
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 Проведение  групповых занятий 
педагога-психолога с 
элементами тренинга 
«Мотивация к учению» с 
детьми, показавшими низкий 
уровень учебной мотивации. 

1 раз в 
неделю в 
течение 2 
полугодия 

Педагог-психолог 

школы  

Сенюшкина Р.Г 

8 Организация бесед с 
родителями учащихся с 
рисками учебной  
неуспешности с целью 
повышения контроля за 
успеваемостью ребенка. 

до 27 декабря 

2022г. 

Заместитель 

директора по УВР 

Семёнова Т.И. 

 

9 Проведение контроля за 

посещением уроков и 

дополнительных занятий 

учащимися с рисками 

учебной неуспешности 

до 27 декабря 
2022г. 

Соц. педагог 

Дмитриева И.И. 

классные 

руководители 

10 Мониторинг динамики 
успеваемости обучающихся 
по учебным предметам в ходе 
реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов . 

31 октября 2022г. 
27 декабря 2022г. 

Заместитель 

директора по УВР 

Семёнова Т.И. 

 

11 Провести педагогический совет 
«Как мотивировать учеников к 
обучению» 

11 октября 

2022 год 

Заместитель 

директора по ВР 

Ярикова М.Г. 

 

12 Провести тематические 

родительские собрания по теме 

«Низкая учебная мотивация 

учащихся» в 5 – 8-х классах 

24 ноября 
2022 года 

Заместитель 

директора по ВР 

Ярикова М.Г. 

13 Посетить семьи учащихся с 

низкой мотивацией 

до 27 
декабря 

2022 года 

Соцпедагог 

школы Дмитриева 

И.И. 

14 Реализация программ 
Внеурочной деятельности 
Профориентационной 
направленности, участие в 
проекте «Успех каждого 
ребенка»  для обучающихся 
8-9 классов  

до 27 

декабря 

2022 года 

Заместитель 

директора по ВР 

Ярикова М.Г 

15 Встречи с представителями 
различных профессий – 
работниками предприятий и 
организаций района. 

до 27 

декабря 

2022 года 

Заместитель 

директора по ВР 

Ярикова М.Г 

16 Экскурсии на предприятия и в 
учебные заведения района. 

до 27 декабря  

2022 года 

Заместитель 

директора по ВР 



Ярикова М.Г 

17 Провести беседы  с родителями  
о возможных перспективах 
профессионального 
самоопределения. 

до 27 декабря  

2022 года 

Заместитель 

директора по ВР 

Ярикова М.Г 

18 Организация повышения 

квалификации педагогов по 

различным направлениям 

(предметные, ОВЗ, ИКТ). 

до 27 

декабря 2022 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Бондаренко А.В. 

19 Участие педагогов школы в 

методических вебинарах  по 

педагогическим технологиям, 

НПК по обмену опытом.  

до 27 

декабря 2022 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Бондаренко А.В. 

20 Организация взаимопосещения 

уроков для повышения 

предметной методической 

компетентности учителей-

предметников. 

до 27 
декабря 

2022 года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Семёнова Т.И. 

21 Проведение республиканского 
семинара на базе школы по 
теме «Применение новых 
подходов в обучении для 
развития функциональной 
грамотности учащихся». 

27 октября 
2022г. 

 Администрация 

школы 

22 Проведение открытых уроков и 
мероприятий с использованием 
современных технологий, 
включая ИКТ. 

12 декабря -  

17 декабря   

2022г. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Бондаренко А.В. 

23 Приглашение  родителей 
обучающихся 5-9 классов на 
открытые уроки и внеклассные 
мероприятия 

12.12.-
17.12.2022г. 

Заместитель 

директора по ВР 

Ярикова М.Г 

24 Проведение педагогического 
совета «Использование 
современных образовательных 
технологий с целью повышения 
качества образования». 

 

20 декабря 

2022г. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Семёнова Т.И. 

25 Проведение методического 

вебинара по итогам 

реализации Муниципальной 

«дорожной карты» ШНОР 

конец декабря 

2022 

Куратор проекта 

500+ при 

поддержке РОО  

 


