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Приказ № 97-од от 01.04.2021г. 

План мероприятий по повышению эффективности организации рабочих процессов, 

созданию условий для достижения максимальных результатов успешности обучения 

и воспитания детей в МАОУ «Новоатьяловская СОШ» 

 

Мероприятия Сроки Ответственное лицо 

Взаимосвязь 

с показателями 

(на какой показатель 

работает 

мероприятие) 

 

Обеспечить сохранение контингента 

обучающихся на уровне среднего общего 

образования при приеме в 10 класс (до 

80%), индивидуальный подход к 

выпускникам 9 классов и их родителям; 

 

Обеспечить комплектование классов – 

комплектов, с учетом требований, 

формировать штатное расписание с 

учетом комплектования, провести анализ 

штатной и фактической численности, 

уровень учебной нагрузки и 

распределения обязанностей 

(совмещение); 

 

Принять меры по выходу на аутсорсинг в 

части клининговых услуг сторонними 

организациями (уборка помещений) и 

выводу штатных единиц (технический 

персонал по уборке помещений) 

В перспективе на 2021г. 

- снижение штатных единиц 12 (12 чел.) 

В перспективе на 2022 г: 

- снижение штатных единиц 28 (28 чел) 

Май-август, 

2021г. 

 

 

 

 

Апрель-май, 

2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь-

август, 

2021г. 

Июнь-

август, 

2022г. 

Директора ОУ 

Ф.Ф. Исхакова,  

М.М. Мирязов,  

О.В. Бондаренко, 

В.В. Болотова, 

А.А. Филиппова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество 

школьников в расчете 

на 1 работника 

общеобразовательных 

организаций в 

Тюменской области, 

чел. 

mailto:novoat_school@inbox.ru


Реализация мероприятий по 

мотивации выпускников ВУЗов и 

СПО по привлечению к 

педагогической деятельности в ОУ: 

 

- привлечение студентов к 

сотрудничеству в качестве 

руководителей исследовательских 

проектов, обучающихся; участие 

обучающихся в дипломном проекте 

студента, прохождение практического 

курса (практика) в школах района; 

 

Реализация мероприятий по 

мотивации обучающихся 9-11 классов 

по привлечению к педагогической 

деятельности 

- формирование у старшеклассников 

профессиональных интересов, включая в 

педагогическую деятельность в учебное 

и внеурочное время («Дни 

самоуправления»)  

- воспитание уважения к профессии 

педагога, поддерживая и создавая 

школьные традиции передачи и 

накопления опыта – «Встречи трех 

поколений», встречи с педагогами и 

совместные с педагогами-

профессионалами тематические круглые 

столы; 

- формирование мотивации для 

последующего осознанного выбора 

специальности при продолжении 

образования и выборе профильных 

педагогических классов/групп в 10-11 

классах. 

Реализация мероприятий по 

закреплению молодых специалистов в 

ОУ: 

- создание индивидуального 

профессионального маршрута молодого 

специалиста и методическое 

сопровождение совместно с наставником 

в течение первых 3-х лет работы; 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2021 

уч.г., 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2022 

уч.г. 

 

 

(отдельный 

профориента

ционный 

план) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август- 

сентябрь, 

2021г 

Директора ОУ 

Ф.Ф. Исхакова,  

М.М. Мирязов,  

О.В. Бондаренко,  

В.В. Болотова,  

А.А. Филиппова 

  

Методист округа 

Д.А.Усманова 

 

 

 

 

 

Доля педагогических 

работников в возрасте 

до 35 лет в общей 

численности 

педагогических 

работников в 

Тюменской области, 

% 

(школы и детские 

сады) 

 



Реализация мероприятий по 

снижению отрицательной динамики в 

совершении правонарушений 

учащимися в ОУ: 
-Рассмотрение вопроса профилактики 

правонарушений и формирования 

законопослушного поведения 

обучающихся на педагогических советах 

 

-Рассмотрение вопроса о принятии 

дополнительных мер, направленных на 

снижение преступности среди 

несовершеннолетних, на заседании 

совета профилактики. 

 

-  Реализация областного проекта «Рука 

помощи», направленного на снижение 

преступности среди н/л (вовлечение 

волонтеров в профилактическую работу 

по сопровождению н/л «группы особого 

внимания») 

 

- Проведение встреч с н/л с 

привлечением ведомств системы 

профилактики, направленные на 

недопустимость правонарушений и 

антиобщественных деяний; 

 

-Проведение мероприятий, 

направленных на профилактику 

правонарушений (классные часы, 

диспуты, круглые столы, киноуроки, 

тренинги, музейные уроки и пр.) 

 

-Регулярное проведение диагностики на 

выявление психоэмоционального 

отклонения, склонность к проявлению 

агрессии и предрасположенности к 

совершению правонарушений. 

Подключение психологов к работе с 

несовершеннолетними и их семьями, 

требующих специального внимания и 

находящихся в «группе риска» 

 

 -Психолого-педагогическое 

сопровождение детей «группы риска» 

(Изучение психологических 

особенностей н/л, совершающих 

преступления. Разработка 

/корректировка индивидуальных 

программ реабилитации на основании 

результатов психологической 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

Ежемесячно  

 

 

 

 

 

Ежекварталь

но 

 

 

 

 

 

Один раз в 2 

месяца 

 

 

 

 

Еженедельно 

 

 

 

 

 

Апрель, май, 

сентябрь, 

2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

Директора ОУ 

Ф.Ф. Исхакова,  

М.М. Мирязов, 

О.В.Бондаренко,  

В.В. Болотова,  

А.А. Филиппова 

 

Социальные педагоги 

Р.Р. Тузбакова,  

Л.З. Янабаева, 

Т.Н. Бабушкина,  

З.А. Ларионова,  

М.С. Кривощекова 

 

Педагоги-

организаторы 

Р.Н.Исхаков,  

Л.З. Янабаева,  

Н.А. Бай,  

К.А. Иванцова 

А.С.Долинская 

 

Классные 

руководители 

 

Психологи 

Ю.Р. Усманова,  

К.А. Иванцова 

 

Наставники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество 

правонарушений, 

совершенных 

несовершеннолетним

и жителями, в расчете 

на 1000 

несовершеннолетних 

жителей в ТО, ед. 



диагностики) 

  

-Реализация проекта «Точка опоры». 

Индивидуальные встречи консультантов 

с родителями (по необходимости 

привлечение к деятельности 

специалистов системы профилактики, 

органов прокуратуры и полиции) 

  

-Регулярно осуществлять проверку 

условий проживания семей (составление 

актов ЖБУ). Подключение в случае 

необходимости служб экстренного 

реагирования ведомств системы 

профилактики для снижения риска 

безнадзорности и правонарушений в 

семьях «группы риска» 

 

-Размещение актуальной информации на 

сайте ОО, в социальных сетях (ВК, 

Вайбер, одноклассники и пр.)  о 

недопустимости правонарушений и 

антиобщественных действий н/л; о 

профилактике употребления ПАВ и т.д. 

 

-Организация тематической 

профилактической работы в рамках 

деятельности проекта «Киберпатруль» 

 

- Оказание содействия в трудоустройстве 

н/л, состоящих на профилактических 

учетах, требующих дополнительного 

внимания, в том числе в летний период 

 

- Оказание содействия в вопросах 

профориентации для 

несовершеннолетних выпускников 9-х, 

11-х классов 

 

- Рассмотрение вопросов на 

родительских собраниях, в онлайн 

режиме (опосредованно через разные 

месенджеры), направленных на 

профилактику правонарушений и 

преступлений среди н/л и в отношении 

н/л; о мерах безопасности в 

каникулярное и свободное от учебы 

время; о планировании совместного  

досуга и занятости н/л и родителей. 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

Май-август  

 

 

 

 

Апрель-

август 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультанты ОО 

Д.А.Усманова,  

А.И.Кадырова, 

Ю.Р.Усманова, 

Л.З. Янабаева,  

Т.Н. Бабушкина,  

З.А. Ларионова,  

М.С. Кривощекова,  

Л.М.Ческидова,  

А.Х.Алимбаева 

 

 

 

 

 

 



-Внесение изменений в план   

мероприятий по ВСОКО (мониторинг 

показателей, МСОКО, РСОКО, в 

сравнительном анализе предметных 

затруднений обучающихся, 

претендующих на получение медали «За 

особые успехи в учении» 

по предметам: математика, русский язык. 

-Анализ ВШТ по предметам: 

обществознание, история, химия, 

биология.  

-Анализ результатов учебной 

деятельности выпускников 11 классов 

(оценка объективности оценивания 

образовательных результатов по всем 

предметам учебного плана), 

претендующих на награждение медалью 

«За особые успехи в учении». 

-Скорректировать индивидуальные 

планы выпускников, претендующих на 

награждение медалью «За особые успехи 

в учении» с учетом предметных 

затруднений (график консультаций, 

учебной нагрузки на май). 

Совещание с учителями, выпускающими 

медалистов: «Результаты промежуточной 

результатов: недочеты, методики 

отработки». 

Апрель 

2021г. 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

2021г. 

 

 

Апрель 

2021г. 

 

 

 

 

 

Апрель 

2021г. 

 

 

 

 

Апрель 

2021г. 

 

 

Директора ОУ 

Ф.Ф. Исхакова,  

М.М. Мирязов, 

О.В.Бондаренко,  

В.В. Болотова,  

А.А. Филиппова 

 

Заместитель 

директора по УВР 

А.И. Кадырова 

Увеличение 

количества 

выпускников 11 

классов, получивших 

медаль «За особые 

успехи в учении» 

Реализация мероприятий по 

предупреждению снижения доли 

обучающихся, участвующих в 

социально-психологическом 

тестировании (СПТ) в период 

предстоящего тестирования в 2021 г и 

последующие годы: 

- Проведение информационно-

разъяснительной работы с классным 

руководителями и социальными 

педагогами, определение зон 

ответственности за результат; 

- Для усиления мотивационного 

воздействия в каждой ОО организовать: 

- «телефон доверия»; 

- разместить на сайте информацию о 

тестировании, где будут обоснована 

актуальность СПТ как 

психопрофилактической меры; 

разъяснены принципы 

(конфиденциальности, ненаказуемости, 

добровольности); разъяснен тезис о том, 

что СПТ выполняет роль социального 

Апрель- 

октябрь, 

постоянно 

Психолого-

педагогическая 

служба  

МКУ Отдел 

образования 

 

Директора ОУ 

Ф.Ф. Исхакова,  

М.М. Мирязов,  

О.В. Бондаренко,  

В.В. Болотова,  

А.А. Филиппова   

Доля обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, 

принявших участие в 

социально-

психологическом 

тестировании на 

выявление рисков 

употребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ, в общей 

численности 

обучающихся, 

которые могли 

принять участие в 

данном тестировании, 

%   



контроля за соблюдением общепринятых 

социальных норм, обеспечивающих 

стабильность общества; 

- привлекать волонтерские группы или 

советы старшеклассников к 

мотивационным мероприятиям, т.к. 

работает принцип «равный равному»; 

- провести тематические классные часы, 

индивидуальные беседы, родительские 

собрания и обучающие семинары. 

Целенаправленная и систематическая 

работа по повышению квалификации 

педагогов, с учетом персонального 

анализа профессиональных дефицитов 

педагогов, мотивация и 

результативность. Закрепление 

персональной ответственности 

завуча/методиста за выполнение план-

прогноза прохождения слушателями 

курсов на базе Академии. 

2020-2021 

учебный год 

(и далее  

постоянно) 

Директора ОУ 

Ф.Ф. Исхакова,  

М.М. Мирязов,  

О.В. Бондаренко,  

В.В. Болотова,  

А.А. Филиппова   

 

Заместитель 

директора по УВР 

А.И. Кадырова  

 

Методисты 

Д.А. Усманова,  

Г.Х. Нурмухаметова, 

Р.Р. Сайфуллина, 

Н.М. Устинова,  

О.Ю. Пелюшкевич  

Р.Р. Тузбакова 

Участие 

педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций в 

обучающих 

мероприятиях на базе 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» в 2021г. 

 


