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Организация работы школы со слабоуспевающими учащимися
Ученик может отставать в обучении по разным зависящим и независящим от него
причинам:
– пропуски занятий по болезни;
– слабое общее физическое развитие, наличие хронических заболеваний;
– задержка психического развития. Часто дети с диагнозом обучаются в общеобразовательных
классах в связи с отсутствием классов коррекционных или нежеланием родителей перевести
ребенка в специализированный класс или школу;
– педагогическая запущенность: отсутствие у ребенка наработанных общеучебных умений и
навыков за предыдущие годы обучения: низкая техника чтения, техника письма, счета,
отсутствие навыков самостоятельности в работе и др.;
– прогулы.
Кроме того, есть и другие причины, но, мне кажется, достаточно и этих.
Важно, чтобы в первую очередь классный руководитель знал, почему ученик не усваивает
учебную программу, как ему можно помочь в этом деле. Установить конкретно причины
неуспеваемости классному руководителю должны помочь школьные узкие специалисты (врач,
психолог, логопед, социальный педагог), родители ученика, он сам и его одноклассники.
Учителя при беседе с классным руководителем узнают эту информацию от него и используют в
работе.
Внешние и внутренние причины неуспеваемости
Известные психологи Ю.К. Бабанский и В.С. Цетлин выделяют две группы причин
неуспеваемости: внешние и внутренние.
К внешним причинам можно отнести в первую очередь социальные, т. е. снижение
ценности образования в обществе, нестабильность существующей образовательной системы.
«Целенаправленная работа школы по предупреждению неуспеваемости может дать надлежащие
плоды лишь при общем улучшении социальных условий» (В.С. Цетлин). К сожалению, мы на
местах не сможем решить данную проблему.
К числу внешних причин следует отнести и несовершенство организации учебного
процесса на местах (неинтересные уроки, отсутствие индивидуального подхода, перегрузка
учащихся, несформированность приемов учебной деятельности, пробелы в знаниях и пр.).
Надо отметить и отрицательное влияние извне – улицы, семьи и т. д. Во времена
активной воспитательной работы эта причина отступала на второй план. Но сейчас она как
никогда актуальна, т. к. мы растеряли способы борьбы с ней, а создавать их заново очень
сложно.
Одной из самых главных внутренних причин неуспеваемости на сегодняшний день
становятся дефекты здоровья школьников, вызванные резким ухудшением уровня
материального благосостояния семей. Медицинские учреждения отмечают, что каждый
четвертый ребенок имеет серьезные проблемы со здоровьем с момента рождения. Это

необходимо учитывать при организации учебного процесса, ведь человек, страдающий теми
или иными недугами, не в состоянии вынести колоссальные учебные нагрузки.
К внутренним причинам также следует отнести низкое развитие интеллекта, что тоже
должно найти своевременное отражение в составлении программ и создании новых учебников.
Учебный материал должен быть посильным для большинства школьников.
К внутренним причинам следует отнести и отсутствие мотивации учения: у ребенка
неправильно сформировалось отношение к образованию, он не понимает его общественную
значимость и не стремится быть успешным в учебной деятельности.
И, наконец, проблема слабого развития волевой сферы у учащихся. Кстати, на
последнюю причину редко обращают внимание. Хотя об этом писал еще К.Д. Ушинский:
«Учение, основанное только на интересе, не дает возможности окрепнуть воле ученика, т. к. не
все в учении интересно, и придется многое взять силой воли».
В табл. 1 приведены причины и характер проявления неуспешности.
Выявить причины неуспеваемости можно с помощью диагностических методик,
позволяющих установить наличие и характер учебно-познавательных способностей и интересов
учащихся и определить оптимальные условия их обучения.
Таблица 1
Причины и характер проявления неуспеваемости

Причины неуспеваемости

Характер проявления

Интеллектуальная пассивность как
результат неправильного
воспитания. Интеллектуально
пассивные учащиеся – те, которые
не имели ни правильных условий
для умственного развития, ни
достаточной практики
интеллектуальной деятельности, у
них отсутствуют интеллектуальные
умения, знания и навыки, на основе
которых педагог строит обучение

При выполнении учебного задания, требующего активной
мыслительной работы, отсутствует стремление его понять
и осмыслить.
Вместо активного размышления – использование
различных обходных путей: зазубривание, списывание,
подсказки товарищей, угадывание правильных вариантов
ответа. Интеллектуальная пассивность может проявляться
как избирательно в отношении учебных предметов, так и
во всей учебной работе. Вне учебных занятий многие из
таких учащихся действуют умнее, активнее и
сообразительнее, чем в учении

Неправильно сформировавшееся
отношение к учебному труду:

Нежелание выполнять не очень интересное, скучное,
трудное, отнимающее много времени задание.
Небрежность и недобросовестность в выполнении
учебных обязанностей

Низкий уровень развития учебной
мотивации (ничто не побуждает
учиться). Влияют:
обстоятельства жизни ребенка в
семье;
взаимоотношения с окружающими
взрослыми

Неправильные навыки учебной
работы – со стороны педагога нет
должного контроля над способами и
приемами ее выполнения

Неправильно сформировавшееся отношение к учению,
непонимание его общественной значимости.
Нет стремления быть успешным в учебной деятельности
(отсутствует заинтересованность в получении хороших
отметок, вполне устраивают удовлетворительные)

Учащиеся не умеют учиться, не умеют самостоятельно
работать, потому что пользуются малоэффективными
способами учебной работы, которые требуют от них
значительной траты лишнего времени и труда: заучивают
текст, не выделяя логических частей; начинают выполнять
практические задания раньше, чем выучивают правило,
для применения которого эти задания задаются; не
проверяют свои работы или не умеют проверять;
выполняют работу в медленном темпе

Невыполненные или частично выполненные домашние
задания.
– пробелы
в
воспитании(нет Неаккуратное обращение с учебными пособиями
постоянных трудовых обязанностей,
не
приучены
выполнять
их
аккуратно, не предъявлялось строгих
требований к качеству работы;
избалованные,
неорганизованные
учащиеся);
– неправильная
организация
учебной деятельности в ОУ
Отсутствие или слабое развитие
Знания усваиваются без интереса, легко становятся
учебных и познавательных
формальными, т. к. не отвечают потребности в их
интересов – недостаточное внимание приобретении, остаются мертвым грузом, не
к этой проблеме со стороны
используются, не влияют на представления школьника об
педагогов и родителей
окружающей действительности и не побуждают к
дальнейшей деятельности
Детей с проблемами школьной успеваемости можно условно разделить на несколько групп:
– 1 группа. Низкое качество мыслительной деятельности (слабое развитие познавательных
процессов – внимания, памяти, мышления, несформированность познавательных умений и
навыков и т. д.) сочетается с положительным отношением к учению.
– 2 группа. Высокое качество мыслительной деятельности в паре с отрицательным отношением
к учению.
– 3 группа. Низкое качество мыслительной деятельности сочетается с отрицательным
отношением к учению.
Чаще всего педагог сталкивается с учащимися первой и второй группы. Каждой группе
учащихся следует оказывать дифференцированную помощь.
Система работы с неуспевающими детьми
Систему работы по формированию положительного отношения к учению у
неуспевающих школьников можно распределить на этапы (табл. 2).
Формируемые
отношения

Этапы формирования положительного отношения к учению
1-й этап

2-й этап

Таблица 2

3-й этап

К содержанию Наиболее легкий
Занимательный материал, Существенный, важный, но
учебного
занимательный
касающийся сущности
не привлекательный
материала
материал, независимо от изучаемого
материал
его важности,
значимости
К процессу
учения
(усвоения
знаний)

Действует учитель – Ведущим остается
Ведущим становится
ученик
только учитель, ученик участвует ученик, учитель участвует в
воспринимает
в отдельных звеньях
отдельных звеньях процесса
процесса

К себе, своим Поощрение успехов в
силам
учебе, не требующей
усилий

Поощрение успехов в Поощрение успехов в
работе,
требующей работе, требующий
некоторых усилий
значительных усилий

К учителю
(коллективу)

Подчеркнутая
объективность,
нейтралитет

Доброжелательность,
Использование
суждения
внимание, личное
наряду
с
расположение, помощь, доброжелательностью,
сочувствие
помощью и др.
Следующим шагом является оказание своевременной помощи неуспевающему ученику на
определенном этапе урока (табл. 3).
Таблица 3
Оказание помощи неуспевающему ученику на уроке
Этапы урока

Виды помощи в учении

Контроль
Создание атмосферы особой доброжелательности при опросе.
подготовленности Снижение темпа опроса, разрешение дольше готовиться у доски.
учащихся
Предложение учащимся примерного плана ответа.
Разрешение пользоваться наглядными пособиями, помогающими излагать
суть явления.
Стимулирование оценкой, подбадриванием, похвалой

Изложение
Поддержание интереса слабоуспевающих учеников с помощью вопросов,
нового материала выявляющих степень понимания ими учебного материала.
Привлечение их в качестве помощников при подготовке приборов, опытов и
т. д. Привлечение к высказыванию предложений при проблемном обучении, к
выводам и обобщениям или объяснению сути проблемы, высказанной
сильным учеником
Самостоятельная Разбивка заданий на дозы, этапы, выделение в сложных заданиях ряда
работа учащихся простых, ссылка на аналогичное задание, выполненное ранее.
на уроке
Напоминание приема и способа выполнения задания.
Указание на необходимость актуализировать то или иное правило. Ссылка на
правила и свойства, которые необходимы для решения задач, упражнений.
Инструктирование о рациональных путях выполнения заданий, требованиях к
их оформлению.
Стимулирование самостоятельных действий слабоуспевающих.
Более тщательный контроль их деятельности, указание на ошибки, проверка,
исправления
Организация
Выбор для групп слабоуспевающих наиболее рациональной системы
самостоятельной упражнений, а не механическое увеличение их числа.
работы вне класса Более подробное объяснение последовательности выполнения задания.
Предупреждение о возможных затруднениях, использование
карточекконсультаций, карточек с направляющим планом действий
Очень важный этап при работе с такими детьми – профилактика неуспеваемости (табл. 4).
Профилактика неуспеваемости
Этапы урока

Контроль подготовленности учащихся

Акценты в обучении

Таблица 4

Специально контролировать усвоение вопросов,
обычно вызывающих у учащихся наибольшее
затруднение. Тщательно анализировать и
систематизировать ошибки, допускаемые учениками
в устных ответах, письменных работах, выявить
типичные для класса и концентрировать внимание
на их устранении. Контролировать усвоение
материала

Изложение нового материала

Самостоятельная работа учащихся на
уроке

и в письменных работах. Инструктировать
о порядке выполнения работы.
Стимулировать постановку вопросов к
учителю при затруднениях в
самостоятельной работе. Умело оказывать
помощь ученикам в работе, всемерно
развивать их самостоятельность. Учить
умениям планировать работу, выполняя ее
в должном темпе, и осуществлять
контроль

учениками, пропустившими предыдущие уроки. В
конце темы или раздела обобщить итоги усвоения
основных понятий, законов, правил, умений и
навыков, выявить причины отставания

Обязательно проверять в ходе урока степень
понимания учащимися основных элементов
излагаемого материала. Стимулировать вопросы со
стороны учащихся при затруднениях в усвоении
учебного материала. Применять средства
поддержания интереса к усвоению знаний.
Обеспечивать разнообразие методов обучения,
позволяющих всем учащимся активно усваивать
материал

Подбирать для самостоятельной работы задания по
наиболее существенным, сложным и трудным
разделам учебного материала. Стремиться меньшим
числом упражнений, но поданных в определенной
системе достичь большего эффекта. Включать в
содержание самостоятельной работы упражнения по
устранению ошибок, допущенных при ответах

Организация самостоятельной работы вне Обеспечивать в ходе домашней работы повторение
класса
пройденного, концентрируя внимание на наиболее
существенных элементах программы, вызывающих
обычно наибольшие затруднения. Систематически
давать домашние задания по работе над типичными
ошибками. Четко инструктировать учащихся о
порядке выполнения домашних работ, проверять
понимание этих инструкций школьниками.
Согласовывать объем домашних заданий с другими
учителями класса, исключая перегрузку, особенно
слабоуспевающих учеников
Работа с неуспевающими детьми должна вестись систематически
Мероприятия
Срок
Примечание
1. Взять на учет и составить список Сентябрь
Данные по неуспевающим учащимся взять
слабоуспевающих и неуспевающих
из сводной ведомости успеваемости за
учащихся по итогам предыдущего
прошлый год.
года обучения
Форма списка может быть любой, см
образец ниже.

2. Провести собеседование с
классными руководителями по
поводу согласования и уточнения
списка слабоуспевающих и
неуспевающих учащихся. Выяснить
причины их
отставания.
3. Провести собеседование с
учителями- предметниками по
согласованию и уточнению плана
работы со слабоуспевающими и
неуспевающими учащимися.

Сентябрь

Информацию предоставляют классные
руководители.

Сентябрь

Предложить учителям представленный
выше план работы. В план учителю
включить обязательно:
*контрольный срез знаний детей.
*индивидуальную работу по ликвидации
пробелов.
*ведение тематического учета знаний
слабых детей.
*ведение
работ
с
отражением
индивидуальных заданий.
4. Собеседования с учителями по
По итогам
Тематический учет знаний покажет, что
итогам четверти с просмотром
четверти.
западает у ученика, над чем должен
ведения тематического учета знаний
индивидуально работать учитель. Если
и тетрадей с результатами
индивидуальная работа велась в рабочих
индивидуальной работы с ребенком.
тетрадях, то взять для сравнения тетрадь
успевающего ученика и интересующего
нас слабого. Будет ясно, велась ли
индивидуальная работа и на каком
уровне.
5. Индивидуальные беседы с
Согласно
Учителя-предметники представляют зам.
учителями о состоянии дел у
графику
дир. УВР для контроля графики контроля
слабоуспевающих учащихся по
контрольных знаний и практических навыков учащихся
результатам проведенных
работ.
(контрольных работ, срезов, творческих,
контрольных работ. Это выборочно.
тестов и др. видов работ в зависимости от
предмета).
6. Индивидуальные беседы со Выборочно, Удачны беседы с учеником, с целью
слабоуспевающими учениками о по ситуации. поддержать его, показать, что все
состоянии их учебных дел.
заинтересованы в его успехе.
План работы со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися
Мероприятия

Таблица 5

Срок

1. Проведение контрольного среза знаний учащихся класса по основным Сентябрь
разделам учебного материала предыдущих лет обучения. Цель:
определение фактического уровня знаний детей;
выявление в знаниях учеников пробелов, которые требуют быстрой
ликвидации
2. Установление причин неуспеваемости учащихся через встречи с
родителями, беседы со школьными специалистами: классным
руководителем, психологом, врачом, логопедом и обязательно с самим
ребенком

Сентябрь

3. Составление индивидуального плана работы по ликвидации пробелов в Сентябрь, далее
знаниях отстающего ученика на текущую четверть
корректировать по
мере необходимости

4. Использование дифференцированного подхода при организации
самостоятельной работы на уроке. Включение посильных
индивидуальных заданий

В течение учебного
года

6. Организация индивидуальной работы со слабым учеником учителями
предметниками

В течение учебного
года

5. Ведение тематического учета знаний слабоуспевающих учащихся
класса

В течение учебного
года

В работе с неуспевающими детьми помогут памятки для педагогов.
Памятка
«Работа с неуспевающими учащимися»
1. Ф.И.О. ученика ______________________________________________
2. Класс _____________________________________________________
3. По каким предметам не успевает ______________________________
_____________________________________________________________
4. Поведение ученика __________________________________________
_____________________________________________________________
5. Причины, которые привели к плохой успеваемости _______________
______________________________________________________________
6. Какие средства (дидактические, воспитательные, учебные, внеклассные,
дополнительные занятия) используются в работе с учеником
_____________________________________________________________
______________________________________________________________
7. Кто привлечён к работе по преодолению неуспеваемости ученика __
______________________________________________________________
8. Сколько времени длится эта работа ___________________________
9. Какие изменения наблюдаются, есть ли результаты работы _______
_____________________________________________________________

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы

Задачи:

Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, воспитание потребности в
систематических занятиях физической культурой и спортом.
– Пропаганда среди школьников и приобщение их к здоровому образу жизни. Воспитание
потребности и умения школьников самостоятельно заниматься физкультурой, использовать
различные спортивные игры в организации своего отдыха.
– Воспитание учащихся в народных традициях.
План включает в себя четыре основных направления развития спортивнооздоровительной работы.
1 НАПРАВЛЕНИЕ:
Содержание учебного материала.
На уроках физической культуры в ОУ решаются следующие задачи:
– Укрепление здоровья, улучшение осанки;
– содействие гармоническому физическому развитию;
– выработка устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды.
– Овладение школой движений.
– Развитие
координационных
(точности
воспроизведения
и
дифференцирования
пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты,
точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и
кондиционных способностей (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости).
– Выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, соблюдении
правил техники безопасности во время занятий.
– Приобщение к самостоятельным занятиям физическим упражнениями, подвижными играми,
использование их в свободное время на основе формирования интересов к определенным видам
двигательной активности и выполнения предрасположенности к тем или иным видам спорта.
– Воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности,
отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений;
– содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в
ходе двигательной активности.
Для закаливания детей проводятся уроки физической культуры на открытом воздухе.
Главная цель уроков на свежем воздухе— закаливание и повышение уровня общей
физической подготовки учащихся.
Для всестороннего развития личности программа предусматривает секции по:
спортивным играм и легкой атлетике. Дальнейшее развитие культурно-оздоровительной работы
предполагает приобретение спортивного инвентаря.
2 НАПРАВЛЕНИЕ
Массовая физкультурно-оздоровительная работа.
Одной из важнейших задач совершенствования учебно-воспитательного процесса
является организация двигательного режима школьников, который обеспечивает активный
отдых и удовлетворяет естественную потребность в движениях. Спортивные соревнования
должны способствовать тому, чтобы привлечь к занятиям физкультурой как можно больше
детей, подростков и взрослых. Увеличить число занимающихся физкультурой возможно через
расширение спортивных кружков и проводимых соревнований, через привлечение к
соревнованиям детей разного возраста, а также родителей и активное участие в соревнованиях
болельщиков. Подвижные игры — необходимая, жизненно-важная разрядка, удовлетворяющая
естественную потребность детей в активном движении, жажду деятельности, соревнования.
Спортивные игры — важное средство развития ловкости, быстроты, силы,
настойчивости, умения действовать в интересах коллектива, умения ориентироваться в сложной
ситуации. Игровая деятельность участников соревнований вызывает у зрителей стремление
стать такими же ловкими и смелыми, способствует сплочению коллектива учителей и учеников,

передача опыта старшего поколения младшим, дает возможность по-новому оценить свое
отношение к учебе, своему умственному и физическому развитию.
Реализация данного направления
– Спортивные игры (волейбол, баскетбол, теннис) для 5-11 классов (сентябрь-май).
– Осенний и весенний кроссы (сентябрь — май).
– Школьные соревнования по мини-футболу (в течение года.)
– Районные соревнования по спортивным играм (в течение года).
– Спартакиада школьников (май).
– Районные соревнования по легкой атлетике (в течение года).
– Спортивные состязания: «Веселые старты» (раз в четверть), «А ну-ка, мальчишки», «А ну-ка,
парни» (февраль).
– Спортивный праздник, посвященный окончанию учебного года «Зарница» (май).
– Олимпиады по физкультуре
– Проведение походов в лесной массив (май).
– Президентские соревнования (март).
3 НАПРАВЛЕНИЕ
Пропаганда здорового образа жизни среди детей.
Основная задача — довести до детей, что здоровье -это драгоценность, ради которой
действительно стоит не только не жалеть сил, времени, но и отказаться от пагубных привычек.
Каждый ребенок должен знать, что здоровый образ жизни — самое надежное средство
сохранения и укрепления здоровья.
Реализация данного направления
– Конкурсы рисунков учащихся 1-4 классов на тему « Мы любим спорт» (ноябрь.)
– Олимпиада по физкультуре (ноябрь).
– Конкурсы газет и плакатов среди учащихся 5-8 классов на тему « Спорт — это жизнь»
(декабрь, январь).
– Оформление уголка с фотографиями лучших спортсменов школы. Поднятие статуса
ответственных за организацию спортивной работы в классе, развитие этого направления работы
в каждом классе (в течение года).
– Чествование лучших спортсменов, создание имиджа «спортсмена — здорового человека» (в
течение года).
– Чествование лучших команд, привлечение в состав спортивной команды как можно больше
учеников, улучшение спортивных достижений (в течение года).
4 НАПРАВЛЕНИЕ
Совместная работа семьи и школы для воспитания здорового поколения.
Вспомним слова известного педагога В.Сухомлинского: «Наиболее полноценное
воспитание, как известно, школьно-семейное». Поэтому необходимо вовлечение родителей в
работу по обеспечению здоровья учащихся. Взаимоотношения семьи и школы важны на всех
этапах школьной жизни, но особую остроту, особое значение они имеют в первые годы
пребывания ребенка в учреждении. Между школой и семьей необходимо наладить дружеские,
партнерские отношения. Школа и семья в тесном взаимодействии должны не только обучать и
воспитывать своих детей, но и заботиться о том, чтобы создать все условия для радостной,
творческой и здоровой их жизни.
Реализация данного направления
– Здоровье наших детей — в наших делах (итоги медосмотра, анализ состояния здоровья
учащихся).
– Тематические родительские собрания (в течение года).
– Консультации, беседы для родителей (в течение года.)
– Проведение совместных экскурсий, походов (в течение года).
– Проведение спортивных мероприятий с участием родителей (в течение года).

Работа над критериями эффективности деятельности ОУ
№
п/п

1

2

3

Критерий
эффективности
деятельности ОУ
Безопасность
образовательной
среды

Материальнотехническое
оснащение

Мероприятия

Сроки
исполнения

Таблица 6
Ответственные

проведение испытаний
спортивных снарядов,
проверка готовности
кабинетов химии,
информатики, физики,
учебных мастерских,
спортивных залов
проведение тренировочных
эвакуаций
выполнение требований к
безопасности в
образовательной организации
проверяющих органов
принятие мер по
предупреждению
проникновения в школу
посторонних лиц
соблюдение светового и
теплового режима
охват горячим питанием всех
обучающихся
профилактика алкоголизма,
наркомании, суицидального
поведения школьников

ежегодно (август) директор школы,
учителяпредметники

обеспеченность всех
обучающихся учебниками,
планирование пополнения
фонда библиотеки,
составление перечня
необходимых учебников (в
соответствии с федеральным
перечнем) на следующий
учебный год
приобретение спортинвентаря
оснащение учебных кабинетов
мультимедийной техникой
оборудование школьной
спортивной площадки

оборудование зоны отдыха на
пришкольной территории
Организация
своевременное прохождение
образовательного курсовой подготовки
процесса
и педагогическими работниками
результативность подтверждение и повышение
квалификационной категории
педагогическими работниками

2 раза в год

Учитель ОБЖ

по требованию
заключений

директор школы,
завхоз

постоянно

уборщик,
дежурный
учитель

постоянно

завхоз

постоянно
в соответствии с
планом работы
школы

кл.руководители,
мед.сестра
зам.директора
школы по ВР,
кл. руководители

ежегодно

библиотекарь

в течение года
в течение года

директор школы
директор школы
учителя
физической
культуры
завхоз

в соответствии с
планом курсовой
подготовки
в соответствии с
графиком

зам.директора
школы по УВР
зам.директора
школы по УВР

4

5

Воспитательный
потенциал

Психологический
климат

внутренний мониторинг
оценки качества образования
организация подготовки
выпускников к ГИА, ЕГЭ

в течение года

организация инновационной
деятельности ОУ
участие обучающихся в
конкурсах и олимпиадах
разного уровня

в течение года

организация внеурочной
деятельности в соответствии с
запросами обучающихся
организация сотрудничества с
учреждениями
дополнительного образования
мониторинг
удовлетворенности
участников образовательного
процесса качеством
предоставляемых
образовательных услуг
организация совместной
работы школы и семьи в
определении стратегии и
тактики воспитательных
действий
изучение интересов
школьников, организация
профориентационной работы с
обучающимися
активизация работы Совета
старшеклассников в
соуправлении школой
организация занятости
школьников в летнее время
мониторинг
удовлетворенности
школьников, родителей
работой школы
оказание индивидуальной
консультационной
психологической помощи
работа по улучшению имиджа
школы в социуме

ежегодно,
сентябрь

зам.директора
школы по УВР
зам.директора
школы по УВР,
учителяпредметники
зам.директора
школы по УВР
зам.директора
школы по УВР,
учителяпредметники
зам.директора
школы по УВР

ежегодно,
сентябрь

зам.директора
школы по ВР

ежегодно, май

зам.директора
школы

постоянно, в
соответствии с
программой

зам.директора
школы по ВР

в течение года

зам
директора
школы по ВР

в течение года

зам
директора
школы по ВР

в течение года

в течение года

ежегодно, май

зам
директора
школы по ВР
зам
директора
школы по ВР

в течение года

педагогпсихолог

в течение года

директор школы

