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ВВЕДЕНИЕ 

Название и организационно-правовая форма учреждения, нормативная база, на 

основании которой осуществляется деятельность образовательной организации: 

МБОУ «Арефьевская ООШ» по своему статусу, установленному при 

государственной аккредитации (свидетельство  о государственной аккредитации № 3560 

от 16.05.2013г серия 21А01 № 0000099), школа является: тип – бюджетное 

общеобразовательное учреждение; вид – основная общеобразовательная школа. 

Образовательную деятельность школа осуществляет в соответствии с Лицензией № 

7105-л от 14.11.12г на право оказывать образовательные услуги по реализации 

образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профилям, 

по подвидам дополнительного образования, указанным в положении к настоящей 

лицензии. 

Управление Школой осуществляется в соответствии:  

-  ФЗ от 21 декабря 2012 г. N 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказ министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного стандарта основного общего образования 

(зарегистрирован Минюстом 01.02.2011 г. № 19644); 

- приказ министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к ОУ в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

- приказ министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к ОУ в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений»; 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011г. №МД-1552/03 «Об 

оснащении образовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием»; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в ОУ» 

2.4.4.2821-10 (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.11.2010  №189); 

- Устав МБОУ «Арефьевская ООШ». 

 

Миссия школы заключается по отношению: 

 

к учащимся: создание условий для формирования образованной духовно-

нравственной творческой личности, умеющей найти своё место в сложной постоянно 

меняющейся действительности, реализовать свои интеллектуальные и творческие 

способности, вести здоровый образ жизни;  

к педагогам: предоставление каждому учителю сферы деятельности, необходимой 

для реализации интеллектуальных и творческих способностей, формирования 

потребности в непрерывном самообразовании, активной гражданской позиции; к 

родителям: обеспечить их ребенку доступное качественное образование в условиях, 

гарантирующих защиту прав личности обучающегося, его психологическую и 

физическую безопасность, сохранение здоровья, позволяющее быть 

конкурентоспособным при выборе дальнейшей траектории обучения; вовлечение их в 

совместную со школой деятельность;  

к обществу: обеспечить обучающимся такое качество образования, которое бы 

способствовало его успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке 
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труда, подготовить обучающихся к осознанному выбору дальнейшей траектории 

профессионального обучения;  

к социуму: выполнение социального заказа; оздоровление социальной среды в 

микрорайоне как важного фактора социального воспитания и защиты личности 

школьника. 

 
Приоритетная цель школы: 

 

Создание условий для:  

 предоставления учащимся качественного образования, позволяющего успешно жить 

в быстро меняющемся мире, быть конкурентно-способными на рынке труда и быть 

истинным гражданином своей страны, её патриотом; 

 становления творческой, социально компетентной личности учащегося нравственно 

и физически здоровой, готовой к определению своего места в жизни, к 

самосовершенствованию через: 

 рост профессионального мастерства каждого учителя; 

 взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

 

 

2. Общее описание и анализ текущего состояния  

МБОУ «Арефьевская ООШ» 
 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными 

программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, 

расписанием занятий. 

Образовательная организация осуществляет реализацию общеобразовательных 

программ: 

- основная образовательная программа начального общего образования; 

- основная образовательная программа основного общего образования. 

 

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года для 

обучающихся 2-9-х классов– 34 недели. Продолжительность учебного года для 

обучающихся 1-х классов – 33 недели.  

Продолжительность каникул: в течение учебного года – не менее 30 календарных 

дней; летом – не менее 8 недель. 

Учебный годовой календарный график работы состоит: 

для 1-9 классов    – из 4-х учебных четвертей; 

Предусмотрены для обучающихся 1 классов дополнительные каникулы в третьей 

четверти.  

В школе обучается 34 обучающихся, создано 7 классов-комплектов: НОО – 2 класса-

комплекта (объединены 1,3 и 2,4 классы), ООО – 5 классов-комплектов , средняя 

наполняемость классов 5 человек. Занятия в школе ведутся в 1 смену. Продолжительность 

урока для  обучающихся 2- 9-х классов – 45 минут. Продолжительность урока для  
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обучающихся 1-х классов первое полугодие -35 минут, второе полугодие 45 минут 

согласно положению. 

 

Сравнительный анализ результатов освоения программ за 3 года 

 

Начальное общее образование 

 

Показатели 2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 

Успеваемость 64 100 100 

Качество 45 55 53 

Промежуточная 

аттестация 

64 100 100 

Перешли на 

следующий уровень 

образования 

92 100 100 

 

Основное  общее образование 

 

Показатели 2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 

Успеваемость 79 100 100 

Качество 43 33 21 

Промежуточная 

аттестация 

79 100 100 

Получили аттестат 100 100 100 

 

Качество подготовки обучающихся 4-8 классов по результатам ВПР: 

 

 

Предмет   2020-2021 учебный год 

Класс  4 5 6 7 8 

Русский язык «4» - 1;  

«3» - 2,  

«2» - 1 

«4» -  1;  

«3» - 1 

«4» - 1 «3» -  3;  

«2» - 2 

«3» -  1;  

«2» - 1 

Математика «5» -  2;  

«4» - 2 

«3» -  1;  

«2» - 1 

«4» - 1 «3» - 3 «3» - 3 

Окружающий 

мир 

«4» - 4     

История  «4» - 2 «5» - 1 «3» -  3;  

«2» - 2 

«4» - 3 

Биология   «4» -  1;  

«2» - 1 

«4» - 1 «4» - 1;  

«3» - 3,  

«2» - 1 

«3» - 3 

Обществознание    «4» - 1 «3» -  3;  

«2» - 2 

«4» -  1;  

«3» - 2 



6 
 

География   «5» - 1 «3» - 5 «3» - 2 

Английский 

язык 

   «3» -  2;  

«2» - 2 

 

Физика     «4» - 1;  

«3» - 3, 

«4» -  1;  

«3» - 1 

Химия      «4» -  1;  

«3» - 2 

 

Результаты диагностики мотивации обучения учащихся 5-9 классов в  

2021-2022 уч. году 

Всего в 5-9 классах 16 человек. В диагностике приняли участие 15 человек. 

 

Цель:  изучение мотивации обучения. 

Методики исследования:  

Методика для изучения мотивации обучения школьников (разработана Н.В. Калининой, 

М.И. Лукьяновой) 

 Кол-во % 

Количество обследованных учащихся 5-9 классов 15  

Из них:   

Имеют уровень мотивации:   

очень высокий 3 20,0 

высокий 4 26,5 

нормальный 8 53,5 

сниженный 0  

низкий 0  

Смысл учения, его значимость являются основой мотивационной составляющей личности 

учащегося. 

Проанализировав полученные данные можно сделать вывод о том, что у учащихся 

основной школы преобладает положительная динамика мотивации. Очень высокий 

уровень  мотивации имеет 20% обучающихся, высокий 26,5 %, нормальный уровень 53,5 

% обучающихся.  

Сниженный или низкий уровень мотивации не выявлен. 

Характеристика педагогического коллектива 

 

Образовательно-воспитательную работу ведут 12 педагогических работников. Из 

общего количества учителей – 2 с высшей квалификационной категорией, 4 – с I 

категорией,  учителей без категории – 6. 

В коллективе один педагог награжден благодарственным письмом Министерства 

образования Красноярского края, два - благодарственным письмом и Почетной грамотой 

Законодательного собрания Красноярского края. В течении 2020-2021 годов в коллективе 

сменилось 6 педагогических работников, один из них является молодым специалистом. 

Средний возраст педагогических работников – 52 года. 
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Сведения о педагогических кадрах: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 

П
ед

а
г
о
г
и

ч
ес

к
и

й
 с

т
а
ж

 

Уровень 

образования, 

квалификация 

по диплому 

Занимаемая 

должность 

Педагогиче

ская 

нагрузка 

Профессиональна переподготовка 

и курсы повышения 

квалификации 

Квалифика-

ционная 

категория 

1 Лызганова 

Наталья 

Александровна 

20  Высшее, учитель 

математики и 

информатики 

Зам. 

директора по 

УВР – 0,5 ст, 

 

учитель 

математики и 

информатики-

1,1 ст. 

математика  

7-9 кл. – 17 ч.,  

 

информатика 

7-9 кл. – 3 ч. 

Переподготовка: АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных компетенций»  

по программе «Менеджмент в 

образовании», 2020 г., 250 ч. 

Основы специальной психологии и 

коррекционной педагогики в 

контексте требований ФГОС, 108 ч., 

2019 г 

 Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего», 112 

ч., 2020 г. 

1 категория, 

декабрь, 

2017 г. 

2 Тарасенко 18  Высшее, учитель Учитель Русский язык  Профессиональная переподготовка Высшая, 



8 
 

Альбина 

Григорьевна 

русского языка и 

литературы  

русского 

языка и 

литературы – 

1,7 ст.  

6-9 кл.- 18 ч., 

литература  

6-9 кл.- 10 ч. 

Родной язык 

6-7 кл. – 1 ч. 

Родная 

литература  

6-7 кл. – 1 ч. 

по программе: «Учитель 

обществознания», 300 ч.,2019 г. 

 

Основы специальной психологии и 

коррекционной педагогики в 

контексте требований ФГОС, 108 ч., 

2019 г 

«Содержание деятельности 

классного руководителя в условиях 

реализации Стратегии развития 

воспитания в соответствии с  ФГОС 

НОО,ООО, СОО», 36 ч, 2022 г. 

май, 2020 г. 

3 Лемешко Сергей 

Александрович 

13 Высшее, диплом 

специалиста – 

учитель 

биологии, 

диплом магистра 

– 

естественнонауч

ное образование  

Учитель 

биологии и 

химии –  

1,1 ст. 

Химия  

8-9 кл – 4 ч., 

биология  

5-9 кл. – 8 ч., 

география 

5-9 кл. – 8 ч 

Технология подготовки к ГИА в 

формате ОГЭ и ЕГЭ по предмету 

«Химия» с учетом требований 

ФГОС», 144 ч., 2020 г. 

б/к 

4 Власова Инга 

Викторовна 

17 Высшее, учитель 

начальных 

классов и 

педагог-

психолог 

Учитель 

иностранного 

языка –  

1,06 ст. 

Иностранный 

язык 

(английски) 

2-9 кл.- 19 ч. 

«Содержание деятельности 

классного руководителя в условиях 

реализации Стратегии развития 

воспитания в соответствии с  ФГОС 

НОО,ООО, СОО», 36 ч, 2022 г. 

б/к 

5 Тарских 

Валентина 

Михайловна 

47 Высшее, учитель 

математики и 

физики 

Учитель 

математики и 

физики –  

0,9 ст. 

Математика 

5-6 кл. –10 ч,  

Физика 7-9 

кл. – 7 ч. 

 б/к 

6 Литенкова 

Светлана 

Николаевна 

36 Среднее 

специальное, 

учитель 

Учитель 

начальных 

классов – 1,2 

1,3 кл..- 19 ч. 

ОРКСЭ  

4 кл – 1ч., 

Особенности реализации ФГОС 

НОО ОВЗ для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

Высшая, 

март, 2019 г. 
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начальнх 

классов 

ст. ОДНКРН  

5 кл. – 1.ч 

нарушениями), 72 ч., 2019 г. 

 

«Организационно-педагогические 

условия реализации предметной 

области ОДНКНР», 80 ч., 2019 г. 

  

«Содержание деятельности 

классного руководителя в условиях 

реализации Стратегии развития 

воспитания в соответствии с  ФГОС 

НОО,ООО, СОО», 36 ч, 2022 г. 

7 Князева Екатерина 

Николаевна 

0 Среднее 

специальное, 

учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов – 1,7 

ст. 

2,4 кл.- 24 ч., 

Физ-ра  

1-4кл – 6 ч. 

«Содержание деятельности 

классного руководителя в условиях 

реализации Стратегии развития 

воспитания в соответствии с  ФГОС 

НОО,ООО, СОО», 36 ч, 2022 г. 

б/к, молодой 

специалист 

8 Лызганов Андрей 

Александрович 

1г.  

7 

мес 

Среднее 

специальное, 

техник 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 1 ст. 

История  

5-9 кл – 10 ч, 

обществозна

ние  

6-9 кл – 4 ч,  

ОБЖ  

8-9 кл. – 2 ч. 

СБО   

7 кл. – 2 ч. 

Профессиональная переподготовка 

по программе « Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки): Теория и методика 

преподавания истории и 

обществознания в образовательных 

организациях», 1220 ч, 2020 г. 

 

Обучение и воспитание учащихся с 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования  и актуальные вопросы 

преподавания основ безопасности 

жизнедеятельности при реализации 

ФГОС», 144 ч., 2022 г. 

б/к 

9 Гаев Михаил 

Викторович 

20 Среднее 

специальное, 

Учитель 

физической 

Физ-ра 5-9 

кл. – 13 ч 

Основы специальной психологии и 

коррекционной педагогики в 

Первая, 2017 

г. 
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учитель 

физической 

культуры 

культуры 

(внешний 

совместитель) 

– 0,7 ст. 

контексте требований ФГОС, 108 ч., 

2019 г 

10 Панкевич Наталья 

Николаевна 

33 Среднее 

специальное, 

учитель 

начальных 

классов 

Педагог-

организатор – 

0,5 ст, 

педагог-

библиотекарь 

– 0,5 ст. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы – 

0,5 ст. 

Русский 

язык 

 5 кл. – 5 ч., 

литература 

5 кл. – 3 ч., 
Родной язык 

5 кл. – 0,5 ч. 

Родная 

литература  

5 кл. – 0,5 ч. 

Профессиональная переподготовка 

по программе: «Библиотечные, 

библиографические и 

информационные знания в 

педагогическом процессе», 2020 г. 

 

Организационно-педагогическое 

обеспечение деятельности педагога-

организатора образовательного 

учреждения, 72 ч., 2019 г 

 

«Педагогические средства развития 

социально-экономического 

интеллекта учащихся. Модуль 1., 30 

ч., 2021 г.«Технология организации 

со-бытия. Модуль2», 32 ч., 2021 г. 

«Онлайн инструменты в 

формировании навыков будущего. 

Модуль 3», 16 ч., 2021 г. 

Первая,2019 

г.  

11 Панкевич Юрий 

Николаевич 

35 Среднее 

специальное, 

учитель 

трудового 

обучения и 

черчения 

Учитель 

технологии – 

0,8 ст. 

Технология  

5-8 кл. – 12 ч, 

ИЗО  

5- 7 кл. – 3 ч. 

Основы специальной психологии и 

коррекционной педагогики в 

контексте требований ФГОС, 108 ч., 

2019 г 

Первая, 

12 Пельтяева Тамара 

Алексеевна 

30 Среднее 

специальное, 

учитель 

Социальный 

педагог –  

1 ст.,  

Музыка  

5-8 кл. – 4 ч. 

«Содержание деятельности 

классного руководителя в условиях 

реализации Стратегии развития 

б/к 
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начальных 

классов 
Учитель 

музыки –  

0,2 ст. 

воспитания в соответствии с  ФГОС 

НОО,ООО, СОО», 36 ч, 2022 г. 

13 Вакансия   Учитель-

логопед –  

0,25 ст. 

   

14 Вакансия   Учитель-

дефектолог –  

0,25 ст. 

   

 

 

Выводы: 

Из приведенной выше таблицы видно, что в школе есть две открытые вакансии учитель-логопед 0,25 ст. и учитель дефектолог – 0,25 

ст., также есть две закрытые вакансии учитель иностранного языка – 19 ч. (предмет ведется, учителем не имеющим квалификацию «учитель 

иностранного языка»), учитель русского языка 19 ч. (9 ч. ведется, учителем не имеющим квалификацию «учитель русского языка», 10 ч.- 

учителем русского языка и литературы). В 2022 г. планируется введение в штатное расписание 0,5 ст. педагога-психолога. 

Курсы повышения квалификации за последние 3 года прошли 11 педагогов школы, что составляет 91 %. Но куры повышения 

квалификации  по профилю преподаваемого предмета имеют 5 педагогов, что составляет 42 %. 

Один педагог школы получает высшее образование в ЧУ ОО ВО «Омская гуманитарная академия», по специальности «Специальное 

(дефектологическое) образование. Профиль логопедия (начальное образование детей с нарушениями речи)». 
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 Взаимодействие школы с социальными партнерами. 

 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Социальные партнеры Совместная деятельность 

1. Структурное подразделение 

МБУК «МКС Канского 

района филиала  №8 

Сотниковский Дом 

Культуры», д. Арефьевка 

Вовлечение воспитанников и учащихся учреждения в 

кружковую работу, участие в конкурсах. 

Организация творческих  выставок, концертных 

программ, мастер-классов, представлений. 

2. СРЦН «Канский» Консультации социального работника семьям, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию, работа с 

детьми из социально-неблагополучных семей 

3. КГБУЗ «Канская МБ, филиал 

№ 1. Астафьевская УБ», 

фельдшерский пункт д. 

Арефьевка 

 

Совместная реализация программы «Здоровье»: 

вакцинация, пропаганда здорового образа жизни.  

 Всемирный день борьбы со СПИДОМ; 

 Тематические лектории, встречи с мед. 

специалистами; 

 Оформление медицинского информационного 

уголка; 

 Беседы медицинского работника: 

«Закаливание, профилактика простудных и 

инфекционных заболеваний», «Профилактика 

ОКИ», « Влияние курения на 

пищеварительную систему» и др. 

Структурное 

подразделение 

МБУК «МКС 

Канского района 

филиала  №8 

Сотниковский Дом 

Культуры», д. 

Арефьевка 

Культуры», 

заведующий 

сектором досуга д. 

Арефьевка 

Военный комиссариат 

г. Канска 

ЦЗН г. Канска 

МБОУ  

«Арефьевская ООШ» 

МКУ «УО Канского 

района» 

КГКУ «Управление 

социальной защиты 

населения» по г. 

Канску и Канскому 

району 

КДН 

КГБУЗ «Канская МБ, 

филиал № 1. Астафьевская 
УБ», фельдшерский 

пункт д. Арефьевка 
 

СРЦН 

«Канский» 
ГИБДД г. Канска 
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Организация ежегодных обследований детей 

выездной бригадой, выступления специалистов на 

родительских собраниях, с целью медицинского 

просвещения родителей 
4. ГИБДД г Канска 

 

Организация совместных профилактических 

мероприятий по вопросам безопасности дорожного 

движения 

5. МКУ «УО Канского района» 

 

 Организация летнего отдыха детей, участие 

воспитанников в различных конкурсах, проектах. 

6.  КДН Индивидуальные беседы по профилактике 

правонарушений и преступлений, участие в 

заседаниях школьного Совета профилактики 

правонарушений.  

Выявление семей и детей, находящихся в социально 

опасном положении 
7. КГКУ «Управление 

социальной защиты 

населения» по г. Канску и 

Канскому району 

 

Организация летнего отдыха детей 

8. ЦЗН г. Канска 

 

Организация профориентационой работы в школе 

 

Состав учащихся по классам 

 

1. Состав учащихся по классам составил: 

Начальное общее образование 

1,3 класс 2,4 класс 1-4 класс 

2 класса-комплекта 

18 обучающихся 
1 кл. – 2 уч-ся 

3 кл. – 7 уч-ся 

2 кл. – 3 уч-ся 

4 кл. – 6 уч-ся 

 

Основное общее образование 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 5-9 классы 

5 классов 

16 обучающихся 
4 уч-ся 2 уч-ся 2 уч-ся 5 уч-ся 3 уч-ся 

 

 

Всего по ОУ: классов – комплектов 7, учащихся – 34. 

 

2. Численность учащихся школы с 2018 по 2021 годы: 

 

Кол-во учащихся 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

27 31 31 
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Социальный паспорт 

 
Количество семей (всего в школе) –23 

Количество многодетных семей:  всего - 7  

в них детей -  23 

из них детей школьного возраста-  16   

из них детей-инвалидов -1      

имеющих категорию малоимущих- 7  

не попадающих под категорию малоимущих - 0   

из-за наличия в них детей-инвалидов -    0  

Количество малообеспеченных семей: 

Всего:23  

в них детей - 44 

из них детей школьного возраста - 3 

в  них детей-инвалидов-  1   

Количество неполных семей  всего – 8 

 В них детей - 15 

Только мать - 8 

Только отец –0 

 

Воспитательная работа 

 

Воспитательная работа охватывает весь образовательный процесс, интегрируя 

учебные знания, внеурочную деятельность, внеклассные и внешкольные мероприятия и 

направлена на реализацию следующих задач: 

 Формирование у детей целостного мировоззрения, российской идентичности, 

уважение к своей семье, обществу, государству, принятым в семье и обществе духовно-

нравственным и социокультурным ценностям; 

 Развитие способностей обучающихся в самых различных видах досуговой 

деятельности; 

 Воспитание нравственной культуры, основанной на самовоспитании и 

самосовершенствовании; 

 Развитие школьного самоуправления; 

 Сплочение ученического коллектива, развитие ученического самоуправления; 

 Формирование у воспитанников общественной активности, самостоятельности, 

инициативы и творчества через активное участие в общественной жизни и труде на 

общую пользу; 

 Организация инновационной работы в области воспитания и дополнительного 

образования; 

 Организационно-правовые меры по развитию воспитания и дополнительного 

образования детей; 

 Приобщение детей к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и 

традициям школы; 

 Обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки, 

формирование личностных качеств, необходимых для жизни; 

 Воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, 

ответственного отношения к природной и социокультурной среде обитания; 

 Развитие воспитательного потенциала семьи; 

 Поддержка социальных инициатив и достижений обучающихся. 
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    При составлении плана воспитательной работы школы на 2021-2022 учебный год 

учитывались возрастные, физические и интеллектуальные возможности учащихся, а также 

интересы обучающихся и их родителей. План воспитательной работы школы и 

внеклассная работа классных руководителей сориентированы по следующим 

направлениям: духовно – нравственное, интеллектуальное, общекультурное, социальное, 

спортивно – оздоровительное, работа с родителями. 

   Такая структура воспитательной работы позволяет охватить всех учащихся школы, 

исходя из их склонностей и интересов, способствует всестороннему развитию личности 

каждого ребенка. Классные руководители самостоятельно разрабатывают программы 

воспитательной работы своего  классного коллектива, выбирая методы и приемы, 

ориентируясь на заявленные школой направления. 

 Работа классных руководителей строится по следующим параметрам:  

• Все классные руководители обеспечены основными нормативно – методическими 

рекомендациями, которые входят в методическую копилку классного руководителя 

школы.  

• Классными руководителями ведутся портфолио обучающихся, в которых они 

отслеживают деятельность своих воспитанников.  

• На ШМО классных руководителей рассматриваются вопросы  по организации, 

реализации различных мероприятий, методической деятельности классного руководителя 

и др.  

• Каждый вторник месяца проходят единые классные часы, применяя разные формы и 

методы: беседы, деловые игры, викторины, лекции, выступления творческих групп, 

презентации.  

• Классные руководители принимают непосредственное участие в профилактической 

работе с учащимися «группы риска» и СОП. 

  

     С целью создания благоприятной среды для реализации творческого потенциала, 

усиления мотивации учебных целей, развития стремления к постоянному саморазвитию, 

повышения познавательных интересов школа реализует внеурочную и кружковую 

деятельность на основе оптимизации своих внутренних ресурсов. 

 

Расписание внеурочной деятельности 

2021-2022 учебный год 
 

 

№ 

п/п 

 Название 

объединения 

Направление 

деятельности  

 

 День недели, 

время 

Класс  Количество   

обучающихся 

1 «Резьба по 

дереву» 

Общекультурное 

 

Четверг  

16-18 

5-9   6 человек 

2 В мире красок   Общекультурное 

 

Четверг  

16-17  

 1-4 8 человек 

3 Мини-футбол Спортивно - 

оздоровительное 

Понедельник 

15.30-16.30 

1-4 14 человек 

4 Футбол Спортивно - 

оздоровительное 

Понедельник 

16.30-17.30 

5-9  12 человек 

5 Пионербол Спортивно - 

оздоровительное 

Вторник  

16-17 

1-4 16 человек  

 

6 Волейбол Спортивно - 

оздоровительное 

Вторник  

17-18 

 5-9 12 человек  
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7 Подвижные 

игры     

Спортивно - 

оздоровительное 

Пятница 

16-17 

1-4 18 человек 

 
Занятость учащихся во внеурочное время составляет:  

начальная школа -100%; 

основная школа - 81%.  

  

Привлечение родителей к учебно-воспитательному процессу 

 

  С принятием Закона РФ « Об образовании» семейная политика признается одним из 

приоритетных направлений социальной политики. В современных условиях усилилась 

тенденция самоустранения многих родителей от решения вопросов воспитания и 

личностного развития ребенка. Пытаясь найти пути решения этих проблем, школа ищет 

новые формы взаимодействия с семьей т. к. в деле воспитания ребенка учителя и родители 

должны быть союзниками. В настоящее время в школе сложилась система мероприятий, 

направленных на сотрудничество с родителями – это традиционные родительские 

собрания, заседания родительских комитетов, организация концертов для жителей села в 

клубе, приглашение родителей для участия в  школьных праздниках, оформление 

поздравлений  к праздникам. Анализ  показывает, что в  работе с родителями были и есть 

трудности: не все родители понимают значимость совместной работы с педагогическим 

коллективом, некоторые сознательно уклоняются от воспитания детей, многие остаются 

сторонними  наблюдателями. Но положительная динамика наметилась.  

Есть в школе и проблемные семьи, которые находятся на постоянном контроле 

администрации школы, классных руководителей, социального педагога. Хотелось бы, 

чтобы такие родители чаще приходили в школу, совместно с детьми участвовали в 

мероприятиях.  

Профориентационная работа 

 
Организация профориентационной работы в школе является важным направлением 

в структуре учебно-воспитательной работы и направлена на обеспечение социальных 

гарантий в вопросах профессионального самоопределения учащихся. 
Созданная в школе система работы с учащимися и родителями предусматривает 

начало профессионального самоопределения уже в 1 классе, что позволяет осуществлять 

комплексный подход к созданию развивающей среды для учащихся.  

Профориентационная работа основана на постоянном взаимодействии администрации, 

классного руководителя, социального педагога с учащимися и их родителями. 
Профориентационная работа в школе включает три этапа: 
1 этап – начальная школа. На данном этапе учащиеся знакомятся с миром 

профессий через такие формы работы, беседы, утренники, встречи с интересными 

людьми. 
На 2 этапе – 5-7 класс. Профориентационная работа находит свое продолжение 

через профориентационные игры, игры-погружения, игры-путешествия. Данные формы 

работы позволяют учащимся более подробно изучить мир профессий, представить себя в 

этом мире. Учащиеся 5-7 класса изучают многообразие рабочих профессий, делают 

первые шаги в проектной деятельности. В ходе данной работы собран материал о 

профессиях родителей. 
На 3 этапе – 8-9 класс. Работа предусматривает целенаправленную 

профориентационную работу среди учащихся, направленную на содействие осознанному 

выбору профиля обучения, а в дальнейшем и профессии. Учащиеся изучают профессии, 

которые наиболее востребованы на рынке труда, знакомятся с профессиями, требующими 

повышенной моральной ответственности: сотрудник внутренних дел, спасатель, работник 

МЧС, здравоохранения, образования. 
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 Важным звеном в профориентационной работе школы является работа с 

родителями. Родители обычно принимают активное участие в определении жизненных и 

профессиональных планов своих детей. Вместе с тем, вопросы выбора профессии и 

определения путей образования представляет трудную задачу как для самих 

обучающихся, так и их родителей (законных представителей). На родительских собраниях 

и классных часах в 8-9, во время индивидуальных консультаций - классный руководитель 

поднимет вопросы о важности правильного выбора дальнейшего образования детей с 

учетом требований современного рынка труда.  

 

Материально-техническое оснащение школы  

 

Для занятий в школе используется 6 учебных кабинетов, в том числе: стандартные 

оборудованные кабинеты биологии, математики, филологии, начальной школы.  

Для организации учебно-воспитательного процесса используются: спортивный зал и  

мастерская. Выход в интернет имеет один учебный кабинет (Математика) и мастерская, 

методический кабинет, кабинет директора.  

Предметные кабинеты - 6  

Кабинет директора -1 

Учительская – 1 

Методический кабинет - 1 

Библиотечный фонд: всего - 2150 экз., из них художественная и методическая литература 

- 900 экз., учебники – 1250 экз. 

отдельного помещения для библиотеки в школе нет. 

Спортзал – 1 

Столовая: число посадочных мест обеденного зала - 26 

Школа имеет адрес электронной почты E-mail: mouarefevka@mail.ru Постоянно 

обновляемый сайт - http://школа-арефьевская.рф  

Ежегодно в школе проводится косметический ремонт учебных кабинетов и служебных 

помещений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mouarefevka@mail.ru
http://школа-арефьевская.рф/
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Выявленные риски в деятельности образовательной организации 

 

 
Факторы риска Значимость 

фактора риска 

Рекоменда
ции 

1. Низкий уровень оснащения школы Высокая Ссылка 

2. Дефицит педагогических кадров Высокая Ссылка 

3. Недостаточная предметная и методическая 

компетентность педагогических работников 

Средняя Ссылка 

Ссылка 
4. Риски низкой адаптивности учебного процесса Высокая Ссылка 

Ссылка 

5. Несформированность внутришкольной системы 

повышения квалификации 

Высокая Ссылка 

6. Высокая доля обучающихся с рисками учебной 
неуспешности 

Средняя Ссылка 

7. Высокая доля обучающихся с ОВЗ Низкая Ссылка 

8. Низкое качество преодоления языковых и культурных 

барьеров 

Низкая Ссылка 

9. Пониженный уровень качества школьной 

образовательной и воспитательной среды 

Высокая Ссылка 

Ссылка 

Ссылка 
10. Низкий уровень вовлеченности родителей Низкая Ссылка 

 

 

  

Фактор риска Основные параметры 

анализа 

Причины возникновения риска 

Дефицит 

педагогических 

кадров 

Нехватка учителя 

иностранного языка,  

русского языка и 

литературы, географии 

Нехватка психолога, 

логопеда, социального 

педагога 

 Дефицит учителей-предметников; 

 Дефицит специалистов службы 

психолого-педагогического 

сопровождения (педагога-психолога, 

логопеда, дефектолога, социального 

педагога). 

Риски низкой 

адаптивности 

учебного процесса 

Учет индивидуальных 

возможностей 

обучающихся 

Использование 

элементов 

формирующего 

оценивания 

 Неэффективные методики, 

техники и инструменты 

применяемые при работе с 

обучающимися, испытывающими 

затруднения в процессе обучения»; 

 Низкий уровень психолого-

педагогического сопровождения 

адаптивности обучающихся в 

учебном процессе; 

 Низкий уровень вовлеченности 

родителей в учебном процессе 

Несформированность 

внутришкольной 

системы повышения 

квалификации 

Качество 

профессионального 

взаимодействия между 

учителями школы. 

Доля учителей, 

 
 Неэффективность созданных 

условий в МБОУ «Арефьевская 

ООШ» для непрерывного 

профессионального развития 

педагогических работников 

https://fioco.ru/Media/Default/Documents/500/Metodica_500.pdf%23page=32
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/500/Metodica_500.pdf%23page=31
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/500/Metodica_500.pdf%23page=30
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/500/Metodica_500.pdf%23page=39
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/500/Metodica_500.pdf%23page=32
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/500/Metodica_500.pdf%23page=36
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/500/Metodica_500.pdf%23page=30
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/500/Metodica_500.pdf%23page=32
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/500/Metodica_500.pdf%23page=45
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/500/Metodica_500.pdf%23page=46
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/500/Metodica_500.pdf%23page=45
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/500/Metodica_500.pdf%23page=43
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/500/Metodica_500.pdf%23page=45
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/500/Metodica_500.pdf%23page=40
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включенных в процесс 

профессионального 

сопровождения после 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации. 

Доля учителей 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации, 

соответствующих их 

профессиональным 

потребностям. 

(профессиональная переподготовка, 

повышение квалификации);  

отсутствие системы организации 

индивидуальных образовательных 

маршрутов педагогов;  

не организована работа по 

формированию, изучению и 

распространению передового 

педагогического опыта;  

 Низкая организация  

методической работы на разных 

уровнях, разной формы. 
 

Пониженный 

уровень качества 

школьной 

образовательной и 

воспитательной 

среды 

Доля обучающихся, 

регулярно 

подвергающихся 

булингу в школе. 

Уровень мотивации 

обучающихся. 

Системность 

профориентационной 

деятельности 

 Несистемность 

профориентационной работы; 

 Низкий уровень психолого-

педагогического сопровождения 

группы риска 

 
На основе имеющегося рискового профиля школы, кроме выше указанных факторов 

риска был выявлен высокий фактор риска «Низкий уровень оснащенности школы». 

Данный риск не включен в программу развития по следующим причинам: 

1.Недостаточность финансовых ресурсов для активного развития материально-

технической базы. (руководствуясь планом финансово-хозяйственной деятельности в 2022 

г. на приобретение мебели, учебных материалов и цифрового оборудования выделено 166 

тыс. руб. бюджетных средств). 

2.Школа 2020 г. была подключена к высокоскоростному интернету, как социально 

значимый объект. Скорость Интернет-соединения составляет 58 Мб/с. 

 

3. Цель и задачи развития образовательной организации 

 
Цель: создание условий для снижения выявленных факторов рисков к концу 2024 г. 

через: 

 привлечение молодых и опытных специалистов; 

 использование элементов формирующего оценивания; 

 участие педагогов в прохождении профессиональной переподготовки и 

курсах повышения квалификации; 

 организацию профессионального взаимодействия педагогов. 

Задачи:  

 устранить к концу 2024 года кадровый дефицит через привлечение молодых и 

опытных специалистов в количестве одного учителя иностранного языка, одного 

учителя русского языка и литературы, одного педагога-психолога. 

 создать условия для преодоления рисков низких образовательных результатов у 

обучающихся, испытывающих затруднения в процессе обучения, путем увеличения 

доли педагогов, использующих в своей деятельности элементы формирующего 

оценивания до 30 % к концу 2024 года и реализации программы психолого-

педагогического сопровождения обучающихся. 
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 повысить долю педагогов, прошедших профессиональную переподготовку и курсы 

повышения квалификации, соответствующих их профессиональным потребностям к 

концу 2024 года до 80%. 

 повышение к концу 2024 года уровня качества школьной образовательной и 

воспитательной среды через использование в урочной и внеурочной деятельности 

современных педагогических технологий для повышения доли учащихся 5-9 классов с 

высокой и очень высокой мотивацией на 20%, а также с помощью реализации плана 

мероприятий по профориентационной деятельности 1-9 классов. 

 

 

1.Дефицит педагогических кадров 

 

Цель: устранение к концу 2024 года кадрового дефицита через привлечение 

молодых и опытных специалистов в количестве одного учителя иностранного языка, 

одного учителя русского языка и литературы, одного педагога-психолога. 

 

Задачи: 

1. Провести комплекс мероприятий по привлечению молодых и опытных 

специалистов из других территорий через размещение информации о вакансиях 

на официальном сайте школы, в социальных сетях, реализацию национального 

проекта «Земский учитель». 

 

2. Риски низкой адаптивности учебного процесса 

 

Цель: создание условий для преодоления рисков низких образовательных 

результатов у обучающихся, испытывающих затруднения в процессе обучения, 

путем увеличения доли педагогов, использующих в своей деятельности элементы 

формирующего оценивания до 30 % к концу 2024 года. 

 

Задачи: 

1. Разработать  программу «Психолого-педагогического сопровождения адаптации 

обучающихся в учебном процессе». 

2. Реализовать  программу «Психолого-педагогического сопровождения адаптации 

обучающихся в учебном процессе». 

3. Определить уровень адаптации в учебном процессе обучающихся. 

4. Повысить педагогическую компетентность через использование элементов 

формирующего оценивания с учетом индивидуальных способностей 

обучающихся. 

 

3.Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации. 

 

Цель: совершенствование внутришкольной системы повышения квалификации к концу 

2024 г. путем организации внутришкольного профессионального сопровождения 

учителей, соответствующего их профессиональным потребностям, педагогами, 

прошедшими профессиональную переподготовку и курсы повышения квалификации, а 

также создания ИОМ педагогами школы. 
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Задачи: 

1.Составить план профессиональной переподготовки и курсов повышения 

квалификации педагогов. 

2. Организовать участие педагогов в прохождении профессиональной 

переподготовки и курсах повышения квалификации, в очном и дистанционном 

форматах. 

3. Организовать профессиональное сопровождение педагогов учителями, 

прошедшими профессиональную переподготовку и курсы повышения квалификации 

путем проведения семинаров-практикумов, заседаний ШМО, мастер-классов. 

4. Разработать положение об индивидуальном образовательном маршруте педагога. 

 

4.Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной 

среды. 

Цель: повышение к концу 2024 года уровня качества школьной образовательной и 

воспитательной среды через использование в урочной и внеурочной деятельности 

современных педагогических технологий для повышения доли учащихся 5-9 классов 

с высокой и очень высокой мотивацией, а также с помощью реализации плана 

мероприятий по профориентационной деятельности 1-9 классов. 

 

Задачи: 

1.Провести диагностику и выявить основные учебные мотивы   у учащихся 5-9 

классов с низкой учебной мотивацией. 

2.Организовать профессиональное взаимодействие педагогов между школами – 

участницами проекта «500+» (МБОУ ООШ № 9 г. Канска и Арефьевская ООШ) в 

целях разработки программы повышения учебной мотивации обучающихся 5-9 

классов МБОУ «Арефьевская ООШ» 

3.Провести мероприятия программы повышения учебной мотивации обучающихся 

5-9 классов МБОУ «Арефьевская ООШ» 

4.Составить план мероприятий в 1-9 классах по профориентационной деятельности. 
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5. Меры и мероприятия по достижению цели развития и  

 лица, ответственные за достижение результатов 
 

Фактор риска Цель  Задачи  Ожидаемые 

результаты 

Мероприятия  Лица, 

ответственные 

за достижение 

результатов 

Дефицит 

педагогических 

кадров 

устранение к концу 

2024 года кадрового 

дефицита через 

привлечение молодых и 

опытных специалистов 

в количестве одного 

учителя иностранного 

языка, одного учителя 

русского языка и 

литературы, одного 

педагога-психолога. 

 

1.Провести комплекс 

мероприятий по 

привлечению 

молодых и опытных 

специалистов из 

других территорий 

через размещение 

информации о 

вакансиях на 

официальном сайте 

школы, в социальных 

сетях, реализацию 

национального 

проекта «Земский 

учитель». 

1.Информация о 

вакансиях размещена 

на официальном 

сайте школы. 

 

2.Подана заявка в 

УО на участие в 

национальном 

проекте «Земский 

учитель» 

1.Разместить 

информацию о 

вакансиях на 

официальном сайте 

школы 

Системный 

администратор 

2. Подать заявку в УО 

на участие в 

национальном 

проекте «Земский 

учитель» 

Директор 

Приняты на работу   

(в соответствии с 

имеющимися в 

школе вакансиями): 

в 2022 году не менее 

1 специалиста; 

в 2023 году не менее 

1 специалиста; 

в 2024 году не менее 

1 специалиста; 

3.Прием на работу  (в 

соответствии с 

имеющимися в школе 

вакансиями): 

в 2022 году не менее 

1 специалиста; 

в 2023 году не менее 

1 специалиста; 

в 2024 году не менее 

1 специалиста; 

Директор 

Риски низкой 

адаптивности 

учебного процесса 

создание условий для 

преодоления рисков 

низких 

1.Разработать 

программу 

«Психолого-

1.Разработана 

программа 

«Психолого-

1.Разработка 

программы 

«Психолого-

Социальный 

педагог 

Классные 
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образовательных 

результатов у 

обучающихся, 

испытывающих 

затруднения в процессе 

обучения, путем 

увеличения доли 

педагогов, 

использующих в своей 

деятельности элементы 

формирующего 

оценивания до 30 % к 

концу 2024 года и 

реализации психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся. 

педагогического 

сопровождения 

адаптации 

обучающихся в 

учебном процессе». 

 

 

педагогического 

сопровождения 

адаптации 

обучающихся в 

учебном процессе» к 

концу 2022 г. 

 

2.Реализована 

программа 

«Психолого-

педагогического 

сопровождения 

адаптации 

обучающихся в 

учебном процессе»: 

мероприятия I этапа 

– 2022 г; 

мероприятия II этапа 

– 2023 год; 

мероприятия III 

этапа – 2024 год. 

 

3.Уменьшение 

симптомов 

дезадаптации, и 

своевременное 

предупреждение 

возможных 

правонарушений, 

нарушений к концу: 

2022 г. – на 10% 

2023 г. – на 10% 

педагогического 

сопровождения 

адаптации 

обучающихся в 

учебном процессе». 

руководители 

 

2.Реализовать 

программу 

«Психолого-

педагогического 

сопровождения 

адаптации 

обучающихся в 

учебном процессе». 

2.Реализация 

программы 

«Психолого-

педагогического 

сопровождения 

адаптации 

обучающихся в 

учебном процессе»: 

мероприятия I этапа – 

2022 г; 

мероприятия II этапа 

– 2023 год; 

мероприятия III этапа 

– 2024 год. 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

3.Определить уровень 

адаптации в учебном 

процессе 

обучающихся. 

3.Диагностика уровня 

адаптивности 

обучающихся в 

учебном процессе 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

4.Педагогический 

консилиум по теме: 

«Уровень адаптации 

обучающихся в 

учебном процессе» 

Зам. директора 

по УВР 

Социальный 

педагог 
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2024 г. – на 10% 

 

4.Проведена 

диагностика уровня 

адаптивности 100% 

обучающихся в 

учебном процессе. 

 

5.Проведен 

педагогический 

консилиум по теме: 

«Уровень адаптации 

обучающихся в 

учебном процессе» 

4.Повысить 

педагогическую 

компетентность через 

использование 

элементов 

формирующего 

оценивания с учетом 

индивидуальных 

способностей 

обучающихся. 

6.Используют 

элементы 

формирующего 

оценивания  к концу: 

2022 г. – 10 % 

педагогов; 

2023 г. – 20 % 

педагогов; 

2022 г. – 30 % 

педагогов. 

5.Круглый стол по 

теме: «Формирующее 

оценивание: приемы 

и возможности 

использования на 

уроках» 

Руководитель 

ШМО учителей 

предметников 

Молодой 

специалист 

Несформированность 

внутришкольной 

системы повышения 

квалификации 

совершенствование 

внутришкольной 

системы повышения 

квалификации к концу 

2024 г. путем 

организации 

внутришкольного 

профессионального 

1. Составить план 

профессиональной 

переподготовки и 

курсов повышения 

квалификации 

педагогов 

1.Составлен план 

профессиональной 

переподготовки и 

курсов повышения 

квалификации 

педагогов на 2022- 

2024 года. 

1.Составление плана 

профессиональной 

переподготовки и 

курсов повышения 

квалификации 

педагогов на 2022-

2024 гг. 

Зам. директора 

по УВР 

2.Организовать 2.Доля педагогов, 2.Реализация графика Зам. Директора 



25 
 

сопровождения 

учителей, 

соответствующего их 

профессиональным 

потребностям, 

педагогами, 

прошедшими 

профессиональную 

переподготовку и курсы 

повышения 

квалификации, а также 

создания ИОМ 

педагогами школы. 

 

участие педагогов в 

прохождении 

профессиональной 

переподготовки и 

курсах повышения 

квалификации, в 

очном и 

дистанционном 

форматах. 

 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации по 

профилю 

преподаваемого 

предмета повысилась 

к концу: 

2022 г. – на 10 %  

2023 г. – на 15 %  

2024 г. – на 15 %  

прохождения 

профессиональной 

переподготовки и 

курсов повышения 

квалификации  

по УВР 

3.Организовать 

профессиональное 

сопровождение 

педагогов учителями, 

прошедшими 

профессиональную 

переподготовку и 

курсы повышения 

квалификации путем 

проведения 

семинаров-

практикумов, 

заседаний ШМО, 

мастер-классов. 

3.Доля учителей,  

включенных в 

процесс  

профессионального 

сопровождения 

(после трансляции 

опыта) составляет к 

концу: 

2022 г. не менее 10 %  

2023 г. не менее 15 %  

2024 г. не менее 15 % 

3. Составление плана 

проведения 

мероприятий 

учителями, 

прошедшими курсы 

повышения 

квалификации.  

 

 

 

4.Проведение 

учителями, 

прошедшими курсы 

повышения 

квалификации 

семинаров-

практикумов, заседаний 

ШМО, мастер-классов. 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

ШМО учителей 

предметников 

Учителя 

предметники 

4.Разработать 

положение об 

индивидуальном 

4.Разработано 

положение об 

индивидуальном 

5.Разработка 

положения об ИОМ 

педагога. 

Руководитель 

ШМО учителей 

предметников 
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образовательном 

маршруте педагога. 

образовательном 

маршруте педагогов. 

 

5.ИОМ разработан 

всеми педагогами 

школы 

6. Разработка ИОМ 

педагогов на учебный 

год 

Учителя 

предметники 

Пониженный 

уровень качества 

школьной 

образовательной и 

воспитательной 

среды 

повышение к концу 

2024 года уровня 

качества школьной 

образовательной и 

воспитательной среды 

через использование в 

урочной и внеурочной 

деятельности 

современных 

педагогических 

технологий для 

повышения доли 

учащихся 5-9 классов с 

высокой и очень 

высокой мотивацией, а 

также с помощью 

реализации плана 

мероприятий по 

профориентационной 

деятельности 1-9 

классов. 

1.Провести 

диагностику и 

выявить основные 

учебные мотивы   у 

учащихся 5-9 классов 

с низкой учебной 

мотивацией. 

1.Проведена 

диагностика 100% 

учащихся  5-9 

классов с низкой 

учебной мотивацией 

1.Проведение 

диагностики уровня 

учебной мотивации 5-

9 классов, выявление 

ведущих учебных 

мотивов. 

 

Зам. директора 

по УВР 

Педагог 

организатор 

2.Организовать 

профессиональное 

взаимодействие 

педагогов между 

школами – 

участницами проекта 

«500+» (МБОУ ООШ 

№ 9 г. Канска и 

Арефьевская ООШ) в 

целях разработки 

программы 

повышения учебной 

мотивации 

обучающихся 5-9 

классов МБОУ 

«Арефьевская ООШ» 

2.Разработана 

программа 

повышения 

учебной мотивации 

обучающихся 

МБОУ «Арефьевская 

ООШ» 

2.Проведение 

методического 

объединения 

учителей школ по 

теме: 

«МОТИВАЦИЯ 

УЧЕНИЯ – 

ОСНОВНОЕ 

УСЛОВИЕ 

УПЕШНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

Зам. директора 

по УВР 

педагоги 

Классные 

руководители 

3.Разработка 

программы 

повышения учебной 

мотивации 

обучающихся 5-9 

классов МБОУ 

«Арефбевская ООШ» 

Зам. директора 

по УВР 

Руководитель 

ШМО 

3.Провести 3.Реализована 4.Реализация Зам. директора 
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мероприятия 

программы 

повышения учебной 

мотивации 

обучающихся 5-9 

классов МБОУ 

«Арефьевская ООШ» 

программа 

повышения учебной 

мотивации 

обучающихся 5-9 

классов: 

мероприятия I этапа 

– 2022 г; 

мероприятия II этапа 

– 2023 год; 

мероприятия III 

этапа – 2024 год. 

программы 

повышения учебной 

мотивации 

обучающихся 5-9 

классов: 

мероприятия I этапа – 

2022 г; 

мероприятия II этапа 

– 2023 год; 

мероприятия III этапа 

– 2024 год. 

по УВР 

педагоги 

Классные 

руководители 

4.Составить и 

реализовать план 

мероприятий в 1-9 

классах по 

профориентационной 

деятельности 

4.Разработан и 

реализован план 

мероприятий в 1-9 

классах по 

профориентационной 

деятельности 

5.Составление плана  

мероприятий в 1-9 

классах по 

профориентационной 

деятельности 

6.Организация 

мероприятий в 1-9 

классах по 

профориентационной 

деятельности 

Педагог 

организатор 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 


