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Отчёт за 4 квартал 2021г. 

по техническим картам (ШНОР) 

 

№ Мероприятие 
Срок 

реализации 
Ответственные Ожидаемые результаты 

1 Контроль использования в 

образовательной деятельности 

ресурсной базы школы 

       Декабрь 2021г. Администрация школы Эффективность использования ресурсов, 

качество образовательной деятельности 

2 Эффективная работа сайта ОУ постоянно Ответственный за 

ведение сайта 

Соответствие сайта нормативным требованиям. 

Информационная открытость деятельности ОУ 

3 Организация проведения 

аттестации педагогов 
По кварталам Директор Качество кадрового ресурса.   

Проведена  аттестация на соответствие 

занимаемой должности – 2 педагога 

Подтверждение 1 категории – 2 человека 

(декабрь) 

4 Организация 

персонифицированного 

повышения квалификации 

Октябрь-декабрь 

2021г. 

Директор, 

учителя 

Повышение качества кадрового ресурса.   

Курсы повышения квалификации прошли 3 

педагога (курсы очные) 

5 Участие педагогов в районных В течение года Директор, руководители Участие в семинаре учителя биологии 



семинарах ШМО  

6 Проведение тренингов с 

коллективом школы по 

формированию мотивации на 

развитие 

Ноябрь  2020г. Психолог Мотивация коллектива на развитие 

7 Организация проведения 

мастер-классов, 

демонстрационных занятий на 

основе системно-

деятельностного подхода, 

формирующего оценивания 

(Каждый работающий в школе 

учитель) 

В течение года администрация 

школы 

Обобщение опыта учителя биологии в ноябре 

8 Участие в олимпиадах Октябрь-ноябрь Администрация школы Школьники приняли участие в олимпиадах: 

Технология– 5 уч., русский язык – 23 уч., ОБЖ 

– 5 уч., английский язык – 7 уч., история – 6 уч., 

физкультура – 7 уч., литература – 17 уч., 

география – 11 уч., обществознание – 4 уч., 

астрономия – 2 уч., математика – 8 уч., 

биология – 12 уч., информатика – 2 уч. 

9 Осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, 

принятие ценностей семейной 

жизни, уважительное и 

заботливое отношение к 

членам своей семьи 

(родительские собрания, 

реализация программы 

Октябрь -декабрь Директор школы, 

классные руководители. 

Родительские собрания  



«Школа ответственного 

родительства», круглый стол, 

дискуссионная игра 

«Контрольная для взрослых» 

10 Формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам 

(советы профилактики, 

индивидуальная работа, 

внеурочная занятость) 

ноябрь 2021г. Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Уменьшение доли детей, состоящих на разных 

видах учета 

 

И.о. директора школы                              Т.А. Блохина 

 

 


