
 

 
 

  



 

1.  

Реализация проекта 

«500+»  

Реализация перспективных планов 

Стратегической программы по 

повышению качества в МБОУ 

ООШ № 9 по двум рисковым 

профилям 

 

В течение 

учебного года 

Администрация  

Педсоветы Качество образования в МБОУ 

ООШ № 9 г. Канска в условиях 

изменений: актуальное состояние и 

перспективы 

 Август 2021 г. Администрация, 

руководители 

ШМО  

Обеспечение успешности 

обучающихся в учебной 

деятельности 

Ноябрь 2021 г. Администрация, 

руководители 

ШМО 

Дифференциация и 

индивидуализация процесса 

обучения как средство 

эффективности развития 

потенциала обучающегося 

Январь 2022 г. Администрация, 

руководители 

ШМО 

Единые подходы к формированию 

общеучебных умений и навыков 

Март 2022 г. Администрация, 

руководители 

ШМО 

Самообразование 

педагога 

Мониторинг портфолио педагога Май 2022 г. Администрация, 

руководители 

ШМО 

 

 

2. План ОО по участию педагогов в профессиональных конкурсах в 2021-2022 уч. году 

 

Конкурс ФИО педагогов-

конкурсантов 

Преподаваемый 

предмет 

ФИО 

сопровождающего 

В рамках Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Мой лучший урок» 

Гуманитарное 

направление  

Хранюк И.А. Русский язык и 

литература 

Лузгина Е.В. 

Начальная школа  

 

Головырских Е.А.  Лузгина Е.В. 

Естественнонаучное 

направление 

Стрельников А.Т. Информатика Лузгина Е.В. 

В рамках Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Мой лучший урок» 

(только муниципальный уровень) 

Учителя, 

реализующие  АООП 

и специалисты 

службы 

сопровождения 

(педагог-психолог, 

социальный педагог) 

 

Е.В. Лузгина, 

учитель, Т.Н. 

Обмётко, учитель-

логопед 

Основы социальной 

жизни 

 

Конкурсы федерального, регионального и муниципального уровней 

Всероссийский 

конкурс «Учитель 

года-2022» 

 

Готовность 

конкурсантов МЛУ к 

  



Всероссийский 

конкурс 

«Воспитатель года 

2022» 

участию в 

муниципальном этапе 

  

Всероссийский 

«Конкурс классных 

руководителей» 

   

Всероссийский 

конкурс «За 

нравственный 

подвиг учителя» 

   

Всероссийский 

конкурс «Сердце 

отдаю детям» 

   

Краевой  конкурс 

проектов молодых 

педагогов 

Головырских Е.А., 

Маевская В.В. 

Начальные классы Лузгина Е.В.,  

Лукьянова О.П. 

Муниципальный 

конкурс «Молодой 

учитель - новой 

школе» 

Головырских Е.А. Начальные классы Лузгина Е.В.,  

Лукьянова О.П. 

Всероссийский конкурс «Лучшая инклюзивная школа России» (региональный уровень) 

Фестиваль  

инклюзивных практик 

Авторский коллектив: 

директор И.П. 

Чулков, заместитель 

директора по УВР 

Е.В. Лузгина, учитель 

технологии В.В. 

Чекрыгин, педагог-

психолог Н.В. 

Гончарова. 

Практика 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в 

профессиональном 

самоопределении в 

условиях 

инклюзивного 

образования 

 

Другие конкурсы по 

выбору ОО и 

педагогов 

   

 

3. Участие в педагогических чтениях «Функциональная грамотность как один из 

современных образовательных результатов» (ноябрь 2022) 

 

ФИО участника Тема выступления (примерная) 

Воробьева И.Л., Головырских 

Е.А. 

Приёмы формирования читательской грамотности в начальной 

школе в урочной деятельности 

Хранюк И.А. Смысловое чтение и работа с текстом на уроках русского 

языка в основной школе. 

Рахманова В.П. Новые подходы в формировании естественнонаучной 

грамотности на уроках химии. 

 

4. Участие в IX Рождественских чтениях 

 (муниципальный этап - декабрь 2021 г., региональный - январь 2022 г.) 

 

ФИО участника Уровень участия Тема выступления (примерная) 

Лукьянова О.П., Лузгина Е.В., 

Рахманова В.П. 

Муниципальный    

 

 

5. Участие в XVI зональной конференции 



«Инновационный опыт – основа системных изменений» (март 2022 г.) 

 

ФИО участника Тема выступления (примерная) 

Жидкова С.В. В разработке 

Маевская В.В. В разработке 

 

6. Участие в городском форуме управленческих практик 

 (январь-февраль 2022 г.) 

 

ФИО участника Тема выступления (примерная) 

И.П. Чулков, директор, Е.В. Лузгина, 

заместитель директора по УВР 

«Повышение качества образовательных результатов 

обучающихся в МБОУ ООШ № 9 в рамках реализации 

проекта «500+». 

 

7. Участие в Региональном атласе образовательных практик 

 (муниципальный этап - декабрь 2021, региональный - январь 2022 г.) 

 

ФИО участника Тема выступления (примерная) 

Авторский коллектив: директор И.П. Чулков, 

заместитель директора по УВР Е.В. Лузгина, 

учитель технологии В.В. Чекрыгин, педагог-

психолог Н.В. Гончарова. 

Практика сопровождения обучающихся с ОВЗ в 

профессиональном самоопределении в условиях 

инклюзивного образования 

 

8. Методические мероприятия, направленные на сопровождение педагогов по 

формированию функциональной грамотности обучающихся 

 

Мероприятия  Участники  

Работа школьных творческих групп по 

формированию функциональной 

грамотности: естественнонаучной, 

математической, читательской, цифровой, 

здоровьсберегающей, креативного 

мышления. 

Руководители ШМО, учителя-предметники 

Творческий отчёт на планерках при 

директоре, заседаниях ШМО, педсоветах, 

семинарах 

Руководители ШМО, учителя-предметники 

Декады науки (по плану ШМО) Обучающиеся, учителя-предметники 

 

9. Каким образом на уровне образовательной организации будут организованы 

методические мероприятия по выявлению  профессиональных дефицитов педагогов 

 

Мероприятия  Участники  Количество педагогов, имеющих ИОМ  

(ФИО, должность) 

Апробация онлайн 

тестирования на платформе  

«Я Учитель» (Яндекс) 

Учителя начальной 

школы 

Воробьёва И.Л., Головырских Е.А., 

Яковлева Н.В. – учителя начальных 

классов, Стрельников А.Т., учитель 

информатики, 

Лукьянова О.П., заместитель директора 

по ВР 
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