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1. Введение 

 

1. Нормативная база, на основании которой осуществляется деятельность 

образовательной организации: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ; поправки к нему; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утв. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 г., №413);  

 Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" 

на 2018-2025 годы, утв. постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 

1642; 

 Национальный проект  «Образование» на 2019 -2024годы; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 

декабря 2020 г. № 44 "Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678 - 20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, 

зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям 

деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, 

выполнение работ или оказание услуг"; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014г № 540 

«Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне (ГТО)»; 

 Устав школы. 

 

2. Приоритетные цели ОО (соответствие целей деятельности ОО 

муниципальным, региональным, федеральным целям): 

 повышение качества образовательных результатов; 

 повышение уровня профессионального развития  и обучения педагогов  с 

целью освоения  и  применения в образовательной деятельности новых 

образовательных  технологий в соответствии с требованиями современного 

образования;  



 совершенствование материально-технических условий образовательных 

процессов за счет рационального использования средств финансирования, 

участия в инициативном бюджетировании, проектах; 

 создание условий для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

 

3. Миссии школы: 

состоит в создании образовательной среды, способной удовлетворить потребность 

субъектов образовательного процесса в доступном качественном образовании, 

соответствующем современным требованиям и способствующем развитию 

потенциала субъектов образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

  



 

2. Анализ текущего состояния, описание ключевых рисков развития ОО 

 

МКОУ «Староиванцовская основная школа» (далее - Школа) является 

общеобразовательной организацией, расположенной в сельской местности. Школа 

реализует основные общеобразовательные программы  - образовательные 

программы  начального общего и основного общего образования.  

Школа работает в сложных социальных условиях, отражающихся на уровне 

качества освоения учащимися основных общеобразовательных программ. 

Социально-экономическая ситуация 

На протяжении последних 10 лет социально-экономическая ситуация на 

территории, закрепленной за школой, остается сложной. Сокращение штатных 

единиц основного поселкообразующего предприятия, (совхоза - в начале 90-х гг.) 

привело к росту доли безработного населения. Связь с культурными центрами (ДК 

с. Старая Иванцовка и сельской библиотекой) не позволяет обеспечить в 

достаточной степени удовлетворение интеллектуальных, эстетических, 

спортивных потребностей учащихся школы.  

В целях сохранения и укрепления здоровья учащихся, развития их 

индивидуальных способностей организовано сетевое взаимодействие школы с 

СДК, сельской библиотекой,  ТОС «Староиванцовский», Староиванцовский ФАП 

Занятость детей в дополнительном образовании составляет 60%. 

Социально-демографическая ситуация 

Сложная социально-экономическая ситуация на территории школы влияет на 

социальный состав семей обучающихся. 90 % семей – малообеспеченные, 5% – 

семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Родители заняты 

материальным обеспечением семей (работают в основном в г. Москва) и, в 

большинстве своем, пассивно относятся к вопросам обучения детей.  

Социальный состав семей обучающихся 

 2018-2019 г. 2019-2020 г. 2020-2021г 

Количество 

семей  

Доля  Количество 

семей  

Доля Количество 

семей 

доля 

Состав 

семьи 

Полные 38 88% 33 85% 37 90% 

Неполные 5 12% 6 15% 4 10% 

Многодетные 9 21% 8 21% 11 27% 

Малообеспеченные 38 88% 36 92% 37 90% 

Опекунские семьи 2 5% 1 3% 2 5% 

В сложной жизненной 

ситуации 

3 7% 2 5% 2 5% 

Всего семей 43 39 41 

    



Родители не имеют достаточного образования для оказания помощи своим 

детям в образовательной деятельности: преобладающая доля родителей имеет 

среднее и неполное среднее образование. 

Образовательный уровень родителей семей обучающихся 

Образование 

родителей 

2018-2019у. г. 2019-2020 у.г. 2020-2021у. г. 

Количество 

родителей 

Доля  Количество 

родителей 

Доля  Количество 

родителей 

доля 

 Высшее 3 5% 3 4% 3 4% 

 Среднее 

профессиональное 

10 15% 14 20% 14 21% 

 Среднее   34 52% 35 50% 33 49% 

 Основное  18 28% 18 26% 18 26% 

Всего  65 родителей 70 родителя 68 родителей 

 

Характеристика педагогических кадров: 

Численный состав педагогических 

работников 

10 чел., из них: 

администрация –1 чел. 

учителя начальных классов – 2 

чел. 

учитель начальных классов 

(ОВЗ) – 1 чел. 

учителя -предметники – 7 чел. 

Укомплектованность педагогическими 

кадрами 

100%  

совместителей - 5 (50%) (физика, 

химия, ИЗО, музыка, технология, 

ОБЖ) 

Доля педагогов с высшим педагогическим 

образованием, со средним специальным 

образованием. 

с высшим педагогическим 

образованием - 7 (70%) 

со средним специальным 

образованием - 3 (30%) 

Доля  педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория 

высшая – 0 чел. (0 %) 

первая –0 чел. (0%) 

СЗД – 6 чел. (60%) 

без категории  – 4 чел. (40%) 

Доля педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет  

Общее количество педагогов 10 

чел., средний возраст 43 лет   , 

 Стаж   от 0 до 3-х лет -  3 чел., 

от 3-5 лет-1чел,  



от 10 до 15 лет-0 чел., 

от 15 до 20- 1 чел.,  

от 20 и более 5 чел. 

Доля педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации в 

области современных педагогических 

технологий  

100% педагогов 

 

Доля педагогов, использующих на практике 

современные технологии и практики 

оценивания 

80%  - технологии проблемного 

обучения;  

90% - проектная технология 

100%  - здоровьесберегающие 

технологии;  

50% -  игровые технологии; 

100% -  тестовые технологии. 

Используют, но не в системе: 

10%  - технологию формирующего 

оценивания; 

20%  - технологию 

критериального оценивания. 

Доля педагогических работников, 

участвующих в работе сетевых сообществ 

(сетевых методических объединений)  

100% педагогов 

- районные  методические 

объединения  педагогов  - 100%; 

- Интернет-портал Учи.ру – (80%) 

- 

 

Таким образом, из данной таблицы видно, что, не смотря на то, что МКОУ 

«Староиванцовская ОШ»   расположена в селе, школа  укомплектована 

педагогическими кадрами на 100%.  

В школе организовано непрерывное повышение квалификации 

педагогических кадров. Так доля педагогов, прошедших повышение квалификации 

в области современных педагогических технологий за последние 3 года составляет  

- 100%, но  не смотря на постоянное обучение педагогов школы на курсах ПК, не у 

всех возникает осознание, принятие и необходимость дальнейшего применения в 

своей педагогической деятельности новых знаний, использования новых 

современных педагогических технологий.  

Повышение квалификации педагогических кадров организовано и через  

участие практико-ориентированных семинарах и мастер-классах как внутри 

школы, так и на уровне муниципалитета. Педагоги принимают участие в работе 

районных  методических объединений и сетевых профессиональных сообществ в 

сети Интернет, но в большинстве случаев членство в таких сообществах носит 

чисто формальный характер и педагоги не всегда используют методические 



материалы коллег в своей профессиональной деятельности, кроме того педагоги 

школы имеют мало личных публикаций по обобщению опыта своей работы. 

В школе  происходит обновление кадров, так на данный момент в школе 

работают 3  молодых педагога (1 педагог в декретном отпуске), имеющих стаж 

менее 5 лет (30%). Средний возраст педагогов по школе составляет 43 года. 

Анкетирование педагогов школы показало, что в школе назрела 

необходимость  повышения профессионального уровня сотрудников и изменений в 

школьном укладе, в системе взаимоотношений, педагоги  готовы участвовать в 

мероприятиях, проектах, инновациях, работать в команде. Одним из основных 

дефицитов педагоги видят  во владении методическими приемами, способами 

организации работы на уроке и хотели бы освоить современные методы и приемы 

обучения, а так же различные виды оценивания: критериальное, формирующее, 

уровневое. 

 

Образовательные результаты 

Результаты всероссийских проверочных работ в марте-апреле 2021 года 

Результаты всероссийской проверочной работы в 4-х классах 

Предметы  Количество 

писавших 

ВПР 

Написали на % 

качества 

знаний 

% 

успеваемости «5» «4» «3» «2» 

Русский язык 6 1 3 

 

2 0 67 100 

Математика  5 2 1 

 

2 0 60 100 

Окружающий 

мир 

7 1 3 2 1 57 86 

 

В 4-ом классе учащиеся показали оптимальный уровень % качества знаний  по 

всем предметам ( 57-67%),высокий  уровень  % успеваемости по всем предметам 

(85-100%). 

Результаты всероссийской проверочной работы в 5-х классах 

Предметы  Количество 

писавших 

ВПР 

Написали на % 

качества 

знаний 

% 

успеваемости «5» «4» «3» «2» 

Русский 

язык 

8 0 2 4 2 25 75 

Математика 8 0 3 5 0 37,5 100 

История 8 3 2 3 0 62,5 100 

Биология 8 0 2 5 1 25 87,5 

 



В 5-ом классе учащиеся  на   критическом уровне   показали    % качества знаний  

по русскому языку и биологии (0 -  33%), на допустимом уровне – математике (34 - 

49%), высокий уровень - по истории (75-100%), % успеваемости на оптимальном 

уровне по русскому языку(75-84,%), на высоком уровне по математике, истории  и 

биологии ( 85-100%) .  

Результаты всероссийской проверочной работы в 6-х классах. 

Предметы  Количество 

писавших 

ВПР 

Написали на  % 

качества 

знаний 

% 

успеваемости «5» «4» «3» «2» 

Русский язык 2 1 0 1 0 50 100 
Математика 2 0 1 1 0 50 100 
Обществознание 2 0 1 1 0 50 100 
Биология 2 0 1 1 0 50 100 

 

В 6 –ом классе   учащиеся показали  оптимальный уровень знаний по всем 

предметам (50 - 74%). Высокий уровень  % успеваемости  учащиеся показали по 

всем предметам ( 85-100%). 

Результаты всероссийской проверочной работы в 7-х классах 

Предметы  Количество 

писавших 

ВПР 

Написали на  % 

качества 

знаний 

% 

успеваемости «5» «4» «3» «2» 

Русский язык 6 0 3 1 2 50 66,7 

Математика 6 0 1 4 1 16,7 83,3 

Английский язык 6 0 2 1 3 33,3 50 

История 6 3 1 2 0 66,7 100 

Обществознание 6 0 1 4 0 16,7 100 

Биология 6 0 4 1 1 66,7 83,3 

Физика  6 0 3 3 0 50 100 

География  6 0 2 4 0 33,3 100 

 

В 7 классе критический уровень % качества знаний учащиеся показали по 

математике, английскому языку, обществознанию и географии ( 0-33%), 

оптимальный уровень по русскому языку, истории, биологии и физике (50-74%). % 

успеваемости допустимый уровень по английскому языку, русскому языку, 

оптимальный уровень по математике,  и биологии (75-84%), высокий уровень  по 

истории, обществознанию, физике и географии ( 85-100%). 

 

 

 



Результаты всероссийской проверочной работы в 8-х классах. 

Предметы  Количество 

писавших 

ВПР 

Написали на  % 

качества 

знаний 

% 

успеваемости «5» «4» «3» «2» 

Русский язык 10 1 5 3 1 60 90 

Математика 10 0 4 5 1 40 90 

Обществознание 10 0 2 7 1 20 90 

Биология 10 2 6 2 0 80 100 

 

В 8 классе критический уровень  по обществознанию (0-33%), допустимый 

уровень по математике (34-49%), оптимальный уровень по русскому языку    (50-

74%), высокий уровень по биологии (75-100%). По всем предметам учащиеся 

показали высокий уровень % успеваемости (85-100%). 

Динамика качества обучения учащихся школы 

 

Учебный год Количество 

учащихся 

Качество 

образования % 

% успеваемости 

2018-2019 56 52 100  

2019-2020 54 61 100  

2020-2021  54 43 100 

 

 

 
 Из графика видно, что последний год качество образования упал с 61%  в 

2019 – 2020 учебном году до 43%  в 2020 – 2021 учебном году, ниже на 18%.  
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Динамика результатов ГИА в 9 классе 

 

Учебный 

год 

Количество 

выпускников 

Русский язык Математика 

доля успешно 

сдавших ГИА 

Средняя 

оценка 

доля успешно 

сдавших ГИА 

Средняя 

оценка 

2018-

2019 

6 100 %  3,5 100 %  3,8 

2019-

2020 

2 По результатам 

промежуточной 

аттестации 

100% 

4 По результатам 

промежуточной 

аттестации 

100% 

4 

2020-

2021 

6 100% 3,8 100% 3 

 

По результатам ОГЭ видно, что  в 2021 году по сравнению с 2019 годом 

средний балл по математике   ниже на 0,8. Повысился  средний балл по русскому 

языку на  0,3.   

На конец 2020-2021  учебного года в школе обучалось  учащихся. 1-4 классы- 

21 учащихся, 5-9 классы - 33 учащихся. Малообеспеченных семей 37, в сложной 

жизненной ситуации - 2, многодетных-11, неполные семьи -4, опекунские -2. 

Индекс благополучия в МКОУ «Староиванцовская ОШ» средний - 64,9 . У 

учащихся низкая мотивация к обучению, так как не видят перспектив в получении 

образования. Почти в каждой семье родители вынуждены уезжать на работу в 

другие регионы, дети остаются на попечении бабушек и родственников. 

Отсутствует  контроль со стороны родителей. 

 

Материально-техническое оснащение 

В настоящий момент в ОУ имеется 8 учебных кабинетов:  

кабинеты начальных классов – 2;  

компьютерный класс – 1; 

кабинет физики – 1, оснащен лабораторным оборудованием, 

мультимедийный проектор;  

кабинет химии и биологии – 1, оснащен минимум лабораторным 

оборудованием, мультимедийный проектор; 

кабинет географии и истории-1;  

кабинет математики -1; 

кабинет русского языка и литературы – 1. 

Компьютерном классе имеется 3 ПК и 1 ноутбук (АРМ), мультимедийный 

проектор. 

Также ПК имеется у директора, ответственной по УВР, ответственной по ВР, 

заведующим хозяйством. 



Спортивный зал - 1 (приспособленный). В августе 2021 года получили 

спортивное оборудование по допобразованию участвуя в проекте «Успех каждого 

ребенка»: маты, ворота, мячи, спортивную форму,  фишки. 

Учебная мастерская – имеется 1, имеются станки: токарный по дереву, 

токарный по металлу, сверлильный, где проходят уроки технологии. 

Библиотека  имеется – 1, в ней находится учебная, методическая  и 

художественная литература. 

Нехватка специализированных кабинетов, помещений и учебно-

лабораторного оснащения образовательной деятельности отрицательно 

сказываются на качестве реализации образовательных программ в полной мере. 

 

2. Риски деятельности ОО в соответствии с «рисковым профилем» (которые 

планируется устранять в процессе осуществления преобразований в рамках 

проекта): 

1. Низкий уровень оснащения школы.  

2. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности. 

3. Низкий уровень преодоления языковых и культурных барьеров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3. Цели и задачи развития образовательной организации 

Наименование риска 1: Низкий уровень оснащения школы 

Цель: создание условий для образовательного процесса - оснащение 

необходимым материально-техническим и учебно-методическим оборудованием, 

укрепление (совершенствование) материально-технической и учебно-

методической базы образовательного процесса. 

Задачи: 

1. Обеспечение качественной работы сети Интернет и локальной сети школы. 

2. Обеспечение библиотечного фонда учреждения учебниками и учебными 

пособиями в достаточном количестве. 

3. Текущий ремонт здания и помещений образовательного учреждения. 

Наименование риска 2: Высокая доля обучающихся с рисками учебной 

неуспешности 

Цель: Создать условия для снижения отрицательного влияния внешних факторов 

на учебную успешность обучающихся вне зависимости от их социального 

положения.  

Задачи: 

1. Создание условий для роста индивидуальных учебных достижений. 

2. Преодоление затруднений в учебе. 

3. Осуществление системного психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с рисками учебной неуспешности. 

 

Наименование риска 3: Низкое преодоление языковых и культурных 

барьеров 

Цель: обеспечить возможность получения учащимся с языковыми, культурными и 

другими барьерами качественного образования. 

Задачи: 

1. Выявление обучающихся, нуждающихся в преодолении языковых барьеров. 

2.Снижение языковых и культурных барьеров, повышение читательской 

грамотности. 

3. Мотивирование учащихся и их родителей на использование русской речи не 

только в государственных учреждениях, но и в условиях семьи. 

4. Приобщать учащихся и их родителей, считающих русский язык не родным, к 

активному участию в мероприятиях, посвященных русскому языкознанию. 

5. Воспитывать интерес и уважение к государственному (русскому) языку. 



 

4. Меры и мероприятия по достижению целей развития 

 

Наименование риска 1: Низкий уровень оснащения школы 

Меры/мероприятия: 

1. Обращение к провайдеру по вопросу Повышение скорости Интернета. 

2. Подключение 50 % учебных кабинетов к локальной сети школы и к Интернет- 

ресурсам.  

3. Закупка УМК и учебных пособий в соответствии с Федеральным перечнем, 

необходимая для качественной организации образовательного процесса. 

4. Проведение текущего ежегодного косметического ремонта здания и помещений 

образовательного учреждения, устранение предписаний по ПБ и Роспотребнадзора. 

5. Участие в конкурсе «Поддержка местных инициатив населения Волгоградской 

области» 
 

Наименование риска 2: Высокая доля обучающихся с рисками учебной 

неуспешности 

Меры/мероприятия: 

1. Проведение читательских конференций. 

2. Оказание психологической помощи обучающимся. 

3. Проведение психолого-педагогических консультаций для родителей обучающихся с 

рисками учебной неуспешности. 

4. Составление графика индивидуальных занятий для обучающихся с рисками учебной 

неуспешности. 

5. Индивидуальная работа учителей с обучающимися согласно графику 

индивидуальных занятий. 

6. Разработка и реализация индивидуальных программ снижения учебной 

неуспешности. 

7. Участие в VI межмуниципальной (с международным участием) конференции 

учащихся и учителей «За Волгой для нас земли нет». К 80-летию начала 

Сталинградской битвы». 

8. Участие в межмуниципальном семинаре по теме «Нестандартные задачи на уроках 

математики в начальной школе, как средство формирования функциональной 

грамотности». 

9. Участие в муниципальном семинаре по теме «Эффективные приёмы работы с 

текстом как средство формирования читательской грамотности на уроках русского 

языка и литературы в 5-9 классах». 
 



Наименование риска 3: Низкое качество преодоления языковых и культурных 

барьеров 

Меры/мероприятия: 

1. Привлечение обучающихся к участию в Днях русского языка и конкурсах 

творческих работ, включение их в социально-значимую деятельность. 

2. Дополнительные занятия по преодолению языковых барьеров с обучающимися, для 

которых русский язык не является родным или языком повседневного общения. 

3. Организация мероприятий внеурочной и досуговой деятельности с вовлечением 

семей обучающихся, для которых русский язык не является родным и имеются 

проблемы в его освоении. 

4. Этнофестиваль «День национальных культур» совместно с МКОУ «СШ № 11»



 

Мероприятия программы развития, обеспечивающие реализацию поставленных задач 

 

 

Наименование 

риска 

Задачи Мероприятия  Сроки  Ответственные 

исполнители 

Участники  

Низкий уровень 

оснащения 

школы 

Обеспечение 

качественной работы 

сети Интернет и 

локальной сети школы. 

Обращение к провайдеру 

по вопросу повышение 

скорости Интернета. 

Подключение 50 % 

учебных кабинетов к 

локальной сети школы и к 

Интернет- ресурсам.  

Апрель 2022 Директор учитель 

информатики 

Обеспечение 

библиотечного фонда 

учреждения учебниками 

и учебными пособиями в 

достаточном количестве. 

Закупка УМК и учебных 

пособий в соответствии с 

Федеральным перечнем, 

необходимая для 

качественной организации 

образовательного процесса. 

Август 2022 Директор  заведующий 

хозяйством 

Текущий ремонт здания 

и помещений 

образовательного 

учреждения. 

Проведение текущего 

ежегодного 

косметического ремонта 

здания и помещений 

образовательного 

учреждения, устранение 

предписаний по ПБ и 

Роспотребнадзора. 

Июль 2022 Директор, 

заведующий 

хозяйством 

Работники школы 

Обеспечение 

образовательного 

процесса ТСО и учебно- 

наглядными пособиями в 

достаточном количестве 

Участие в конкурсе 

«Поддержка местных 

инициатив населения 

Волгоградской области» 

Март-май 2022 

г. 

Директор, 

ответственный по 

ВР 

Директор,  

ответственный по 

ВР 



Высокая доля 

обучающихся с 

рисками 

учебной 

неуспешности 

Повышение 

читательской 

грамотности. 

 

Проведение читательских 

конференций 

В течение 

срока 

реализации 

программы 

Руководитель ШМО Учителя русского 

языка и 

литературы, 

обучающиеся  

Осуществление 

системного психолого- 

педагогического 

сопровождения 

обучающихся с рисками 

учебной неуспешности. 

Проведение психолого 

педагогических консультаций 

для родителей обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности. 

В течение 

срока 

реализации 

программы 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители, 

обучающиеся 

 
Снижение рисков 

учебной неуспешности. 

 

Составление графика 

индивидуальных занятий для 

обучающихся с рисками 

учебной неуспешности. 

Индивидуальная работа 

учителей с обучающимися 

согласно графику 

индивидуальных занятий. 

В течение 

срока 

реализации 

программы. 

Руководитель ШМО 
Учителя-

предметники, 

обучающиеся 

Преодоление 

затруднений в учебе. 

 

Разработка индивидуальных 

программ снижения учебной 

неуспешности. 

Май 2022 г. Ответственная по 

УВР 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Формирование  навыков 

исследовательской 

работы 

Участие в VI 

межмуниципальной (с 

международным участием) 

конференции учащихся и 

учителей «За Волгой для нас 

земли нет». К 80-летию начала 

Сталинградской битвы» 

 

28 – 29 апреля 

2022 г. 

МКОУ «СШ № 11» 

(сетевое 

взаимодействие), 

ответственный по 

ВР, учителя-

предметники 

Учителя-

предметники, 

обучающиеся 



Низкое качество 

преодоления 

языковых и 

культурных 

барьеров 

Выявление 

обучающихся, 

нуждающихся в 

преодолении языковых 

барьеров. 

Создание списков детей, слабо 

владеющих русским языком. 

Март 2022 г. Ответственный по 

ВР 

Классные 

руководители 

Родительские собрания, 

консультации, рекомендации 

для родителей (законных 

представителей) детей, слабо 

владеющих русским языком). 

по плану 

классных 

руководителей 

ответственные  по 

УВР, ВР, классные 

руководители 

 

Администрация, 

классные 

руководители, 

родители 

Снижение языковых и 

культурных барьеров, 

повышение читательской 

грамотности. 

Часы общения (беседы, 

предметные уроки, занятия по 

внеурочной деятельности, 

коллективно-творческие дела 

как условие для эффективного 

речевого и коммуникативного 

развития и воспитания 

школьников. 

По плану 

школы на 2022 

год 

Учителя - 

предметники, 

классные 

руководители, 

ответственные  по 

УВР, ВР 

Учителя русского 

языка и 

литературы, 

классные 

руководители, 

обучающиеся 

Организация тематических 

выставок, проведение 

библиотечных уроков, 

посвященных языковому 

многообразию. 

февраль, май 

2022 года 

Учителя  русского 

языка и литературы 

Учителя  русского 

языка и 

литературы, 

обучающиеся 

 Приобщать учащихся и 

их родителей, 

считающих русский язык 

не родным, к активному 

участию в мероприятиях, 

посвященных русскому 

языкознанию. 

Участие в предметных 

неделях, олимпиадах, 

конкурсах по родному 

(русскому) языку. 

в течение срока 

реализации 

программы 

учителя русского 

языка и литературы 

Учителя  русского 

языка и 

литературы, 

обучающиеся 

Тематическая линейка «Язык 

живая душа народа», 

посвященная 

Международному дню 

родного (русского) языка. 

февраль 2022 г. учителя русского 

языка и литературы 

Учителя  русского 

языка и 

литературы, 

обучающиеся 

Интеллектуальный марафон 

«Сначала было слово», 

посвященный Дню славянской 

май 2022 г. учителя русского 

языка и литературы 

Учителя  русского 

языка и 

литературы, 



письменности и культуры обучающиеся 

Организация совместной 

урочной и внеурочной 

деятельности родителей, 

педагогов, учащихся 

в течение срока 

реализации 

программы 

ответственные  по 

УВР, ВР 

Учителя русского 

языка и 

литературы, 

классные 

руководители, 

обучающиеся 

Этнофестиваль «День 

национальных культур» 

совместно с МКОУ «СШ № 

11» 

7 апреля 2022 г Куратор , 

ответственные  по 

УВР, ВР, классные 

руководители 

МКОУ «СШ № 11» 

(сетевое 

взаимодействие), 

Ответственные по 

УВР, ВР, учителя 

предметники 

 

 

 



 

5. Лица, ответственные за достижение результатов 

 

1. Мухамедзянова Баян Ажуевна – директор. 

2. Уруджева Мамлакат Абзетдиновна – ответственная по УВР. 

3. Исенбекова Татьяна Мураткалиевна – ответственная по ВР. 

4. Шмакова Татьяна Николаевна – руководитель МО 1-9 классов. 

5. Уруджева Сабина Низамиевна – учитель информатики. 

6. Штер Наталья Анатольевна – заведующий хозяйством. 

 

 


