
Приложение 1 

Перспективный план работы на второе полугодие 2021г. 
Иванова Людмила Егоровна, МБОУ «Шолоховская гимназия», куратор МБОУ 

«Терновская ООШ» 

Наименова Мероприятия, Запланированн Предположительные 
ние запланированные ые сроки отчетные документы по 

антирисков 
ой 

на 2 полугодие мероприятиям 

программы 

АРП 1 .Реализация С 01.09.2021г. Приказ по школе 
«Низкий основных и Аналитическая справка 
уровень дополнительных 
оснащения образовательных 
школы» программ 

посредством 
цифрового и 
гуманитарного 
профилей в центре С 01.09.2021г. Приказ по школе 
образования 
«Точка роста». 
2. Обновление 
УМК школы в 
рамках реализации 
ООП НОО, ООП 
ООО в связи с 
закупкой новых 
учебников и 
рабочих тетрадей 

АРП 1 .Аттестация до 1.08.2021 Приказ по школе 
«Недостато педагогов 
чная 2.Введение С 01.09.2021г. Вакансия 
предметная штатной единицы 
и Психолога с 
методическ 01.09.2021 В соответствии с План работы предметных 
ая 3.Проведение графиком МО (утвержденный) 
компетент открытых уроков сентябрь-октябрь 
и ость учителя-
педагогиче наставника (ФИО), Рабочие программы 
ских тема, компетенции, До 01.09.2021 учителей-предметников 
работников которые 
» отрабатываются 

4. Корректировка 
рабочих программ Первая декада Протокол педсовета 
по сентября 2021 Утверждение отчета по 
учебным результатам ВПР по 
предметам по русскому языку в 4-8 



jjcj^jibiaiaivi ИЛОДСаЛ, 11U jJCĴ JlblCUOM 
анализа ВПР, ОГЭ ОГЭ - в 9 классе. Анализ 
с целью основных ошибок 
оптимизации учащихся и план работы 
образовательной по устранению недочетов 
деятельности 
5. Проведение 
педагогического 
совета, 
направленного 
на улучшение 
качества 
образования 
«Результаты ОГЭ -
2021, ВПР-2021» 

Низкая Диагностика Первая декада Аналитическая справка 
учебная учебной сентября 2021 
мотивация мотивации 
обучающих обучающихся 5-9 
ся классов 

(анкетирование и 
выявление До 01.09.2021 Аналитическая справка 
ведущих 
учебных мотивов) 
2. Анкетирование 
учащихся и их 
родителей с целью 
выявления 
предпочтений в 
части курсов 
внеурочной Первая декада 

сентября 2021 Приказ 
деятельности по 

Первая декада 
сентября 2021 

направлениям 
3.Организация 
дополнительного 
обучения в центре 
«Точка роста» с 
целью выявления 
и развития Образцы 
способностей Вторая декада индивидуальных 
школьников, в том сентября 2021 маршрутов работы с 
числе при работе с обучающимися по 
одаренными подготовке к олимпиадам 
детьми 
4.Разработка Образцы 
индивидуальных индивидуальных 
маршрутов работы маршрутов работы с 
с обучающимися обучающимися. 
по подготовке к имеющими низкие 
олимпиадам результаты в 

обучении 
5.Разработка 
индивидуальных 
маршрутов работы 
с обучающимися. 



и м е ю щ и м и HHJKHC 
результаты в 
обучении, в том 
числе за счет 
курсов 
внеурочной 
деятельности 

АРП 
«Высокая 
доля 
обучающих 
ся с 
рисками 
учебной 
неуспешное 
ти» 

1 .Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
обучающихся с 
рисками 
учебнойнеуспешно 
сти 

2.Работа по 
индивидуальным 
траекториям 
развития учащихся 

3.Развитие 
навыков 
читательской 
грамотности и 
способов работы с 
информацией в 5-7 
классах 

Вторая декада 
сентября 2021 

Вторая декада 
сентября2021 

Первая декада 
октября2021 

Дорожная карта 
подготовки к проведению 
государственной 
итоговой аттестациипо 
образовательным 
программам основного 
общего образования в 
2022 году 

Аналитическая справка 
входного контроля по 
русскому языку и 
математике 

Аналитическая справка: 
«Формирование 
основных компетенций 
обучающихся при работе 
с информацией в ходе 
выполнения проекта» 


