Заместитель 

директора по УВР 

Учащиеся 4 кл. 



Краевая диагностическая работа в 8 классах по 

естественнонаучной грамотности 

Февраль Заместитель 

директора по УВР 

Учащиеся 8 кл. 

Итоговое собеседование по русскому языку в 9 классах Февраль Ответственный по 

работе 

Учащиеся 9кл. 

Мониторинг по формированию функциональной 

грамотности 

Февраль Заместитель 

директора по УВР 

Учащиеся 4-8 кл. 

Пробное ОГЭ по математике. Март  Ответственный по 

работе 

Учащиеся 9 кл. 

Краевая диагностическая работа в 4-х классах 

"Читательская грамотность".   

Март  Заместитель 

директора по УВР 

Учащиеся 4 кл. 

Всероссийские проверочные работы в 4 - 11 классах.      Март-май  Ответственный по 

работе  

Учащиеся 4-11кл. 

Пробное ОГЭ по русскому языку.                                               

 Пробный ЕГЭ по русскому языку 

Апрель  Ответственный по 

работе 

Учащиеся 9,11 кл. 

Итоговая диагностика учащихся 1 - 3 классов Апрель-май Заместитель 

директора по УВР 

Учащиеся 1-3 кл. 

Итоговая аттестация учащихся 9,11 классов. Май, июнь Ответственный по 

работе 

Учащиеся 9,11 кл. 

Стартовая диагностика учащихся 1-х классов Сентябрь  Заместитель 

директора по УВР 

Учащиеся 1 кл. 

Краевые контрольные работы по читательской 

грамотности в 6 классе 

Октябрь  Заместитель 

директора по УВР 

Учащиеся 6 кл. 

Краевые контрольные работы по математической 

грамотности в 7 классе. 

Ноябрь  Заместитель 

директора по УВР 

Учащиеся 7 кл. 

Итоговое сочинение в 11 классах Декабрь  Ответственный по 

работе 

Учащиеся 11 кл. 

Работа с 

родителями  

Родительские собрания на тему по формированию 

функциональной грамотности 

Февраль, ноябрь  Заместитель 

директора по УВР 

Родители 

учащихся  

Родительские собрания на темы: 

 «Как повысить учебную мотивацию детей» 

 «Пути повышения качества обучения» 

Январь-декабрь Классные 

руководители 

Родители 

учащихся 



 «Роль семьи в повышении качества образования 

ребенка» 

Консультации узких специалистов  Январь-декабрь Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Родители 

учащихся 

Работа с детьми Проведение мероприятий, классных часов и т.д., 

направленных на популяризацию предметов 

Согласно плану РПВ Педагог-

организатор  

Учителя-

предметники  

Учащиеся 1-11 кл.  

Работа узких 

специалистов  

Коррекционно – развивающие занятие с 

неуспевающими учащимися «Я и мой внутренний 

мир» 

Январь Педагог-психолог 

Социальный 

педагог  

Учащиеся 1-11 кл.  

Коррекционно – развивающие занятие с 

неуспевающими учащимися «Саморегуляция» 

Февраль  

Коррекционно – развивающие занятие с 

неуспевающими учащимися «Причины 

неуспеваемости» 

Март  

Коррекционно – развивающие занятие с 

неуспевающими учащимися «Самоуважение, 

самоодобрение» 

Март  

Коррекционно – развивающие занятие с 

неуспевающими учащимися «Заголовки» 

Апрель  

Коррекционно – развивающие занятие с 

неуспевающими учащимися «Рисуем кошку» 

Май  

Коррекционно – развивающие занятие с 

неуспевающими учащимися «Трудности 

взаимодействия с неуспевающим учеником». 

Сентябрь  

Коррекционно – развивающие занятие с 

неуспевающими учащимися «Кинг Конг» 

(релаксация) 

Октябрь  



Коррекционно – развивающие занятие с 

неуспевающими учащимися «Здоровье» 

Ноябрь  

 Мероприятия, направленные на поддержку и развитие способностей и талантов у обучающихся 

Педагогическое 

проектирование  

Составление ИОМ и сопровождение детей  Январь  Ответственный по 

работе  

Учащиеся 1-11 кл. 

Семинары, 

практикумы для 

педагогов 

«Детская одаренность и проблема ее развития» Февраль  Педагоги  

«Работа с одарёнными и способными детьми в 

начальной школе 

Сентябрь  Педагоги 

Работа с 

родителями  

Беседа «Осторожно! Талантливый ребенок» Январь  Классные 

руководители  

Родители 

учащихся 

Беседа «Одарённый ребёнок в семье» Сентябрь  Классные 

руководители  

Родители 

учащихся 

Родительское собрание «Одаренность ребенка: 

выявить и поддержать» 

Сентябрь  Классные 

руководители  

Родители 

учащихся 

Участие в 

конкурсах  

Муниципальный конкурс для учащихся 5-8 классов с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) «Росток 

Январь  Зам.директора по 

УВР 

Учащиеся 5-8 кл. 

Муниципальный этап краевой экологической акции 

«Зимняя планета детства» 

Январь  Педагог-

организатор  

Учащиеся 1-11кл. 

Школьный этап Всероссийского конкурса чтецов 

«Живая классика» 

Февраль  Педагог-

библиотекарь 

Учащиеся 1-11кл. 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

чтецов «Живая классика» (дошкольники, 1-11 классы) 

Март  Педагог-

библиотекарь  

Учащиеся 1-11кл. 

Конкурс для активистов школьных медиацентров 

«Медиавызов» 

Март   Учащиеся 1-11кл. 

Муниципальный этап краевого творческого 

фестиваля-конкурса «Таланты без границ» 

(дошкольники, школьники) 

Март   Учащиеся 1-11кл. 

Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников (по предметам согласно краевому 

календарю) 

Октябрь   Учащиеся 4-11кл. 



Муниципальный этап краевого конкурса на знание 

государственных и региональных символов и 

атрибутов РФ 

Октябрь   Учащиеся 1-11кл. 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников (по предметам согласно краевому 

календарю) 

Ноябрь, декабрь   Учащиеся 7-11кл. 

Муниципальный конкурс «Мой край – моё дело» Декабрь   Учащиеся 8-11кл. 

Мероприятия, направленные на совершенствование системы самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся 

Методическое 

сопровождение  

Вовлечение учащихся в общественно-полезную 

деятельность в соответствии с познавательными и 

профессиональными интересами. 

В течение года  Ответственный по 

работе  

Учащиеся 1-11кл. 

Освещение вопросов профориентации в школьной 

газете. 

Ответственный по 

работе 

Учащиеся 1-11кл. 

Организация профконсультации по изучению 

личности школьника: «Исследование готовности 

учащихся к выбору профессии», «Изучение 

личностных особенностей и способностей учащихся», 

«Изучение профессиональных намерений и планов 

учащихся». 

Ответственный по 

работе 

Учащиеся 1-11кл. 

Оказание помощи в разработке воспитательных 

мероприятий. 

Ответственный по 

работе 

Учащиеся 1-11кл. 

Обновление информации в уголке по профориентации. Ответственный по 

работе 

Учащиеся 1-11кл. 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные консультации с родителями по 

вопросу выбора профессий учащимися.  

«Слагаемые выбора профиля обучения и направления 

дальнейшего образования». 

Ответственный по 

работе 

Родители 

учащихся  

Организация встреч учащихся с родителями –  

представителями различных профессий 

Ответственный по 

работе 

Родители 

учащихся 

Организация и  проведение классных родительских  

собраний  по вопросам профориентационной работы 

Ответственный по 

работе 

Родители 

учащихся 



Работа с 

обучающимися  

Организация тестирования и анкетирования учащихся 

с целью выявления профнаправленности. 

Ответственный по 

работе 

Учащиеся 6-11кл. 

Осуществление индивидуальных и групповых  

консультаций учащихся. 

Ответственный по 

работе 

Учащиеся 6-11кл. 

Конкурсы профориентационной направленности 

(различных уровней) 

Ответственный по 

работе 

Учащиеся 1-11кл. 

Профориентационные занятия, организованные на 

материале портала  «Проектория – твоя 

профессиональная траектория». 

Ответственный по 

работе 

Учащиеся 6-11кл. 

Мероприятия проекта по ранней профессиональной 

ориентации учащихся 6-11-х классов «Билет в 

будущее». 

В течение года 

(согласно плану 

мероприятий проекта) 

Ответственный по 

работе 

Учащиеся 6-11кл. 

Мероприятия, проводимые специалистами РЦЗН По плану РЦЗН Ответственный по 

работе 

Учащиеся 9-11кл. 

Декада профориентационной работы с детьми Март  Ответственный по 

работе 

Учащиеся 5-11 кл. 

Мероприятия, направленные на совершенствование административной системы управления  

Семинары, 

совещания и т.д, 

посещающий 

административно-

управленческий 

персонал 

Школа заместителей директоров по теме: 

«Эффективные технологии по проведению ШСОКО» 

Февраль  Администрация 

школы 

Кадровый резерв 

Совещание для заместителей директоров по УВР и 

кураторов по работе с одаренными детьми по итогам 

ВсОш и НПК школьников. 

Март Администрация 

школы 

Зам.директора по 

УВР 

Школа заместителей директоров. Апрель  Администрация 

школы 

Кадровый резерв 

Августовское совещание работников системы 

образования района 

Август  Администрация 

школы 

Администрация 

школы 

Школа заместителей директоров по предъявлению 

опыта работы по выполнению требований 

документарной проверки в части оформления 

школьной документации. 

Сентябрь Администрация 

школы 

Администрация 

школы  

Кадровый резерв 

Создание системы стимулирования труда 

специалистов, работающих с одаренными детьми, 

В течение года Администрация 

школы 

Педагоги  



Работа с 

педагогическими 

работниками  

победителями муниципальных, краевых, 

Всероссийских конкурсов, олимпиад и т.д. 

Административный контроль за состоянием 

преподавания предметов с низким рейтингом по 

результатам внешней оценки ГИА  

Администрация 

школы 

Педагоги  

Классно-обобщающий контроль  Администрация 

школы 

Классные 

руководители  

Контроль за повышением профессионализма 

педагогов через организацию курсовой подготовки, 

самообразование 

Администрация 

школы 

Педагоги  

Контроль за выполнением программ по предметам Администрация 

школы 

Педагоги  

Работа с 

родителями 

Организация родительского лектория по вопросам 

ФГОС, государственной итоговой аттестации, 

проведение тематических родительских собраний 

В течение года  Администрация 

школы 

Родители 

Организация сотрудничества с родителями по 

вопросам качества образования  

Администрация 

школы 

Родители 

Индивидуальные консультации с родителями по 

вопросам качества образования 

Администрация 

школы 

Родители  

Мониторинг  Качество образования на основе государственной 

итоговой аттестации учащихся 9 и 11 классов 

Согласно плану Администрация 

школы 

Педагоги, 

учащиеся  

Качество образовательных услуг по предметам Администрация 

школы 

Педагоги, 

учащиеся 

Учебные и внеурочные достижения учащихся Администрация 

школы 

Педагоги, 

учащиеся 

Оценка качества образования родителями Администрация 

школы 

Педагоги, 

учащиеся 

Образовательные потребности учащихся Администрация 

школы 

Педагоги, 

учащиеся 

Состояние здоровья учащихся Администрация 

школы 

Педагоги, 

учащиеся 

Улучшение МТБ Приобретение: Январь-декабрь  Директор  -  



Мультимедиапроектор – 3 шт.; 

МФУ (лазерный) – 2 шт.; 

Принтер (струйный) – 2 шт.; 

Интерактивная доска – 2 шт.; 

Ноутбук – 2 шт. 

Зам. Директора по 

АХЧ 

Мероприятия, направленные на повышение профессионального мастерства педагогических работников 

Обмен опытом Проведение уроков с использованием современных 

методов и приемов  

Январь-декабрь  Заместитель 

директора по УВР 

Все субъекты 

образовательного 

процесса 

Семинары, 

направленные на 

повышение 

методической и 

педагогической 

компетентности  

«Функциональная грамотность» Февраль  Руководитель 

проекта «Учитель 

будущего» 

Педагоги  

«Системно-деятельностный подход как основная 

технологическая платформа новых ФГОС» 

Март  Педагоги 

«Через инновации к качеству образования» Апрель  Педагоги 

«Современные педагогические технологии» Сентябрь  Педагоги 

 «Общечеловеческие ценности – основа целостного 

педагогического процесса школы» 

Октябрь  Педагоги 

Функциональная грамотность школьников и пути ее 

формирования 

Ноябрь Педагоги 

Участие педагогов 

в семинарах, 

конференциях, 

РМО  

Участие учителей в методических мероприятиях 

различного уровня 

Январь-декабрь  Руководитель 

проекта «Учитель 

будущего» 

Педагоги 

Участие учителей в цикле мероприятий ЦНППМПР Январь-декабрь  Педагоги 

Предоставление образовательных практик Январь  Педагоги 

«Шаг навстречу» Январь Педагоги 

РМО учителей физической культуры и ОБЖ. 

РМО учителей МХК, ИЗО, черчения, технологии.                                                                    

РМО учителей ОРКСЭ и ОДНКНР 

Январь Педагоги 

РМО учителей спецобразования по теме: «Повышение 

профессиональной компетентности педагогических 

работников, работающих с учащимися с ОВЗ».                                                                                        

РМО педагогов-библиотекарей.                                                                                  

Февраль  Педагоги 



РМО учителей математики и информатики, физики, 

химии, биологии, географии.                                                                                

РМО педагогов-психологов «Психолого-

педагогическое сопровождение социализации и 

профориентации учащихся и воспитанников» 

Школа наставников Февраль   Заместитель 

директора по УВР 

Педагоги 

Школа заместителей директоров по теме: 

«Эффективные технологии по проведению ШСОКО» 

Февраль   Педагоги 

РМО учителей русского языка и литературы, 

иностранного языка, истории и обществознания, 

педагогических работников, реализующих ООП ДО.                                                                                                           

РМО учителей начальных классов, ОРКСЭ и ОДНКНР 

Март  Руководитель 

проекта «Учитель 

будущего» 

Педагоги 

РМО учителей спецобразования по теме: 

«Педагогическое сопровождение учащихся с ОВЗ в 

части социализации и профориентации» 

Апрель  Педагоги 

Школа заместителей директоров. Апрель  Заместитель 

директора по УВР 

Педагоги 

РМО учителей иностранных языков Октябрь Руководитель 

проекта «Учитель 

будущего» 

Педагоги 

РМО учителей истории и обществознания Октябрь Педагоги 

РМО педагогов предметников по внедрению и 

использованию ЦОС в ОП 

Октябрь  Педагоги 

РМО учителей математики и информатики Ноябрь Педагоги 

РМО учителей ОРКСЭ и ОДНКНР  Ноябрь  Педагоги 

РМО учителей химии, биологии и географии Ноябрь Педагоги 

РМО Педагогов-психологов Декабрь Педагоги 

РМО педагогов ДО Декабрь  Педагоги 

Участие учителей 

в 

профессиональных 

конкурсах 

Конкурс «Лидер образования Енисейского района – 

2022» (2 этап).   

Январь – март Заместитель 

директора по УВР 

Педагоги 

Конкурс «Лидер образования Енисейского района – 

2023» 

Ноябрь-декабрь Педагоги 

Муниципальный этап краевого конкурса проектов 

молодых педагогов 

Март    Педагоги 



Муниципальный конкурс проектов «Лучшая практика 

работы с молодым педагогом» 

Март    Педагоги 

Муниципальный этап профессионального конкурса 

«Сердце отдаю детям» – 2022 

Январь-март  Руководитель 

проекта «Учитель 

будущего» 

Педагоги 

Муниципальный этап профессионального конкурса 

«Сердце отдаю детям» – 2023 

Ноябрь-декабрь Педагоги 

Конкурс школьных библиотек «Библиотека без 

границ». 

Октябрь   Педагоги 

Муниципальный конкурс дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

Ноябрь  Руководитель МО Педагоги 

Мастер-классы по 

овладению 

современными 

цифровыми 

ресурсами «Я с 

компьютером на 

ТЫ» 

Нумерованные и не нумерованные списки. Январь  Руководитель 

проекта «Цифровая 

образовательная 

среда» 

Педагоги 

Работа с рисунками, рамками, фигурным текстом Февраль  Педагоги 

Internet Март  Педагоги 

Internet Апрель  Педагоги 

Электронная почта Май  Педагоги 

Электронная почта Сентябрь  Педагоги 

Скрайбинг «компьютерный» Октябрь  Педагоги 

Скрайбинг «компьютерный» Ноябрь  Педагоги 

Повышение 

квалификации 

Аттестация педагогических работников Январь-декабрь  Заместитель 

директора по УВР 

Педагоги 

Работа узких 

специалистов  

Методическое занятие для педагогов «Учёба без 

стресса» 

Январь   Педагоги 

Тренинг «Поддержание 

сознательной 

дисциплины на уроке» 

Февраль   Педагоги 

Методический семинары для учителей по учету 

индивидуальных и психофизиологических 

особенностей в процессе обучения 

Март   Педагоги 

Мероприятия, направленные на повышение уровня воспитанности и социализации обучающихся 

Тренинги и беседы Тренинг «Вместе – мы сила!» Апрель  Педагог-психолог  Учащиеся 1-11 кл. 



 Психологический тренинг внутригруппового 

взаимодействия «Профилактика девиантного 

поведения» 

Ноябрь  

Проф.работа Социально-психологическое тестирование 

обучающихся 

Сентябрь, октябрь  Социальный 

педагог 

Учащиеся 8-11кл. 

Акции и Единые 

дни 

 

 

Единый день профилактики употребления 

наркотических средств и  психотропных веществ, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции 

Январь  Социальный 

педагог 

Учащиеся 1-11 кл. 

Единый день профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних 

Февраль  

Единый день профилактики суицидального поведения Март  

Декада правового воспитания Март  

Акция "Остановим насилие" Апрель  

Единый день профилактики пожарной безопасности Апрель   

Единый день профилактики ДДТТ Май  

Патриотическая акция "Обелиск" Апрель, май 

Муниципальная акция "Помоги пойти учиться"                                       Сентябрь, октябрь 

Муниципальная акция «Досуг» Сентябрь, октябрь 

Декада безопасности.                                                                        

Единый день профилактики экстремизма и терроризма 

в подростковой среде. 

Сентябрь  

Единый день профилактики конфликтов Октябрь  

Единый день профилактики жестокости и 

агрессивности 

Ноябрь  

Единый день безопасности в сети интернет Декабрь  

Классные часы Проведение тематических классных часов Согласно плану РПВ Классные 

руководители  

Учащиеся 1-11 кл.  

Спортивные 

состязания 

Муниципальный конкурс "Равняйсь!Смирно!", 

посвященный 77-ой годовщине Победы в ВОВ 

Февраль  Учащиеся 1-11 кл. 



Муниципальный этап этап соревнований школьников 

"Президентские спортивные игры" по лыжным гонкам 

(ПСИ) 

Февраль  Учителя 

физической 

культуры  

Соревнования по лыжным гонкам, посвященные 

Всероссийской акции «Лыжня России 

Февраль  

Муниципальный этап военно-спортивной игры 

"Победа", посявщенный 77-летию Победы в ВОВ 

Апрель  

Муниципальный военно-патриотический фестиваль 

"Енисейский рубеж" 

Июнь 

Массовый кросс, посвященный Всероссийскому Дню 

бега "Кросс нации" 

Сентябрь  

Муниципальный этап соревнований школьников 

"Президентские спортивные игры"  по баскетболу  

(ПСИ) 

Октябрь  

Муниципальный этап соревнований школьников 

"Президентские спортивные игры" по настольному 

теннису  (ПСИ) 

Ноябрь  

Кустовой этап соревнований школьников 

"Президентские спортивные игры" по волейболу 

(ПСИ) 

Декабрь  

КТД «День учителя» Октябрь  Педагог-

организатор  

Классные 

руководители  

Учащиеся 1-11 кл. 

«День матери» Ноябрь  

«Новый год» Декабрь  

«23 февраля» Февраль  

«8 марта» Март  

«9 мая» Май  

Комплексная 

программа ДО 

Посещение кружков Согласно расписанию Руководитель МО Учащиеся 1-11кл. 

Работа с 

родителями  

Муниципальное мероприятие «Большое родительское 

собрание", в рамках фестиваля профилактической 

работы в образовательной организации "Шаг 

навстречу!» 

Январь  Социальный 

педагог 

Родители 

учащихся  



 

 

 

 

 

 

Декада профилактической работы с родителями Январь  

Родительский лекторий «Типы конфликтов и способы 

их преодоления» 

Апрель  

Родительский лекторий «Неблагоприятные факторы 

семейного воспитания – правовая ответственность» 

Ноябрь  
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