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ПОДПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

по повышению качества общего образования  

в филиале МАОУ «Новоатьяловская СОШ» «Старокавдыкская СОШ» 
 

Содержание  
Подпрограммы по проблеме: 
«Повышение качества образования на 2021 -2022 учебный год» 

Основания для разработки 
  

 Приказ Департамента образования и науки Тюменской области от 17. 02. 2021г, № 73/02 

Выявленные риски: 

1. Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников; 

2. Недостаточная эффективность системы объективной оценки результатов обучения (отрицательная 

динамика   общей и качественной успеваемости учащихся в сравнении с итогами года по ВПР); 

3. Высокая доля обучающихся с ОВЗ; 

4. Недостаточный уровень вовлеченности родителей. 

Основные разработчики Филиппова А.А., директор Филиала МАОУ «Новоатьяловская СОШ»  «Старокавдыкская СОШ»;   

Пелюшкевич О.Ю., методист Филиала МАОУ «Новоатьяловская СОШ» «Старокавдыкская СОШ», педагог-

организатор Филиала МАОУ «Новоатьяловская СОШ» «Старокавдыкская СОШ» Долинская А.С. 
Конечная цель Повышение качества образования в образовательной организации к 2022 году за счет привлечения молодых 

специалистов, осуществления профессиональной переподготовки учителей, создания системы непрерывного 

развития и роста профессиональной компетентности педагогических кадров,  вовлечение родительской 

общественности в совместную учебно-воспитательную деятельность 

Задачи 1.Совершенствование внутришкольной системы управления качеством образования через привлечение 

молодых специалистов и осуществление профессиональной переподготовки учителей; 

2.Создание дифференцированных групп педагогов с рисками предметных, методических, психологических 

дефицитов, закрепление наставников, разработка учителями собственных траекторий развития; 

3.Повышение мотивации педагогов к профессиональному развитию через материальное и нематериальное 

стимулирование; 

4. Формирование системы объективной оценки результатов обучения 

5. Повышение профессионального роста учителей и узких специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; 

6. Создание условий для психологически комфортного пребывания детей с ОВЗ в стенах образовательной 
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организации. 

7. Вовлечение родителей в учебно-воспитательную деятельность посредством использования нестандартных 

форм, в том числе использования дистанционных платформ 

Ожидаемые результаты 

  

1. Снижение дефицита педагогических кадров за счет заключение договоров на целевое обучение с 

выпускниками школы, проведение профессиональной переподготовки учителей, организации сетевого 

обучения 

2. Повышение квалификации учителей: курсы повышения квалификации, работа МО, функционирование 

профессионального сообщества  

3. Создание современной, гибкой системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогов. 

4. Овладение новыми педагогическими технологиями, использование учебно-лабораторного оборудования, 

интернет ресурсов. 

5. Стабильная динамика результатов внешней оценки качества образования (ВПР) 

6. Создание благоприятной образовательной среды, способствующей сохранению здоровья, воспитанию и 

развитию личности обучающихся с ОВЗ.  

7. Адаптация обучающихся к информационным технологиям обучения, которые в дальнейшем послужат 

успешным составляющим социализации и интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в 

современном обществе. 

Сроки и этапы реализации 

программы 

Первый этап - Подготовительный: март-апрель 2021 года: проведение аналитической и диагностической 

работы, планирование. 

Второй этап – Основной: сентябрь 2021 – декабрь 2022 года: методическое, кадровое и информационное 

обеспечение программы, ее реализация. Промежуточный контроль и корректировка. 

Третий этап – Обобщающий: май 2022 – декабрь 2022 года: внедрение и распространение результатов, 

полученных на предыдущих этапах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОДПРОГРАММЫ 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 
Управленческие действия Продукт, планируемые 

результаты 

1 ПОДПРОГРАММА ПО РИСКУ: Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников 

Цель: создание к 2024 году системы непрерывного профессионального развития и роста профессиональной компетентности педагогических 

кадров, обеспечивающих повышение качества образования за счёт повышения педагогического и профессионального мастерства, овладения 

профессиональными компетенциями; совершенствование форм, методов и средств обучения, совершенствования педагогических 

технологий и внедрения современных технологий обучения. 

Задачи: 

1.Диагностика выявления профессиональных дефицитов педагогов (предметная, методическая, психологическая); 

2. Организация курсовой подготовки и переподготовки, своевременного прохождения аттестации; 

3.Сопровождение педагогов, закрепление наставников, разработка педагогами собственных траекторий развития;  

оказание методической помощи и психологической поддержки; 

4.Обеспечение всех видов контроля деятельности педагогов; 

5.Анализ участия педагогических работников в инновационной деятельности: использование электронных образовательных ресурсов, 

педагогических технологий; 

6.Предоставление возможности распространения опыта работы через конкурсы, конференции, ЕМД,  форумы, семинары; 

7.Организация обобщения опыта, содействие в подготовке собственных публикация и пособий в печати и сети Интернет; 

8.Стимулирование педагогических работников через награждение отраслевыми и государственными наградами, грамотами и 

благодарностями разного уровня 

1.1. Анализ кадрового состава, 

данных о прохождении курсов 

повышения квалификации и их 

эффективности для 

определения образовательных 

маршрутов педагогов. 

Формирование запроса на 

курсы повышения 

квалификации, 

информационные семинары. 

Май 
2021 

Директор филиала 

Филиппова А.А., 

методист филиала 

Пелюшкевич О.Ю. 

Составление графиков прохождения 

курсовой подготовки и 

переподготовки, своевременного 

прохождения аттестации, анализ 

заявок педагогов на прохождение 

курсов 

Аналитические 

материалы, план курсовой 

подготовки, 

перспективный план 

аттестации 

-100% прохождение 

курсовой подготовки 

педагогами, повышение 

доли педагогов, имеющих 

высшую категорию 

1.2. Диагностика предметных и 

методических затруднений 

педагогов.  

Разработка индивидуальных 

маршрутов педагогов с учетом 

выявленных 

Сентябрь 

2021 

Методист филиала 

Пелюшкевич О.Ю. 

1. Проведение независимой оценки 

профессионально компетенции 

педагогов и выявление предметных 

методических психологических 

дефицитов 

3. Результаты 

независимой оценки 

профессионально 

компетенции 

педагогов. 

2.Индивидуальные 



профессиональных 

затруднений 

2. Составление индивидуальные 

образовательные маршруты 

педагогов 

образовательные 

маршруты педагогов 

1.3. Закрепление наставников за 

молодыми педагогами и 

учителями, имеющими 

предметные и методические 

дефициты 

Сентябрь 

2021 

Методист филиала 

Пелюшкевич О.Ю. 

1. Издание приказа о закреплении 

наставничества 

2. Планирование деятельности с 

педагогами и осуществление 

мероприятий согласно плану: 

-  методический совет школы 

-  методические семинары 

-методические объединения 

учителей предметников 

- методические дни. 

 

1. Приказ о закреплении 

наставничества.  

2. Анализ работы с 

педагогами по итогам 

отчетного периода. 

3. Доля участий 

педагогов в 

методистских 

мероприятиях по 

распространению 

педагогического 

опыта: открытые 

уроки, методические 

семинары, МО, 

педагогические 

советы. 

4. Протоколы педсоветов, 

методических 

совещаний, МО 

1.4. Анализ участия 

педагогических работников в 

инновационной деятельности: 

использование электронных 

образовательных ресурсов, 

педагогических технологий   

Май 
2021 

Методист филиала 

Пелюшкевич О.Ю. 
1. Выявление площадок, 

используемых педагогами в 

профессиональной 

деятельности: электронных х 

ресурсов, педагогических 

технологий 

2. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов 

педагогов 

3. Участие в мероприятиях по 

распространению 

педагогического опыта: 

открытые уроки, методические 

семинары, МО, педагогические 

1. Аналитические 

материалы по 

итогам 

анкетирования 

2. Индивидуальные 

образовательные 

маршруты педагогов 
3.  Доля участий 

педагогов в 

методистских 

мероприятиях по 

распространению 

педагогического опыта: 

открытые уроки, 



советы. 
 

методические семинары, 

МО, педагогические 

советы. 
4. Протоколы 

методических 

совещаний, МО. 

1.5 Проведение единого 

методического дня  

«Мотивационное обеспечение 

учебного процесса на 

современном уроке» 

Ноябрь 
2021 

Методист округа 

Усманова Д.А. 
Подготовка к методическому дню, 

привлечение педагогов округа для 

оказания методической помощи по 

мотивационному обеспечению 

учебного процесса 

Протокол, 
повышение 

профессиональной 
компетентности педагогов 

по вопросу мотивационного 

обеспечения учебного 

процесса 

1.6 Участие в профессиональных 

конкурсах:  

 «Учитель года», 

«Педагогический дебют», 

«Классный «классный»,  

«Лучшее портфолио педагога», 
«Библиотекарь года» и др. 

 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по УВР Кадырова А.И., 

методист округа 

Усманова Д.А. и 

филиала Пелюшкевич 

О.Ю. 

Организация очного (заочного) 

участия педагогов, оказание 

методической помощи 

1. Рейтинг участия 

учителей в 

профессиональных 

конкурсах.  
2. Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 
педагогических 

работников.  
3. Презентация 

педагогического 
мастерства в конкурсных 

мероприятиях. 

2.  ПОДПРОГРАММА ПО РИСКУ: недостаточная эффективность системы объективной оценки результатов обучения 

(отрицательная динамика общей и качественной успеваемости учащихся в сравнении с итогами года по ВПР) 

Цель: создание системной работы ОУ по подготовке к ВПР, формирование базы данных по данному направлению: потребности 

обучающихся, методическое обеспечение педагогов, информационное обеспечение обучающихся, родителей. 

Задачи: 

1. Создание системы эффективной информационно-разъяснительной работы по процедуре проведения ВПР среди всех участников образовательного 

процесса; 

2. Своевременное выявление слабомотивированных учащихся; 

3. Организация индивидуальной дифференцированной работы с учащимися по подготовке к ВПР и другим независимым процедурам по проверке 

качества образования; 

4. Повышение профессиональной компетентности педагогов в области сопровождения обучающихся при подготовке к ВПР; 

5. Обеспечение внутришкольного контроля за подготовкой учащихся на уровнях начального общего и основного общего образования к ВПР в части посещения   

уроков, индивидуальных и групповых занятий по учебным предметам, подлежащим мониторингу качества подготовки учащихся; 



6. Контроль за своевременностью, объективностью и полнотой анализа выполнения ВПР других форм независимой проверки результатов обучения, 

динамика результатов; 

7. Создание раздела  по вопросам подготовки к ВПР на официальном сайте ОУ и своевременное обновление программно-методических и 

информационных материалов раздела по подготовке учащихся на уровнях начального общего, основного общего образования  к 

Всероссийским проверочным работам. 

2.1. Информационно-разъяснительная 

работа со всеми участниками 

образовательных отношений по 

процедуре проведения ВПР, 

структуре и содержанию 

проверочных работ, системе 

оценивания. 

Плановая системная, в т.ч. 

индивидуальная, информационно-
разъяснительная работа с 

педагогами, родителями 

(законными представителями),  
учащимися классов, в которых 

проводится мониторинг качества 

подготовки по соответствующим 

учебным предметам 

В течение 

учебного 

года 

Методист филиала Организация и контроль за 

проведением разъяснительной работы 

среди участников образовательного 

процесса: педагоги-обучающиеся-

родители. 

1.Своевременность, 

оперативность информации; 

2.Протоколы совещаний при 

директоре; 
3.Протоколы 

общешкольных и классных 

родительских собраний; 
4.Листы ознакомления 

учащихся и родителей с 

информацией, с графиком 
ВПР 

2.2. Выявление учащихся, 

испытывающих затруднения в 

обучении. 

В течение 

учебного 

года 

Методист округа и 

филиала 
Проведение психолого- 

педагогического консилиума по 

классам по выявлению учащихся, 

испытывающих затруднения в 

обучении (по предметам); составление 

графика посещения уроков, 

консультаций  

Аналитическая информация   

о количестве учащихся с 

прогнозируемым 

положительным 
результатом, о количестве 

учащихся «группы риска» 

по результатам апробации 
ВПР в разрезе классов и 

формах работы с учащимися 

«группы риска» 

2.3. Разработка индивидуальных 
образовательных маршрутов для 

низкомотивированных учащихся 

Сентябрь-
октябрь 

Учителя-предметники Разработка шаблона маршрута ИОМ учащихся, 
коррекционные занятия, 

результаты, анализ 

динамики 

2.4. Проведение дополнительных 

групповых и индивидуальных 

занятий, консультаций  с 

В течение 

учебного 

года 

Методист филиала, 
учителя-предметники 

Организация и контроль за работой, 

проверка мониторинговой папки. 

График консультаций по 
подготовке к ВПР, 

мониторинговая папка 

учителя по подготовке к 



учащимися по подготовке к 

ВПР по предметам 

ВПР 

2.5. Внесение изменений в рабочие 
программы учебных предметов на 

основе анализа результатов 

всероссийских проверочных 

работ прошлого года, включение 
в рабочие программы уроков по 

подготовке к ВПР 

Сентябрь 
2021 

Учителя-предметники, 
методист филиала 

Проверка рабочих программ Аналитическая справка по 
итогам проверки рабочих 

программ 

2.6. Обеспечение внутришкольного 

контроля за подготовкой 
учащихся на уровнях начального 

общего и основного общего 

образования к ВПР в части 
посещения   уроков, 

индивидуальных и групповых 

занятий по учебным предметам, 
подлежащим мониторингу 

качества подготовки учащихся 

В течение 

учебного 

года 

Методист округа и 

филиала 

Посещение   уроков, индивидуальных и 

групповых занятий по учебным 
предметам по плану ВШК 

Справки по посещению 

уроков, консультаций по 
подготовке к ВПР 

2.7. Разработка рекомендаций, 

буклетов для родителей по 

организации работы и охраны 

здоровья учащихся в период 

подготовки и проведения ВПР: 

- «Как помочь ребенку 

справиться со стрессом»; 

- «Психологическая поддержка 

ребенка» и др. 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог Буклеты для родителей Распространение среди 

родителей, публикация в 
группах (ВК), на сайте ОУ 

2.8. Проведение школьных, окружных 
методических объединений по 

вопросам: 

- формы работы со 
слабоуспевающими и 

немотивированными 

обучающимися; 
-подготовка и проведение ВПР; 

-анализ  результатов ВПР; 

-решения и рекомендации по 

преодолению затруднений. 

В течение 

учебного 

года 

Руководители МО Организация очного (заочного) 

участия педагогов, посещение сетевых 

и муниципальных  предметных 

методических объединений 

Повышение 
профессиональной 

компетентности педагогов 

при работе со 
слабоуспевающими и 

немотивированными 

обучающимися 



2.9. Анализ результатов ВПР По 

результата

м 

проведени

я ВПР 

Учителя-предметники, 

методист филиала 

Контроль за своевременностью, 

объективностью и полнотой анализа 

выполнения ВПР, динамика 

результатов,  

1.Анализ учителей-

предметников; 

2.Аналитическая 

информация по ОУ 

2.10. Создание раздела  по вопросам 

подготовки к ВПР на 

официальном сайте ОУ и 

своевременное обновление 

программно-методических и 

информационных материалов 

раздела по подготовке 

учащихся на уровнях 

начального общего, основного 

общего образования  к 

Всероссийским проверочным 

работам.   

Сентябрь 

2021 

Методист филиала, 

ответственный за 

ведение сайта 

Контроль за наполнением сайта Размещение нормативно-

правовых документов по 

организации и проведению 
ВПР, демоверсий по 

предметам, ссылки на 

образовательные платформы 
по подготовке к ВПР, 

рекомендации для учащихся 

и родителей 

3 ПОДПРОГРАММА ПО РИСКУ: Высокая доля обучающихся с ОВЗ 

ЦЕЛЬ: Создание в ОУ условий, обеспечивающих эффективное и устойчивое развитие культурного и образовательного пространства детей 

с ОВЗ, способствующих личностному росту ребёнка на основе формирования ключевых компетентностей обучающихся путём обновления 

содержания образования, развития практической направленности с учетом потребностей детей с ОВЗ 

ЗАДАЧИ: 

1. Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических работников, непосредственно работающих с детьми с 

ОВЗ; 

2. Создание условий для социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, их образования и развития. 

3. Создание условий для профессионального самоопределения и социализации обучающихся с ОВЗ посредством адаптированных 

образовательных программ; 

4. Осуществление индивидуальной психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ. 

5. Оказание методической помощи родителям (законным представителям) и педагогам, осуществляющим учебную и воспитательную 

функцию детей с ОВЗ. 

3.1. Кадровое обеспечение в 

области коррекционной 

педагогики, профессиональная 

переподготовка педагогов 

В течение 

учебного 

года 

Методист филиала Создание условий в ОУ для 

образовательной деятельности 

учащихся с ОВЗ в соответствие с 

нормативно-правовыми документами 

 

1.План повышения 

курсовой подготовки 

учителей по направлению; 

2.ИОМ педагога, 

реализация направления 



«Работа с учащимися с 

ОВЗ. 

3.2. Изучение инновационных 

методик обучения и 

воспитания обучающихся с 

ОВЗ через структуру 

методической работы ОУ: 

педсоветы, методические 

совещания, МО учителей –

предметников 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по УВР, методист 

округа и филиала 

Разработка методических 

рекомендаций по применению 

инновационных методик для работы с 

детьми с ОВЗ; 

 

1.План методической 

работы ОУ на 2021-2022 

уч.год по вопросам 

обучения учащихся с 

ОВЗ; 

2.Рабочие и 

адаптированные 

программы учителей-

предметников, классных 

руководителей; 

2. Методическая копилка 

по формам работы с 

учащимися с ОВЗ 

3.3. Ведение мониторинга 

успешности детей с ОВЗ по 

направлениям: 

- образовательные результаты; 

-участие в конкурсах, 

проектах, олимпиадах,  

спортивных мероприятиях; 

- участие во внеурочной 

деятельности; 

- участие в социально-

значимой деятельности 

В течение 

учебного 

года 

Методист филиала, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Построение толерантной 

образовательной среды, 

обеспечивающей участие детей во 

всех направлениях учебно-

воспитательного процесса, разработка 

критериев и показателей 

эффективности развития детей с ОВЗ 

ИОМ учащихся с ОВЗ, 

аналитическая 

информация классных 

руководителей по 

результатам учебного 

периода по критериям 

3.4.  Психолого-педагогического 

сопровождение учащихся с 

ОВЗ: 

-Проведение коррекционных 

занятий с психологом, 

логопедом; 

-Мониторинговые 

исследования по 

эмоциональной сфере; 

-Работа с вновь выявленными 

детьми; 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог Построение толерантной 

образовательной среды, 

обеспечивающей их. Психологическое 

здоровье  

 

1.Аналитическая 

информация по 

результатам 

мониторинговых 

исследований; 

2.Протоколы ППк; 

3.Анализ работы 

психолога за отчётный 

период 



3.5. Работа с родителями: 

-родительские собрания; 

-индивидуальные 

консультации; 

-участие родителей в 

различных мероприятиях;  

- анкетирование на выявление 

удовлетворенностью школьной 

образовательной средой 

В течение 

учебного 

года 

 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Планирование работы с родителями, 

создание и контроль за деятельность 

консультационного пункта 

1.План работы с 

родителями; 

2.Мониторинг участия 

родителей; 

3.Результаты 

анкетирования 

3.6. Профориентационные 

мероприятия: 

1.Реализация системы 

мониторинга по способностям, 

интересам учащихся; 

2.Ведение дневника 

наблюдения и анализ 

личностных достижения 

учащихся. 

3.Проведение 

профориентационных 

мероприятий, участие в 

дистанционных 

профориентационных 

мероприятиях; 

4. Привлечение учащихся с 

ОВЗ в проекте 

«Агропоколение» 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Создание условий для 

профессионального самоопределения 

и социализации обучающихся с ОВЗ 

посредством адаптированных 

образовательных программ. 

Аналитические 

материалы 

мониторинговых 

исследование, дневник 

наблюдений классного 

руководителя, получение 

удостоверения проекта 

«Агропоколение» 

4 ПОДПРОГРАММА ПО РИСКУ: Недостаточный уровень вовлеченности родителей 

Цель: создание организационных условий для развития социально- педагогического партнерства школы и семьи на основе 

современных технологий поддержки семейного воспитания. 

Задачи: 

1. Популяризация   лучшего опыта воспитания детей в семьях; 

2.Создание условий для расширения участия семьи в воспитательной деятельности школы; 

3. Поддержка   семейных и родительских объединений, содействующих укреплению семьи, сохранению и возрождению 

традиционных семейных и нравственных ценностей; 

4. Создание условий для просвещения и консультирования родителей по правовым, экономическим, медицинским, психолого-



педагогическим и иным вопросам семейного воспитания; содействие повышению педагогической культуры родителей с 

участием образовательных и общественных организаций. 

4.1. Диагностика семьи и семейного 

воспитания  

-изучение семей учащихся с 

использованием диагностических 

методик, анкетирования, 

наблюдения, беседы; 

- своевременное выявление детей, 

требующих внимания, оказание 
помощи проблемным семьям. 

Август, в 

течение 

учебного 

года 

Социальные  

педагоги, классные  

руководители 

Организация работы по созданию единого 

воспитательного пространства «родители 

– дети – учителя» с целью формирования 

психолого-педагогической культуры 

родителей, развития отношений уважения 

и доверия между родителями и детьми; 

Организация освоения педагогами 

способов изучения семьи, диалоговых и 
сотруднических форм взаимодействия с 

родителями, форм организации 

совместной деятельности родителей и 
детей. 

-протокол совещания при 

директоре; 

- социальный паспорт 

класса; 

- анкетирование родителей; 

- посещение проблемных 

семей 

  

 

4.2. Социальная активность  

-психолого-педагогическое 

просвещение: формирование 

социально-активной личности 

гражданина; поиск новых средств 

и методов, повышающих 

эффективность воспитательного 

процесса; 

-правовое просвещение: 

знакомство с Конституцией РФ, 

Законом об образовании, 

Конвенцией о правах ребенка, 

Декларацией прав ребёнка, 

Уставом ОУ 

В течение 

учебного 

года 

Социальный педагог,  

педагог-организатор, 

педагог-психолог 

Сопровождение педагогов в реализации 

плана работы по овладению родителями  

психолого-педагогическими и правовыми 

знаниями. коммуникативными навыками; 

по увеличению доли родителей, активно 

помогающих школе в организации 

образовательного процесса; 

в повышении степени удовлетворённости 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг среди 

обучающихся и родителей; 

 

- протоколы родительских 

собраний (общешкольных, 

классных); 

- отчет педагога 

организатора и социального 

педагога по итогам 

четверти; 

- отчёт-презентация 

классных руководителей 

«Школьная жизнь» по 

итогам четверти; 

- мониторинг участия 

родителей  

4.3. Профориентация  

-родительские собрания- беседы с 

детьми и родителями, 

заблаговременное принятие 

профоориентационного решения  

- Классные встречи со 

специалистами 

В течение 

учебного 

года 

Методист филиала, 

классные руководители 

Сопровождение педагогов в 

организации встреч с представителями 

различных профессий, в организации 

экскурсий на предприятия. 

- тестирование, 

анкетирование, выбор ПК;  

- анализ распределения 

выпускников; 

степень удовлетворенности 

участников образовательных 

отношений; 

- протоколы родительских 

собраний 



4.4. Взаимодействие с семьёй в 

реализации направления 

«Одарённые дети»: 

- привлечение родителей к 

подготовке и участию в 

школьных мероприятиях; 

- Информирование родителей 

одаренных детей по результатам 

достижений обучающимися 

определенного уровня; 

образования, развития творческих 

способностей; 

- организация консультаций для 

родителей с психологом, 

учителями; 

- организация участия родителей 

в вебинарах, онлайн-форумах; 

- Круглый стол для родителей,  

форум «Большая перемена» 

В течение 

учебного 

года 

Методист филиала, 

педагог-организатор, 

педагог-психолог, 

учителя-предметники 

Организация мероприятий в оказанию 

помощи родителям в вопросах 

взаимодействия с одарённым ребёнком. 

Сопровождение семей, имеющих детей с 
признаками одарённости. 

Организация вовлечённости родителей в 

школьные мероприятия, в реализацию 
коллективных и индивидуальных 

проектов 

мониторинг участия 

родителей одарённых 

детей в различных 

мероприятиях. 

4.5. Работа по направлению 

«Проблемные дети и семьи» 

-психолого-педагогическое 

просвещение: родительский 

лекторий, индивидуальные 

консультации «Точка опоры»; 

-правовое просвещение; 

-вовлечение во внеклассную и 

внеурочную деятельность 

родителей и учеников; 

-организация отдыха и 
трудоустройство в период 

каникул. 

В течение 

учебного 

года 

Социальный педагог, 
психолог, классные 

руководители 

Сопровождение педагогов в организации 

просвещения и  консультирования 

родителей по различным вопросам; 

организация взаимодействия с 

различными службами: служба 

сопровождения МКУ «Отдел 

Образования» Ялуторовского района, 

КЦСОН Ялуторовского района, КДН, 

ПДН, главы администрации сельских 

поселений. 

- доля учеников, стоящих на 

внутришкольном учете, в 

КДН, ПДН; 

- отчет социального 

педагога, психолога, 

классных руководителей по 

итогам четверти; 

степень удовлетворенности 

участников образовательных 

отношений. 

 

 


