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I. Введение 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Курьинская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Григория Федоровича 

Ожмегова (МБОУ Курьинская СОШ) осуществляет свою деятельность в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности (Серия 18Л01 № 0001415, 

регистрационный номер 1445 от 05.08.2016, выдана Министерством образования и науки 

Удмуртской Республики, срок действия – бессрочно)  и свидетельством о 

государственной аккредитации (Серия 18А01  № 0000580, регистрационный номер 87 от 

23.12.2013г, выдано Министерством образования и науки Удмуртской Республики, срок 

окончания действия документа – 23 декабря 2025 года). Место нахождения (юридический 

адрес) организации в соответствии с уставом: 427661,Удмуртская Республика, 

Красногорский район, с.Курья, ул.Юбилейная, д. 6. Структурное подразделение - 

Дошкольная группа МБОУ Курьинской СОШ – осуществляет свою деятельность по 

адресу: 427661, Удмуртская Республика, Красногорский район, с.Курья, ул.Советская, д. 

54. 

Реализуемые образовательные программы: 

 Основная образовательная программа начального общего образования (ООП НОО) 

 Основная образовательная программа основного общего образования (ООП ООО) 

 Основная образовательная программа среднего общего образования (ООП СОО) 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1)  

 Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая программа)   

 Основная образовательная программа дошкольного образования  

 

Нормативная база, на основании которой осуществляется деятельность  

МБОУ Курьинская СОШ 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями от 17 июня 2019 год); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

- Устав МБОУ Курьинской СОШ. 

 

Миссия школы 

Миссией  МБОУ Курьинской СОШ  является создание для обучающихся оптимальных 

условий по овладению ключевыми компетентностями, необходимыми для жизни и 

профессиональной реализации в поликультурной и высокотехнологичной среде. 

 

Приоритетные цели и задачи: 

1. Обеспечение реализации образовательной программы школы. 

2. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

3. Обновление содержания образования на основе внедрения в практику работы 

продуктивных педагогических технологий, ориентированных на развитие личности 

ребенка и совершенствование педагогического мастерства учителя. 

4. Реализация компетентностного и деятельностного подходов в образовательном 

процессе. 

5. Оптимизация урока и внеурочной деятельности за счет использования новых 

педагогических технологий в образовательном процессе.  
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6. Формирование у обучающихся адекватных современному уровню знаний, 

универсальных учебных действий и соответствующих уровню ступени обучения 

целостной картины мира, обеспечение адаптации личности к жизни в обществе. 

7. Обеспечение условий для самореализации талантливых учащихся в различных областях 

общеобразовательных и дополнительных программ. 

8. Изучение и распространение положительного педагогического опыта творчески 

работающих учителей, развитие информационной компетентности педагогов. 
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II. Общее описание и анализ текущего состояния ОО 

МБОУ Курьинская СОШ начала свое существование в 1880 году. В 2004 году 

обучающиеся и педагогический коллектив начали обучение в новом здании школы. 

Дошкольная группа МБОУ Курьинской СОШ  расположено в здании (1982 года 

постройки) и рассчитана на 15 воспитанников  

 

Количество обучающихся по данным на март 2022 года составил 46 человек:  

Уровень образования Кол-во  детей 

Начальное общее образование 12 

Основное общее образование  30 

Среднее общее образование 4 

Итого 46 

Дошкольное образование  7 

 

В школе есть 1 ребенок с ОВЗ, который обучается Адаптированная основная 

общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1)  

На закрепленной территории проживают 2 обучающихся, получающих образование в 

семейной форме.  

Контингент обучающихся МБОУ Курьинской СОШ составляют дети из 37 семей. 

Социальный паспорт семей.   

Всего семей -37, в них детей 46. 

Семьи с одним родителем – 8, в них детей – 8.  

одинокая мать – 6, в них детей – 6.  

одинокий отец – 2, в них детей – 2.  

Опекаемый ребёнок – 1.  

Многодетных семей – 9, в них детей 16.  

Родителей, имеющих высшее образование 9 %, 

Родителей, имеющих среднее специальное образование – 63 % 

Родителей, имеющих среднее образование – 28% 

Работающие родители –87 % Основные места работы родителей: ООО «Курьинское», 

МБОУ Курьинская СОШ, вахтовый метод.  

Дети проживают как в с.Курья, так и в близлежащих населенных пунктах (с. 

Б.Селег (12 км)  – 14 обучающихся, д. Ботаниха (3 км) – 2 обучающихся, д. Полом (9 км) – 

1 обучающийся). Для данных детей организован ежедневный подвоз.  

 

Характеристика кадрового состава: 

         Образовательный процесс в МБОУ Курьинской СОШ обеспечен педагогическими 

кадрами соответствующей квалификации и уровня образования, педагогический состав 21 

человек.  

Администрация – 4 человека 

Педагоги – 14 человек  

Воспитатели ДОУ – 2 человека 

Среди педагогов 6 внешних совместителей: педагог-психолог, учитель музыки, учитель 

родного языка, учитель ОБЖ, учитель физкультуры, учитель химии.  
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Среди педагогов 7 человек не проживают в с. Курья (3 человека – с. Б.Селег (12 км), 2 

человека – с. Васильевское (12 км), 2 человека – с. Красногорское (30 км)). 

Кроме того, некоторые из педагогов совмещают следующие должности: воспитатель 

ГПД, старший вожатый, лаборант, педагог дополнительного образования, а также 4 

человека являются руководителями школьных методических объединений. 

 

Распределение педагогов по возрасту и стажу:  

Возраст 
Количество 

педагогов 
Доля 

Педагогический 

стаж 

Количество 

педагогов 
Доля 

20-25 лет 0 0 до 5 лет 0 0 

26-30 лет 2 10 6-10 лет 2 10 

31-40 лет 1 4 11-15 лет 0 0 

41-50 лет 8 39 16-20 лет 2 10 

51-60 лет 4 19 21-25 лет 5 23 

61-70 лет 6 28 25 и более лет 12 57 

Всего 21 100  21 100 

 

Распределение педагогов по образованию:  

Образование  Количество 

педагогов 
% 

Высшее педагогическое образование  14 66 

Среднее педагогическое образование  5 24 

Среднее специальное образование  2 10 

Всего 21 100 

 

Распределение педагогов по квалификационной категории:  

Квалификационная категория Количество 

педагогов 
% 

Высшая квалификационная категория 0 0 

Первая квалификационная категория 4 19% 

Соответствие занимаемой должности  13 62% 

Без квалификационно категории 4 19% 

Всего 21 100 

 

Ежегодно педагоги проходят курсы повышения квалификации на основе 

выявленных профессиональных дефицитов педагогических работников: 

 

 

 

 

 

Тематика курсов – введение ФГОС второго поколения, предметные компетенции, 

государственная итоговая аттестация.  

 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

7  

человек 

9 

человек 

9 

человек 

10 

человек 

9 

человек 
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Образовательные результаты: 

В МБОУ Курьинской СОШ осуществляется мониторинг образовательного процесса, 

составными элементами которого являются анализ качества обучения, включая анализ 

результатов промежуточной и итоговой аттестации, в последние годы – всероссийские 

проверочные работы. 

 

 

1. По итогам 2020/2021 года на повторное обучение оставлен 1 обучающийся 2 класса. 

2. Процент качества образования за истекший период по сравнению с прошлым отчётным 

периодом в целом по школе снизился на 20%. Надо отметить, что 4 четверть 2019-2020 

года была в дистанционном режиме,  и по итогам данной четверти вышло 5 отличников. 

Это привело к росту качества знаний за весь год. Но судить о знаниях детей только по 

оценкам не логично.  

3. Динамика успеваемости по школе относительно стабильна.  

В 2020/2021 учебном году она составила 96,5%. В предыдущем учебном году – 98,2 %.  

5. Промежуточная аттестация показала достаточный уровень качества знаний и степень 

обученности по основным предметам. Учителя школы обеспечивают уровень усвоения 

базового стандарта.  

Государственная итоговая аттестация  

по программам основного общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Показатели 2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

Количество учащихся (чел.) 63 64+1 61+1 56+2 52 

Качество образования (%) 55 57 63,1 73 53 

Успеваемость  (%) 96 100 100 98,2 96,5 

Число второгодников (чел.) 2 0 0 1 1 

Число отличников (чел.) 2 2 2 0 0 

Число учащихся на «4» и «5» 

(чел.) 

26 27 29 30 19 

Число медалистов (чел.) - - 2  0 - 

Показатели 2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

Количество учащихся (чел.) 4 3 5 8 

Качество знаний по математике 

(%) 

100 100 - 12 

Качество знаний по русскому 

языку  (%) 

100 66 - 38 

Поступили в 10 класс  3 1 3 3 

Поступили в СУЗ 1 2 2 5 
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Анализ ГИА  

В 2020-2021 учебном году процент качества сдачи ГИА по математике составлял всего 

12%. Надо отметить, что данный предмет обучающиеся 9 класса этого года пересдавали 

несколько раз.  

По русскому языку качество образования также снизилось (почти на 30)  

В 2019-2020 учебном году ГИА из-за пандемии проводилась по результатам 

промежуточной аттестации. 

Государственная итоговая аттестация  

по программам среднего общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ ЕГЭ 

Как видно из таблицы, по обязательным предметам ЕГЭ наблюдается снижение среднего 

балла. 

 

Анализ ВПР  

  Осень 2020 Весна 2021 

Класс Предмет Качество Успеваемость Качество Успеваемость 

5 

Русский язык 40 100 100 100 

Математика 60 80 67 100 

Окружающий мир 40 100 100 100 

6 

Русский язык 11 33 40 100 

Биология 0 44 25 100 

Математика 0 55 33 100 

История 0 55 50 100 

7 

Русский язык 10 40 22 100 

Биология 14 100 0 66 

Математика 0 22 77 100 

История 0 40 63 100 

Обществознание 0 20 22 80 

География 22 88 11 100 

8 

Русский язык 33,3 100 70 100 

Биология 33,3 100 0 80 

Ин.яз. 0 100 44 100 

Математика 0 100 0 80 

История 33,3 100 40 100 

Физика 33,3 33,3 0 100 

Обществознание 0 100 67 100 

География 0 100 67 100 

Показатели 2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

Количество учащихся (чел.) 6 3 1 

Средний балл по математике 58 63 33 

Средний балл по русскому языку 74 75 61 
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1. Анализ ВПР говорит, что по сравнению с осенью 2020 года результаты, в 

большинстве случаев, возросли.  Но по российскому уровню по всем предметам и 

классам, задействованным в ВПР, школа достигает только минимального базового уровня. 

2. Самое низкое качество образования  по результатам ВПР наблюдается: 

-  в 6 классе по биологии; 

- в 7 классе по русскому языку, математике, обществознанию и географии; 

- в 8 классе по биологии, математике и физике.  

3. Учащиеся 7 и  8 классов имеют самые низкие показатели успеваемости и качества среди 

всех участников ВПР. 

4. Сравнительный анализ результатов ВПР по математике и русскому языку за последние 

три года показывает отрицательную динамику процента низких результатов у 

обучающихся 5-8 классов. 

 

Школа реализует дополнительное образование школьников. 

 

Учебный план по реализации  

дополнительного образования на 2021-2022 учебный год 

Направленность Название объединения 
Количест

во групп 

Количество 

часов в 

неделю 

Всего часов 

по 

программе в 

год  

Естественнонаучная «Я и природа» 1 1 34 

Художественная «Открытка» 1 1 34 

Художественная «Аппликация» 1 1 34 

Физкультурно-

спортивная 

«Спортивные игры» 1 1 34 

 

План внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год  

урове

нь 

№ Название 

программы 

Направление Класс Кол-во 

часов в 

нед 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

НОО 1 «Школа добрых 

дел» 

социальное 2,4 34 тестирование 

2 «Подвижные 

игры» 

спортивно-

оздоровительное 

1-7 

(ГПД) 

34 спортивные 

соревнования 

3 «Школа 

вежливости» 

социальное 1,3 34 тестирование 

ООО 4 «Золотое слово» социальное 5 34 Тестирование 

5 «Новое 

поколение» 

социальное 6 34 тестирование 

6 «Мы вместе» социальное 7 34 тестирование 

7 «Экология души» социальное 8 34 зачёт 

8 «Анализ текста» общеинтеллекту

альное 

9 34 зачёт 

СОО 9 «Мир вокруг нас» социальное 9,10 34 викторина 

10 «Путь в социальное 11 34 творческий проект 
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профессию» 

11 «Деловой русский 

язык» 

общеинтеллекту

альное 

10-11 34 зачёт 

Общ 12 «Книжный мир» общекультурное 1-11 34 зачёт 

 13 «Дорога добра» духовно-

нравственное 

1-11 34 зачёт 

 

 

Социальные партнеры школы 

1. ООО «Курьинское» - проведение лагеря труда и отдыха с трудоустройством 

обучающихся на период лагерной смены. 

2. «Дом русской культуры» - проведение мероприятий с обучающимися, привлечение 

обучающихся к проведению сельских и районных мероприятий. 

3. ДЮСШ Красногорского района – проведение спортивных секций по легкой 

атлетике. 

4. Администрация МО «Курьинское» - проведение мероприятий.  

 

 

Материально-техническое оснащение: 

В школе созданы современные материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы НОО, ООО и СОО в условиях реализации ФГОС: 

оборудованы 12 учебных кабинетов, 3 из них оснащены мультимедийной техникой; кроме 

того есть компьютерный класс,  мастерская и спортивный зал, совмещенный с актовым 

залом.  Кабинеты физики и химии оснащены лаборантскими комнатами, в которых 

храниться хотя устаревшее, но достаточное оборудование.  

Каждый учитель имеет возможность использовать  интерактивную доску, 

мультимедийный проектор, персональный компьютер, принтер. В школе имеется 

скоростной Интернет.   

Образовательный процесс в полном объеме обеспечен учебной литературой, программами 

по всем дисциплинам учебного плана, что позволяет создать условия для качественной 

реализации программ обучения. Библиотека имеет отдельную читальную зону, что 

обеспечивает доступ учащихся и педагогов, как к традиционным, так и к современным 

видам информации (есть 2  моноблока, подключенных к сети Интернет).  

На первом этаже школы оборудована столовая. 

На территории школы имеется стадион, беседка, пришкольный участок с теплицей. 

 

Описание рисков деятельности ОО в соответствии с «рисковым профилем», которые 

планируется устранять в процессе осуществления преобразований в рамках проекта. 

 

В соответствии с рисковым профилем в школе были выявлены четыре риска с 

высокими показателями.  

1. Фактор риска, связанный с низкой адаптивностью учебного процесса, 

показал пониженный уровень использования элементов формирующего оценивания (53 

балла из 100) и современных педагогических технологий (64 балла из 100).   

2. Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной 

среды выявил следующее: 
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- высокий процент (63 %) обучающихся, регулярно подвергающихся буллингу в 

школе; 

- низкий процент системности профориентационной деятельности (33%); 

- низкий уровень мотивации обучающихся (56 баллов из 100). 

3. Низкий уровень оснащения школы:  

- учебные материалы (качество, наличие) – 51 балла из 100; 

- цифровое оборудование (оснащенность) – 42 балла из 100; 

- качество интернет - соединения – 27 баллов из 100. 

4. Фактор риска, связанный с внутришкольной системой повышения 

квалификации показал низкое качество профессионального взаимодействия между 

учителями школы (27 баллов из 100), а также была выявлена низкая доля учителей, 

включенных в процесс профессионального сопровождения после прохождения курсов 

повышения квалификации (47%) 

На заседании педагогического совета для работы были выбраны два рисковых 

профиля: 

1) Фактор риска, связанный с низкой адаптивностью учебного процесса. 

Выбор обоснован желанием педагогов совершенствоваться в своих 

педагогических компетенциях.  

2) Уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды. 

Выбор обоснован стремлением улучшить качество образования.  

Фактор риска, связанный с низким оснащением школы, не взят в работу по 

следующим причинам: 

1) данный риск был признан недостаточно мотивированным, так как при 

небольшом количестве детей и педагогов, есть техническая возможность 

использовать на уроках современные технологии;  

2) данный риск был признан невыполнимым в указанные сроки, так как: 

-школа находится в так называемом дотационном регионе, где бюджет всегда в 

дефиците, в связи с чем обеспечить все школы региона новым оборудованием и 

учебными материалами на 100 % невозможно,  

- в маленьком селе нет больших организаций, к которым можно было бы 

обратиться за спонсорской помощью 

- малочисленное количество педагогов, их перегруженность делают участие в 

грантовых проектах невозможным.  

Фактор риска, связанный с внутришкольной системой повышения квалификации, 

не выделен в отдельное направление работы, так как педагоги регулярно повышают свою 

квалификацию на курсах, а повышение профессионального взаимодействия между 

педагогами включено в антирисковые меры, связанные с низкой адативностью учебного 

процесса.   
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III. Цели и задачи развития МБОУ Курьинской СОШ 

Цель - Освоение образовательного стандарта 100% обучающихся через 

реализацию мер по устранению факторов риска, связанных с низкой адаптивностью 

учебного процесса и пониженным уровнем качества школьной образовательной и 

воспитательной среды. 

Задачи: 

1. Увеличить долю педагогов, использующих современные педагогические 

технологии,  до 100%  к концу 2023 года за счет создания условий для методической 

работы педагогов.  

2. Организовать работу по учету индивидуальных достижений обучающихся в 

учебном процессе к концу 2023 учебного года.  

3. Уменьшить долю обучающихся, регулярно подвергающихся буллингу, до 3 % к 

концу  2023 года за счет усовершенствования системы профилактики в школе.  

4. Увеличить  прохождение классными руководителями курсов повышения 

квалификации и использование ими технологий персонального сопровождения в процесс 

обучения обучающихся до 100% к концу 2022 года.  

5. Увеличить качество образования на 3 % к концу 2023 года  за счет создания 

условий для эффективного обучения и повышения мотивации школьников к учебной 

деятельности через использование современных педагогических технологий.  

6. Разработать систему профориентационной деятельности к концу 2023 года. 
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IV. Меры и мероприятия по достижению цели развития 

1. Внедрение современных педагогических технологий, в том числе формирующего 

оценивания 

2. Разработка индивидуальных образовательных траекторий обучающихся в рамках  

учета индивидуальных возможностей обучающихся в учебном процессе. 

3. Разработка программы профилактической работы, в том числе  по профилактике 

буллинга детей  в школе. 

4. Создание системы профориентационной деятельности. 
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V. Лица, ответственные за достижение результатов 

Руководителем программы является директор МБОУ Курьинской СОШ Дударева М.В., 

которая несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, 

целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение программы 

финансовых средств, а также определяет формы и методы управления реализацией 

программы. 

 

Директор: 

- разработка концептуальных оснований, стратегических целей образовательной 

организации, определение критериев оценивания реализации Программы, общий 

контроль перехода школы в эффективный режим работы; 

- обеспечение активного взаимодействия и сотрудничества участников 

образовательного процесса; 

- морально-эмоциональная поддержка участников реализации Программы; 

- внедрение метода управления по результатам; 

- укрепление материально-технической базы учебных кабинетов и мастерских и 

приведение средств обучения в соответствие с современными требованиями; 

- управление бюджетом; 

- организация мониторинга хода и результатов реализации Программы в целях 

проведения возможных корректировок осуществляемых и планируемых действий. 

Заместители директора по учебно-воспитательной и воспитательной работе: 

- системный анализ проблем и планирование деятельности, направленной на их 

разрешение; 

- разработка и корректировка нормативно-правовых документов; 

- организация и разработка механизма активного взаимодействия и 

сотрудничества участников образовательного процесса (обучающихся, родителей, 

педагогических работников, социальных партнёров); 

- организация повышения квалификации педагогических кадров, формирование 

компетенции психолого-педагогического сопровождения, профессионального 

самоопределения учащихся; 

- оказание информационно-методической помощи в планировании перспектив 

развития педагогических работников; 

Фамилия, имя, отчество Должность  

Дударева Мария Владимировна Директор МБОУ Курьинской СОШ 

Орешкина Диана Николаевна Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Руководитель ШМО учителей 

образовательных областей «Филология» и 

«Обществознание» 

Фетисова Людмила Леонидовна Заместитель директора по воспитательной 

работе 

Руководитель ШМО классных руководителей  

Никулина Лариса Васильевна Педагог-психолог 

Суднева Татьяна Александровна Руководитель ШМО учителей начальных 

классов и предметов производственного цикла 

Поторочина Елена Юрьевна Руководитель ШМО учителей 

образовательных областей «Математика» и 

«Естествознание»  
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- развитие творческих инициатив, мобильности педагогических работников, 

обобщение и распространение передового опыта; 

- организация взаимопосещения уроков, внеурочной деятельности с 

последующим самоанализом и анализом достигнутых результатов; 

- анализ состояния преподавания по итогам промежуточного, итогового контроля; 

- текущий контроль реализации перехода школы в эффективный режим работы. 

Педагогические работники: 

- обеспечение предметной готовности выпускников к сдаче ГИА; 

- проведение предметной диагностики с целью оценки уровня усвоения 

обучающимися учебной программы; 

- проведение индивидуальных и групповых занятий в рамках базисного учебного 

плана; 

- повышение профессиональной квалификации и компетентности работе с 

разными категориями обучающихся: освоение новых образовательных технологий, 

активных методов обучения и др.; 

- проведение тренинга, способствующего совершенствованию у обучающихся 

навыка работы с КИМами; 

- разработка и проведение социальных и профессиональных проб, организация 

экскурсий, встреч с представителями различных профессий; 

- активное использование в образовательном процессе метода проектов, 

проблемных ситуаций и др.; 

- сопровождение обучающихся по выстраиванию индивидуального 

образовательно-профессионального маршрута; 

- активное использование в педагогической деятельности материалов 

виртуального кабинета, сайта школы; 

- участие в создании копилки педагогических идей; 

- разработка индивидуального плана развития. 

Классный руководитель: 

- информирование и осуществление постоянной связи между субъектами 

образовательного процесса; 

- оказание психолого-педагогической поддержки обучающимся; 

- организация взаимодействия обучающихся, педагогических работников, 

родительской общественности, социальных партнёров по выстраиванию 

обучающимися образовательного маршрута; 

- проведение рефлексии собственной деятельности обучающихся; 

- морально-эмоциональная поддержка учеников, родителей (законных 

представителей); 

- сопровождение формирования портфолио личных достижений обучающихся. 

Педагог-психолог: 

• реализация психологической поддержки участников образовательного процесса 

(обучающихся, педагогов, родителей); 

• разработка и реализация программы (цикла занятий) по психологической 

подготовке учащихся к ГИА; 

• выявление обучающихся, имеющих личностные и познавательные трудности 

при подготовке и сдаче ГИА, возможно на протяжении всего обучения в школе; 

• оказание помощи при трудностях в обучении, общении или психическом 

самочувствии; 

• обучение навыкам самопознания, самораскрытия, самоанализа, использования 

своих психологических особенностей и возможностей для успешного обучения и 

развития; 

• организация консультативной работы с педагогами (психолого-педагогического 

консилиума), в рамках которой происходит разработка и планирование единой 

психолого-педагогической стратегии сопровождения каждого ребенка в процессе 

обучения; 
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• организация коррекционно-развивающей работы: 

1) Развитие познавательной сферы обучающихся: внимания, памяти, 

мышления, воображения и т.д. 

2) Снятие тревожности, формирование адекватной самооценки. 

3) Развития произвольности, навыков самоорганизации и самоконтроля.  

4) Обучение способам релаксации и снятия эмоционального и физического 

напряжения.  

5) Повышение сопротивляемости стрессу.  

6) Актуализация внутренних ресурсов.  

7) Проведение психологической профилактики, направленной на 

предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, трудностей в 

интеллектуальном и личностном развитии, организацию восстановительных 

мероприятий, а также осуществление мероприятий по управлению психическим 

состоянием (обучение психической саморегуляции); формирование уверенности в 

своих силах; выработка навыков мобилизации в стрессе; развитие творческого 

потенциала), разработку конкретных рекомендаций педагогическим работника, 

родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития. 

8)   Проведение семинаров с элементами тренинга для педагогических работников; 

9)   Участие в подготовке и проведении родительских собраний; 

10) Проведение консультативной работы с обучающимися, педагогами, 

родителями; 

11) Участие в разработке модели психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся; проведение опросов, диагностики с целью определения эффективности 

работы 
 


