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Общая информация учреждения  

Тип учреждения: общеобразовательная организация. МБОУ ХСОШ 

осуществляет свою деятельность на основе следующих 

правоустанавливающих документов:  

✔ Лицензия на осуществление образовательной деятельности (от 

20.01.2017 №1993),  

✔ Свидетельство о государственной аккредитации (от 10.04.2017г. № 

0829),  

✔ Устав МБОУ ХСОШ (новая редакция), утвержденный постановлением 

МР «Оленекский эвенкийский национальный район» от 25.08.2021г. №242 



Контингент МБОУ «ХСОШ им.Х.А.Христофорова» 
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Численность обучающихся 

2020 2021 2022

Структура контингента 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 



Структура управления образовательным учреждением 

Для координации деятельности аппарата управления проводятся 

заседания Управляющего совета (два раза в год), педагогические 

советы (один раз в четверть), совещания при директоре (один раз в 

месяц), заседание Методсовета (один раз в четверть), заседания МО 

(один раз в четверть), отчеты учителей-предметников, классных 

руководителей, руководителей методических объединений, 

заместителей директора. 

 



Сведения о реализуемых образовательных программах  

(по приложению к лицензии) 

Вид образования 

Общее образование 

Уровень образования 

Начальное общее образование  

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Дошкольное образование 

Дополнительное образование 

Духовно-нравственное 

Естественно-научная 

Спортивно-оздоровительное 

Общеинтеллектуальное 

Общекультурное 

Социальное 
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Результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов  

В 2021-2022 учебном году для обучающихся 9- хклассов было проведено итоговое 

собеседование по русскому языку. Все обучающиеся справились успешно с итоговым 

собеседованиеми были допущены к ОГЭ.  

В государственной итоговой аттестации участвовали 6 учащихся 9-х классов. В форме 

основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов (КИМ) сдавали два обязательных экзамена (русский язык и 

математика) и два предмета по выбору. В основные сроки проведения ГИА 6 учащихся из 

9-х классов получили неудовлетворительные отметки по математике, русскому языку и 

предметам по выбору, данные обучающиеся были допущены к сдаче экзаменов в 

резервные сроки основного периода в текущем учебном году.  

Все учащиеся успешно прошли промежуточную (итоговую) аттестацию и получили 

аттестат об основном общем образовании.  



Итоги ГИА - ОГЭ (9 класс) 

2022 

Предмет % вып % кач Средний балл 

Математика 100 0 3 

Русский язык 100 17 3,3 

История  100 0 3 

География  100 0 3 

Обществознание 100 0 3 



Результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников 11-х классов  

В 2021-2022 учебном году все 6 обучающихся образовательного учреждения прошли 

государственную итоговую аттестацию в форме единого государственного экзамена: два 

обязательных (русский язык и математика (базовый) и предмету по выбору. В основные 

сроки проведения ГИА 1 обуч-ся из 11-х классов получила неудовлетворительную 

отметку по результатам экзамена по математике (базовый) и была допущена к сдаче 

экзамена в резервные сроки основного периода в текущем учебном году. 

 6 выпускников 11-х классов получили аттестаты среднем общем образовании. 



               

Итоги ГИА – ЕГЭ (11 класс)  

2022 

Предмет % вып % кач Средний балл 

Математика 100 50 3,5 

Русский язык 100 0 3 

География  100 0 3 

Обществознание 100 0 3 



Поступление выпускников в ССУЗы, ВУЗы 

Выпуск 2021-2022 

Год Кол-во 

выпускн

иков 

ИЗ НИХ ПОСТУПИЛИ 

ВУЗ % ССУЗ % 

2022 6 0 0 6 100% 



М. Пришвин писал «Прежде чем научить ребенка 

любить свою родину, нужно научить его узнавать ее»  



   Каждая эпоха, каждая историческая ситуация 

по-своему отражается на патриотическом  

мировоспитании. 

 

Сегодня это чувство подвергается серьезным 

испытаниям.  

 

Изменилось Отечество, пересмат-ривается его 

прошлое, тревожит настоящее и серьезно 

настора -живает своей неопределенностью 

будущее. 



Роль школы - Школа – это дом,  

где формируется и проектируется  

будущая личность, обладающая  

качествами гражданина и патриота своей 

страны. 



Цель патриотического воспитания в школе: 

Создание в школе условий для воспитания любви к своей малой 

Родине,  изучение истории и природы родного края, пропаганда 

историко-краеведческих знаний и формирование активной 

жизненной позиции, сознания, ориентированного на умение 

любить и уважать Родину, свой народ при любых условиях. 

Развитие у учащихся лучших качеств патриотов родного края и 

России. 



    

 

 

 

 

 

 

У школьников должно вырабатываться чувство гордости за свою Родину и свой народ, уважения к его 
великим свершениям и достойным страницам прошлого. 

 

- Школьный музей является одним из факторов воспитания патриотизма, духовно-нравственной культуры 
личности. 

    Школьный музей руководит  

    педагог дополнительного образования  Кириллова К.В. 

 
 

 

 

 

         



Цель деятельности музея:  

• через музейную деятельность приобщать учащихся к накопленному 

человечеством богатству, выраженному в документах и 

памятниках истории и культуры;  

• воспитание патриотизма и гражданских позиций, развитие 

исторической памяти. 





Музейные уроки 



 
В школе проводится ряд мероприятий, посвященных героическим страницам 

истории нашей Родины.  

Главной целью этих мероприятий является раскрытие учащимися смысла 

понятий «Любовь к Родине», «Любовь к Малой Родине», воспитание у юных 

граждан чувств уважения к своему родному краю, Отечеству.  

Проводятся события, мероприятия с родителями под девизом; 

«Воспитываем на своем примере» 

 
 



«Уол о5о, эр киһи –норуот сайдар кэскилэ»  командная 
игра с отцами и братьями 



Уроки мужества 



Смотр песни и строя 



Литературный вечер 



«Разговоры о важном» 



События в «День района» 

Выставка семейных рисунков учащихся и родителей  6 

класса 



Акция «Прицеп добра» 





Акция добра 



Через любовь к родному краю, 

 традиции своего народа, связь поколений 





• Работа школы по патриотическому воспитанию ведется 

целенаправленно, регулярно со всеми участниками 

образовательного процесса по различным направления, 

ежегодно анализируется,  совершенствуется  и  дополняется . 

•  Итоги проведенных мероприятий свидетельствуют о том, 

что в школе прогрессирует процесс становления системы 

патриотического воспитания. 



Реализация проекта «Одаренный ребенок»  

Класс  Количество участников 

4 5 

5 7 

6 12 

7 9 

8 8 

9 5 

10 3 

11 2 

Школьный этап ВсОШ 

Учебный год Количество 

участников МЭ 

2021-2022 29 

Количественный состав 

участников муниципального 

этапа ВсОШ 



Международный центр образования и педагогики. Филиппов Ньургун - Диплом,  

 

№ Ф.И.учащихся класс руководитель уровень мероприятие результат 

1 Николаева Туяна 7 Кайдалова Е.Г. районный НПК «Шаг в будущее» Участие 

2 Николаева Туяна 7 районный ЦДОД. Конкурс проектов  Диплом  1 степени 

3 Константинов Богдан 6 районный ЦДОД. Конкурс проектов Сертификат участия 

4 Константинов Богдан 6 республиканский Конкурс ШБИ Сертификат участия 

5 Соломонова Нелли   Константинова С.П. Всероссийский Всероссийский конкурс эссе «Мои деды ковали 

победу!» 

1 место 

 6 Николаева Туяна 7 Международный Международный конкурс сочинений  1 место 

 7 Николаев Тамир 6 Лардина А.А. республиканский НПК «Шаг в будущее» Диплом 3 степени 

 8 Научная конференция «Науки юношей питают» Сертификат участия 

 9  Тихонова Салена 11  Республиканский   ШБИ «Паскана»  1 место 

 10 Долгунова Аделина 2 Долгунова А.В. Районный 1.НПК «Я исследователь» 

2.Районный конкурс 

декоративно-прикладного творчества детей «Зимнее 

волшебство». 

Участие 

Номинация  

«Новогоднее настроение»  

 11 Долгунова Аделина 2 Районный Районный семейный конкурс ко Дню народного 

единства «Моя кукла в национальном костюме». 

Участие 

Республиканский Дистанционный конкурс чтецов кмнс рс(я) посвященный 

Международному дню родного языка 

3 место  12 Долгунова Аделина 2 

 13     Районный Фестиваль «Наследники традиции» стихотворение 

Платонов А.Н. «Пушкинду» 

Участие  

 14 Иванова Сайаана 

Семенова Уйгууна  

10 Долгунова А.В. Республиканский Республиканская онлайн-игра «Дяличил» по 

эвенкийскому языку и литературе 

Участие 

сертификат. 

  

 15 Долгунова Аделина 

  

2 Всероссийский Всероссийский конкурс «Декоративно-прикладное 

творчество», рисунок «На тундре».  

Диплом 1 м 

              

  



№ Ф.И.учащихся класс руководитель уровень мероприятие результат 

16 Николаев Тамир 7 класс Лардина А.А.  

Всероссийский 

XXIX Всероссийский детский конкурс научно-исследовательских и творческих работ 

«ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ».14.04.2022 

Диплом  I степени 

 

17 Алексеева Сандра 8 класс Кириллова К.В. Районный  XVII районная краеведческая конференция школьников «Объекты культурного наследия 

местного уровня»,приуроченного к 100-летию ЯАССР, 87-летию образования ОЭНР 

Диплом  I степени 

18 Алексеева Саяна 3 класс Кириллова К.В. Районный  XVII районная краеведческая конференция школьников «Объекты культурного наследия 

местного уровня»,приуроченного к 100-летию ЯАССР, 87-летию образования ОЭНР 

Диплом  II степени 

19 Андреев Афоня 2 класс Иванова С.П. Районный  XVII районная краеведческая конференция школьников «Объекты культурного наследия 

местного уровня»,приуроченного к 100-летию ЯАССР, 87-летию образования 

ОЭНР/.октябрь, 2022 

Диплом  III степени 

20 Иванов Эрхан 6 класс Степанова П.А. Районный  XVII районная краеведческая конференция школьников «Объекты культурного наследия 

местного уровня»,приуроченного к 100-летию ЯАССР, 87-летию образования 

ОЭНР/.октябрь, 2022 

Сертификат  

21 Иванова Аня 5 класс Долгунова А.В. Районный  XVII районная краеведческая конференция школьников «Объекты культурного наследия 

местного уровня»,приуроченного к 100-летию ЯАССР, 87-летию образования 

ОЭНР/.октябрь, 2022 

Сертификат  

22 Левин Сандал 9 класс Кириллова К.В. Районный  XVII районная краеведческая конференция школьников «Объекты культурного наследия 

местного уровня»,приуроченного к 100-летию ЯАССР, 87-летию образования ОЭНР 

Диплом  II степени 

23 Для старшеклассников  Ученицы 10 

класс 

 

Долгунова А.В. Республиканский онлайн-игра «Дяличил» по эвенкийскому языку и литературе  сертификат.  

 

24 Филиппов Ньургун  11 класс Тихонова Е.С. Международный интернет –олимпиаде по физике для 11 класса. 04.04.2022 

 

Диплом 

25 Долгунова Аделина 

 

2 класс Долгунова А.В. Международный олимпиада по языкам и культурам эвенков, эвенов, России и орочонов Китая «Турэн -2022»  

26 Иванов Эрхан 6 класс Степанова П.А. Республиканский Открытая республиканская научно-практическая конференция «Сохраним культуру-

сохраним народ» среди 5-8 классов. 19.10.2022 

Диплом победителя в 

номинации «За сохранение 

народных традиций», 

сертификат 

27 Алексеева Сандра  8 класс Кириллова К.В. Республиканский Открытая республиканская научно-практическая конференция «Сохраним культуру-

сохраним народ» среди 5-8 классов. 19.10.2022 

Диплом III степени, сертификат 

28 Семенова Уйгууна  11 класс Константинова С.П. Республиканский Открытая республиканская научно-практическая конференция «Сохраним культуру-

сохраним народ» среди 9-11 классов. 19.10.2022 

Диплом II степени, сертификат 

29 Левин Сандал  9 класс Кириллова К.В. Республиканский Открытая республиканская научно-практическая конференция «Сохраним культуру-

сохраним народ» среди 9-11 классов. 19.10.2022 

Сертификат 

30 Томская Сабина 9 класс Кириллова К.В. Республиканский  Республиканский конкурс работ школьников «Память предков: гинеология моей семьи» 

28.11.2022 

Участие  



№ Ф.И. ученика-олимпиадника предмет результат уровень Учитель 

31 Филиппов Ньургун 11 кл. Русский язык 1 место Раонный Константинова  С.П. 

32 Филиппов Ньургун 11 кл. Русский язык Финалист Республиканский Константинова  С.П. 

 

33 Левин Сандал 8 кл. Русский язык 

 

3 место Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» Константинова  С.П. 

 

34 Семенова Уйгууна 10 кл. История  Диплом 2 степени Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» Николаева С.И. 

35 Иванова Сайаана 10 кл. История Диплом 3 степени Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» 

 
Николаева С.И. 

 
36 Николаев Сергей 11 кл. История Диплом 3 степени Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» 

 
Николаева С.И. 

 
37 Филиппов Ньургун 11 кл. 

 

История Диплом 2 степени Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» 

 
Николаева С.И. 

 



 
Участие в улусном этапе   

VII республиканский конкурс «IT-моя профессия» 

 ФИО Класс  Предмет  Место  

 

Левин Сандал  
 

 

8 

 

Разработчик команды «Дикая роза» 

 

1 

 

Николаева Туяна 

 

7 

 

Дизайнер команды «Дикая роза» 

 

1 

 

Семенова Уйгууна 

 

10 

 

Менеджер «Дикая роза» 

 

1 

 

Филиппова Оля 

 

7 

 

Менеджер «Еноты в горшке» 

 

3 

 

Находкина Сабрина 

 

7 

 

Менеджер «Еноты в горшке» 

 

3 

 

Иванова Василина 

 

7 

 

Дизайнер команды «Еноты в горшке» 

 

3 

 

Иванов Айдын 

 

6 

 

Разработчик команды «Еноты в горшке» 

 

3 



Участие в финале   

VII республиканский конкурс «IT-моя профессия» 

 

ФИО Класс  Предмет  Место  

 

Левин Сандал 

 

8 

 

Разработчик  

 

2 VK «Признание публики» 

 

Николаева Туяна  

 

 

 

7 

 

Дизайнер  

 

2 VK «Признание публики» 

 

Семенова Уйгууна 

 

10 

 

Менеджер  

 

2 VK «Признание публики» 



Цифровая образовательная среда 

11 октября 2022 года состоялось торжественное открытие кабинетов Цифровой образовательной среды (ЦОС), оборудованных в 

рамках национального проекта «Образования».  

Наша школа получила 8 ноутбуков, 1 многофункциональное устройство и 1 интерактивную  панель. 

Целью создания ЦОС является обеспечение равных условий качественного образования детей вне зависимости от места их 

нахождения посредством предоставления обучающимся и педагогам доступа к платформе ЦОС. Теперь нашим учителям 

предоставляется дополнительная возможность зажечь новых звездочек.   Зам. директора по учебной работе Самсонова Я.Ю. и 

учитель информатики Матвеев А.К. поздравили всех с открытием ЦОС в нашей школе. Учащиеся посмотрели видеопоздравление 

Михаила Владимировича Воровьева начальника управления методологии и экспертно-организационного сопровождения проектной 

деятельности ФГАУ «Центр просветительских инициатив Министерства просвещения РФ». 

Мы уверены, что ЦОС позволит нашей школе еще эффективнее двигаться только вперед к новым успехам и победам! 

 



Оснащение МТБ 

МТБ оснащен и оборудован полностью. По ППБ оснащение 100%, имеем пожарный резервуар с объемом 200 куб 

метров. в 2021 году в декабре получили транспортное средство Автобус специальный для перевозки детей. Все 

помещения здания школы соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и правилам, требованиям пожарной и 

электробезопасности. В учебных кабинетах, дополнительных учебных помещениях, спортивном комплексе строго 

соблюдаются санитарно-гигиенический, тепловой, световой режим. Кабинеты химии, физики, биологии имеют 

современное оборудование для практических и лабораторных работ, учебные кабинеты оснащены учебно-наглядными 

пособиями, раздаточным и дидактическим материалом в необходимом количестве. В учреждении имеется библиотека с 

читальным залом и хранилищем для книг. Книжный фонд библиотеки школы в достаточном количестве составляют: 

учебники, научнопедагогическая, методическая и художественная литература. В школе расположены столярная и 

слесарная мастерские, кабинет обслуживающего труда, спортивный зал с душевыми,  раздевалками, в которых 

имеется оборудование универсального, общеукрепляющего и оздоровительного действия (гимнастические стенки). 

Школьный двор оборудован беговой дорожкой, площадками для игры в волейбол, баскетбол. Оборудование 

медицинского кабинета включает: кушетку смотровую, ширму медицинскую, столик инструментальный, весы 

медицинские, ростомер, холодильник, тонометр, фонендоскоп, коробку стерилизационную, жгут, шприцы, пинцеты, 

термометры, ножницы, грелки, пузыри для льда, полихроматическую таблицу, бактерицидную лампу, шины и носилки. 

В школьной столовой имеется современный пищеблок с раздаточной, кухней, подсобными помещениями, оснащенный 

новым оборудованием: ваннами, столами, стеллажами, холодильниками, электроплитами, электрожарочным шкафом, 

электромясорубками,картофелечисткой, электрокотлом, вытяжной вентиляцией, кухонной и столовой посудой, что 

соответствует нормам СанПиН и обеденный зал, рассчитанный на 40 посадочных мест.  

Актовый зал школы оборудован проектором, необходимым музыкальным оборудованием. 

 

 



Безопасность 

Антитеррористическая работа  

•  Контроль доступа в здание  

•  Деятельность антитеррористической комиссии Пожарная 

безопасность  

Плановые эвакуации 

•  Проведение инструктажей с обучающимися и сотрудниками  

•  Тематические экскурсии в пожарную часть Гражданская оборона  

 Военные сборы для юношей  

•  Обучение детей основам ГО 

 Профилактика детского травматизма 

• Тематические классные часы  

• Встречи с сотрудниками ГИБДД,ПДН, МЧС  

 



Реализация проекта  

«Аттестация педагогических работников» 

Квалификационная категория 

Количество учителей 

прошедших аттестацию в 2021-2022 году 

Высшую к.  СЗД  

4 2 

Общая численность педагогических работников в общеобразовательном учреждении составляет – 25 человек, 

из них аттестовано -4 человек (16%). Доля педагогических работников, осуществляющих учебный процесс и не 

имеющих квалификационной категории составляет - 32%. Среди учителей, не имеющих квалификационной 

32% - педагоги, проработавшие в школе от 1 года до 2 лет, т.е. молодые специалисты, Доля педагогических 

работников, не имеющих квалификационную категорию, связана с приемом на работу новых сотрудников – 5 

человек. 



Профессиональное развитие педагогов 

В течение года: 

 20 педагогов прошли курсы повышения квалификации по разным направлениям профессиональной 

деятельности 

 3 педагога прошли ПК «Эффективные управленческие технологии и практика в условиях современного 

образования». «Академия»Просвещение» 

 6 педагогов освоили дополнительную профессиональную программу «Подготовка общественных 

наблюдателей при проведении ГИА обучающихся, освоивших образовательные программы ООО и СОО. 

 Представили опыт на школьном, районном, региональном, международном  уровне 11 педагога. 

 Принимали участие в вебинарах, семинарах 6 педагогов. 

 Участие во Всероссийской педагогической конференции 1 педагог 

 Ассоциация эвенков РСЯ ДОМ Дружбы народов им.А.Е.Кулаковского при поддержке Министерства по 

развитию Арктики и делам народов Севера РСЯ.  Конкурс чтецов «Аятку улгучэлэн» посвященный 

Международному дню родного языка 

 .Международный конкурс "Мой авторский проект"   . 

 Конкурс литературных произведений, статей на тему «Школа жизни на Севере» 

 Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности 
 

 



Педагогические работники активно занимаются учащимися и воспитанниками, которые достигли высоких результатов в 

разных проведенных всероссийских, республиканских и районных мероприятиях и научно- исследовательских 

конференций. 

 - Диплом 1 степени в XXIX Всероссийском детском конкурсе научно- исследовательских и творческих работ «Первые 

шаги в науке», апрель, г.Москва, 2022г.; 

 - 1 место кочевая школа «Куонэлэкээн» в I республиканском конкурсе «Лучшее учебно- производственное хозяйство в 

оленеводстве» среди общеобразовательных организаций; 

 - Ученики кочевой школы «Куонэлэкээн» победители в республиканском конкурсе краеведческом научно- 

практической конференции «Традиции народа»; 

 - Команда школьников ХСОШ успешно участвовали в финале республиканского конкурса «IT- моя профессия», где 

заняли 1 место в разделе презентация команды. 

 Успешно внедрили в федеральный проект «Точка Роста», нацеленный на представление образования в рамках 

цифрового и гуманитарного профиля, разработанный на базе региональной системы «Современная школа». 

 В начале 2022-2023 учебного года в ХСОШ открылась единая информационная система «Цифровая образовательная 

среда», которая объединяет всех участников образовательного процесса- учеников, родителей, учителей и 

администрацию школы. 

 Благодарственное письмо МБОУ «ХСОШ им.Х.А.Христофорова» за содействие в проведении всероссийского 

экологического урока «Изменение климата в России». Директор природоохранительных программ WWFРоссии Элиас 

В.В., Директор Движения ЭКА Горохова Е.С. 2022г. 

 



Обеспечение горячим питанием 

Категории 

учащихся 

1-4 классы 

 

5-11 классы 

ВСЕГО 58 65 

Льготное питание:  

Получают 

завтраки 

58 65 

Охвачено горячим 

питанием  

100% 100% 

Работа столовой организована в соответствии с требованиями, предъявленными нормативными 

актами к организации питания в школе. Обеспеченность пищеблока посудой, инвентарем, 

холодильным, технологическим оборудованием хорошая. В школе имеется современный 

обеденный зал на 40 посадочных мест.  



 

 

 Увеличение контингента обучающихся МБОУ ХСОШ – 

наша общая важная задача  
Динамика численности 
обучающихся 01.09.2020 01.09.2021 01.11.2022 

Всего 

обучающихся 

100 114 123 



Библиотечный фонд 

• Художественная - 8 592 

•  Учебная – 5 709 (учебники и пособия) 

• Методическая – 4 300 

• Справочная - 963 



Реализуем Федеральные инициативы  

в сфере воспитания 

Церемония поднятия (спуска) Государственного флага Российской 

Федерации 

 «Разговоры о важном» - занятия для учащихся 

Создание Российского движения детей и молодежи 

Введение должности Советника директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными объединениями 

Создание Школьных спортивных клубов 

 

 

 



Церемония поднятия (спуска) Государственного флага Российской 
Федерации 

 

«Стандарт церемонии поднятия (спуска) Государственного флага 

Российской Федерации»  утвержден Министерством просвещения РФ 

 

Место проведения:  

- флагшток на пришкольной территории у каждого школьного корпуса, 

(зима, поздняя осень, плохая погода – вынос флага в здании, в спортзале 2 этажа) 

Периодичность: еженедельно, 

каждый понедельник поднятие флага в 09.00, каждую пятницу спуск после последнего урока 

Кто и как участвует в церемонии: 

- дежурный класс, педагоги школы, лучшие учащиеся, удостоенные чести поднятия флага. 

- все классы, с классным руководителем. 

- поднятие флага сопровождается исполнением Гимна Российской Федерации. 

 



Реализация проекта «Разговоры о важном» 

«Разговоры о важном» - информационно-просветительские занятия в 
формате бесед, направленные на формирование у учащихся 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей 

 

Реализация проекта: 

• На первом уроке каждый понедельник  

после церемонии поднятия  государственного флага 

• Проводит классный руководитель   

•   Разработаны методические рекомендации,  

сценарии, видеоматериалы        

 

 



ВЫВОДЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ 

 
1.  Руководителям  ШМО запланировать проведение круглых столов, семинаров по системе оценки 

достижения планируемых результатов. 

2.  Особое внимание уделить оптимизации процесса развития личности одарённого ребёнка в условиях не 

только учебной, но и внеурочной деятельности; 

3.  Продолжить систему работы по предупреждению неуспеваемости учащихся через индивидуализацию и 

дифференциацию обучения, вовлечение учащихся во внеурочную деятельность; 

4.  Шире использовать передовой педагогический опыт, новые технологии. 

5.  Реализовать личностно- ориентированный подход в обучении и воспитании. 

6.  Продолжить работу по формированию преемственных связей между  начальной школой  и средним 

звеном.  

7.  Больше внимания  уделять  проектной  и исследовательской  деятельности учащихся. 

8.  Принимать активное участие в муниципальных и республиканских мероприятиях-семинарах, мастер-

классах, конференциях. 

  

 



Задачи на 2022 – 2023 учебный год  

• Повышение результатов обучающихся на ГИА-9,11 

• Повышение спектра дополнительных образовательных услуг.  

• Развитие олимпиадного движения. 

• Обогатить образовательный процесс активными формами. 

• Актуализировать патриотическое воспитание. 

• Продолжить межведомственное сотрудничество во исполнении ФЗ 120. 

• Активизировать работу классных руководителей и СПС школы. 

•  Более широко реализовать Единое детское движение с целью развития личностного роста каждого 

ученика. 

• повышение педагогической, психологической и правовой культуры всех участников образовательного 

процесса и родителей. 

 


