
 

План мероприятий МОБУ СОШ№34 им. А.А.Короченского МО Кореновский район 

по устранению выявленных рисков на 2022 год 

 

Факторы риска Мероприятия 

 

Ответственные Сроки 

Дефицит 

педагогических 

кадров 

1.Диагностика дефицита педагогических кадров, с учетом перспектив на 

период до 5 лет 

И.о. директора до 20.01.2022г 

2.Сотрудничество с центром занятости населения И.о. директора постоянно 

3.Взаимодействие с организациями высшего профессионального 

образования региона, привлечение студентов старших курсов, 

обучающихся на педагогических специальностях 

И.о. директора постоянно 

4.Проведение беседы с выпускниками и их родителями о целевом обучении 

в педагогических вузах.  

Кл. рук. 9-11кл постоянно 

5. Работа с молодым специалистом, который обучается по целевому 

направлению. 

И.о. директора Декабрь 2022г 

6.Работа с учителем, который обучается заочно, о прохождении курсов 

переподготовки по преподаванию биологии. 

И.о. директора Апрель 2022 

Недостаточная 

предметная и 

методическая 

компетентность  

педагогических 

работников   

1.Повышение профессионализма педагогов через организацию курсовой 

подготовки,  самообразование.   

И.о. директора Согласно графика 

2. Проведение педагогами (прошедшими курсовую подготовку) серии 

семинаров, обучающих тренингов, мастер-классов. 

Рук. ШМО 1 раз в четверть, 

по плану ШМО 

3.Посещения уроков педагогами и администрацией МОБУ СОШ № 9  с 

последующим анализом (наставники). 

Администрация 

школ 

Март, апрель, 

октябрь, декабрь 

2022г 

4.Взаимопосещения уроков педагогами внутри школы с последующим 

анализом и самоанализом. 

Заместитель 

директора по УВР, 

Рук ШМО, учителя-

предметники 

Февраль, март, 

апрель, октябрь, 

ноябрь 2022г 

5.Участие в работе ШМО, районных МО учителей – предметников (обмен 

опытом, проведение мастер-классов, посещение открытых уроков коллег, 

анализ, выступления на МО). 

Заместитель 

директора по УВР, 

Рук ШМО, учителя-

предметники 

Январь, март, 

ноябрь 2022г 

6.Проведение предметных недель 

 

рук.ШМО, учителя-

предметники 

По графику ШМО 



7.Проведение психолого – педагогических тренингов для педагогов с целью 

изучения коммуникатиных и профессиональных способностей; владения 

приемами и способами саморегуляции и восстановления себя 

 

Педагог-психолог 

Март, апрель, 

октябрь, ноябрь 

2022г 
Низкая учебная 

мотивация 

обучающихся 

1.Диагностика учебной мотивации. 

 

Зам.директора по 

УВР 

Январь, март, май, 

октябрь, декабрь 

2.Иссследование семейных аспектов снижения учебной мотивации 

учащихся 

Педагог-психолог , 

кл.рук. 

февраль 

3.Программа "Наставничество".     Закрепление наставников за 

обучающимися с трудностями в обучении. Реализация  программы  

наставничества:  ученик-ученик, ученик-учитель, учитель-учитель. 

Заместитель 

директора по УВР, 

кл.рук, учителя-

предметники 

Январь 2022г 

4.Ведение карт индивидуального контроля, отражающих положительную 

или отрицательную динамику в обучении каждого обучающегося в 

соответствии с планируемыми результатами. 

учителя-

предметники 

Январь-декабрь 

2022г 

5.Психологическая поддержка учащихся с трудностями в обучении. Педагог-психолог Январь-декабрь 

2022г 

6.Организация дополнительных индивидуальных занятий по учебным 

предметам со слабо мотивированными обучающимися 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 

1 раз в неделю 

7.Вовлечение учащихся с низкой учебной мотивацией в  кружки 

внеурочной деятельности предметной направленности: русский язык, 

математика. 

Рук. кружков Постоянно 

8.Организация и проведение заседаний педагогических и методических 

советов:"Формирование читательской грамотности как условие повышения 

результатов обучения", "Как повысить качество знаний учащихся с рисками 

учебной неуспешности", "Мотивация учения-основное условие успешного 

обучения". 

Заместитель 

директора по УВР, 

рук.ШМО 

Март, май, октябрь 

9.Мониторинг и диагностика по следующим направлениям:                     

  -качество образования на основе ГИА в 9,11 классах;   

-качество образовательных услуг по предметам;   

-учебные и внеучебные достижения обучающихся; 

Заместитель 

директора по УВР, 

рук.ШМО 

Июнь-август  

2 раза в год   

(январь, май) 

2022г 

Низкий уровень 

вовлеченности 

родителей 

1Мониторинг удовлетворенности родителей образовательным и 

воспитательным процессом. 

заместитель 

директора по УВР, 

кл.рук. 

Февраль 2022г 

2.Создание групп в мессенджерах и социальных сетях. Кл.рук.1-11кл Январь 2022г 



 

3.Организация и проведение общешкольных мероприятий с участием 

родителей (внедрение современных форм взаимодействия). Вовлечение 

родителей в профориентационные мероприятия. 

Администрация, кл. 

рук.1-11кл. 

Постоянно 2022г 

4.Организация и проведение просветительной работы с родителями по 

проблемам девиантного поведения детей. 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

1 раз в месяц 

Совершенствование деятельности родительского комитета школы. 

 

Администрация постоянно 

  

 

И.о. директора МОБУ СОШ№34 

Им. А.А.Короченского:                                                                                             Милютина Л.Н. 
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