
  



Цель: Повышение мотивации обучающихся 5-9 классов с 52% до 55 % и снижение количества 

педагогов, использующих деструктивные практики на 30% к концу 2022 года 

Задачи:  
1. Увеличить долю  детей, вовлеченных в объединения дополнительного образования на 3% за счет 

расширения связей с сельскими организациями дополнительного образования.                                       

2.Организовать внеурочную деятельность через работу центра «Точка роста»                                           

3.Выявить причины появления деструктивного поведения педагогов                                             

4.Информировать участников  ОО о полученных промежуточных результатах 

 

 

Задача Мероприятия  Дата 

реализации 

Показатели  Ответственные  

1. 

Увеличить долю  

детей, 

вовлеченных в 

объединения 

дополнительного 

образования на 3 

% за счет 

расширения 

связей с 

сельскими 

организациями 

дополнительного 

образования. 
 

Проведение 

фестиваля 
дополнительного 

образования 

 

 
 

 

 
 

Апрель 2022 

 

Увеличение доли 

обучающихся, 
вовлеченных в 

работу объединений 

дополнительного 

образования на 3% 

Заместитель 

директора по УВР, 
педагоги 

дополнительного 

образования 

Организация 

презентационных 

площадок с 
учреждениями 

социума села (дом 

ремёсел, дом спорта, 
школа искусств, дом 

культуры) 

Май 2022 Увеличение доли 

обучающихся, 

вовлеченных в 
работу учреждений 

социума села (дом 

ремёсел, дом спорта, 
школа искусств, дом 

культуры) на 3% 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители 
учреждений социума 

2. Организовать 

учебную и 

внеурочную 

деятельность 

через работу  

центра «Точка 

роста» 
 

Планирование работы 

в лабораториях 
«Точка роста» 

Август  2022 

 
Составлен план 

учебных и  

внеурочных 

занятий с 

использованием 

оборудования 

«Точка роста» 

(исследования, 

проекты, квизы, 

квесты и т.п.) 

Заместитель 

директора по УВР, 
куратор центра 

«Точка роста», 

учителя-предметники 

Повышение доли 

обучающихся, 
занимающихся 

внеурочной 

деятельностью в 
центре «Точка 

роста» на 1-2% 

Заместитель 

директора по УВР, 
куратор центра 

«Точка роста», 

учителя-предметники 

3.Выявить 

причины 
появления 

деструктивного 

поведения 
педагогов 

 

 

Анкетирование 

педагогов 

Апрель 2022 

 

Сводные результаты 

анкетирования. 

Директор,  

заместитель 
директора по УВР, 

педагог-психолог, 

супервизор 

Индивидуальные 
беседы с психологом 

и супервизором 

Май-декабрь 
2022 

Снижение доли 
педагогов, 

использующих 

деструктивные 
практики на 30% 

Директор,  
заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог, 
супервизор 

Поддерживающий Сентябрь 2022 Протокол семинара Директор,  



семинар 

 

 

 заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог, 

супервизор 

4. Информировать 
участников  ОО о 

полученных 

промежуточных 
результатах 

Представление 
аналитического 

отчета на 

педагогическом 
совете  

Декабрь 2022 Аналитический 
отчет 

Директор,  
заместитель 

директора по УВР 

Размещение на 

официальном сайте 

ОО 

Аналитические 

материалы на сайте 

Директор,  

заместитель 

директора по УВР 
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