
 МОУ "Дубовская СОШ с углублѐнным изучением отдельных предметов" 

 ПРИКАЗ 

 31.08.2021 №: 271 ОД 

 О решении педагогического совета № 1 

 от 30.08.2021 года 

 

  На основании решения педагогического совета № 1 от 30.08.2021 года 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить 

1.1. дополнения в основную образовательную программу начального общего 

образования (раздел 3.2 «План внеурочной деятельности») и основную 

образовательную программу основного общего образования (раздел 3.1.2. 

«План внеурочной деятельности»); 

1.2. программу воспитания МОУ «Дубовская СОШ с углублѐнным изучением 

отдельных предметов» на 2021/2022 учебный год; 

1.3. план учебно-воспитательной работы на 2021/2022 учебный год; 

1.4. годовой календарный учебный график на 2021/2022 учебный год; 

1.5. циклограмму внутришкольного мониторинга на 2021/2022 учебный год; 

1.6. рабочие программы внеурочной деятельности «Информатика. 1 - 4 классы», 

«Информатика. 5 - 7 классы», «Приложения», структурный компонент 

рабочих программ по учебным предметам, по учебным и элективным курсам, 

внеурочной деятельности на 2021/2022 учебный год.  

2. Рассмотреть на заседаниях УМО-предметников итоги экзаменов и выявить 

проблемы-причины снижения качества знаний и предложить пути решения этих 

проблем. 

3. Сформировать дорожную карту внедрения целевой модели наставничества, 

определив необходимые для реализации ресурсы, определив заинтересованные в 

наставничестве аудитории в зависимости от выбранной формы наставничества. 

4. Учителям-предметникам: 

  4.1. скорректировать работу с детьми, имеющими  удовлетворительную отметку по 

одному из предметов по итогам учебного года; 

      4.2. организовать эффективную работу с обучающимися по их привлечению к  

 творческой, исследовательской деятельности; 

           4.3. усилить работу по подготовке обучающихся к государственной итоговой 

аттестации; 

  4.4. формировать у учеников умение работать с обучающими онлайн-платформами; 

  4.5. совершенствовать   навыки   работы обучающихся с заданиями в тестовой 

форме и заданиями с развернутым ответом, развивать способности обучающихся  к  

грамотному  изложению  своих  мыслей; 

5.  Руководителям УМО активизировать работу по обобщению актуального 

педагогического опыта учителей-предметников. 

6. Классным руководителям: 

6.1.  провести беседы по всем видам безопасности с обучающимися; 

6.2. усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 Директор школы ____________ В.В. Шатило  

 C приказом ознакомлены: 


