1.2. Повысить качество
образовательного
процесса для улучшения
результатов обучения по
каждому
учебному
предмету

8. Круглый стол «Итоги первого полугодия 2020-2021 учебного Январь 2021
года по обеспечению достижения приоритетно выделенных
качеств
личности
и
общих
универсальных
умений
(способностей)»
5.Педагогический совет «Влияние формируемых качеств Июнь2021
личности и общих универсальных умений (способностей) на
результаты освоения содержания учебных предметов по итогам
2020-2021 учебного года»

Заместители директора по
УВР, заместитель директора
по ВР, Методический совет

6. Круглый стол «Итоги первого полугодия 2020-2021 учебного
года по обеспечению достижения приоритетно выделенных
качеств
личности
и
общих
универсальных
умений
(способностей)»
7. Мониторинг по определению достижения приоритетно
выделенных качеств личности и общих универсальных умений
(способностей)»
8. Решение проектных задач в рамках урочной и внеурочной
деятельности.

Январь 2021

Заместители директора по
УВР, заместитель директора
по ВР, Методический совет

Апрель - Май 2021

Заместители директора по
УВР, заместитель директора
по ВР, Методический совет
Учителя-предметники

В течение учебного
года

1. Рефлексивно-аналитические семинары по анализу динамики
Ноябрь 2020
результатов образовательной деятельности и рефлексии
педагогической и управленческой деятельности с учетом
материалов информационно-аналитических сборников.
2. Рефлексивно-аналитические семинары ШМО с выявлением
Ноябрь 2020
проблем и успехов в достижении результатов обучения. Анализ
результатов независимых оценочных процедур (ВПР, КДР, ККР,
ЕГЭ) в 2019- 2020 году с целью выявления проблемных мест и
повышения качества образования. Реферирование
информационно-аналитических сборников и мониторинга по
предметам. Разработка плана мероприятий по повышению
качества обучения.
3. Методический совет «Экспертиза планов мероприятий ШМО
декабрь 2020
по повышению качества обучения (или удержанию «хорошего»
уровня) с ориентиром на средний балл 4,00 по итогам года
согласно КСКО.

Заместители директора по
УВР, заместитель директора
по ВР, Методический совет,
руководители ШМО

Заместители директора по
УВР, заместитель директора
по ВР, Методический совет
Заместители директора по
УВР, Методический совет,
руководители ШМО

Заместители директора по
УВР, Методический совет,
руководители ШМО

4. Управленческий семинар «Разработка и оформление
управленческого проекта по вопросу повышения качества
образовательного процесса для улучшения результатов
обучения»
Серия методических семинаров «Функциональная грамотность
обучающихся. Формы и способы формирования».

декабрь 2020

Управленческая команда

Январь-апрель 2021

Управленческий семинар по вопросу внесения изменений во
ВСОКО (мониторинг формирования функциональной
грамотности).
Проведение административных контрольных работ, ВШК с
целью выявления проблем и успехов в достижении результатов
обучения.
1.3.Повысить
1.Заседание рабочей группы «Актуальные вопросы реализации
объективность
ФГОС» о процедурах и объективности оценивания
оценивания
образовательных результатов и показателей образовательного
образовательных
процесса во внутренней системе оценки качества образования
результатов и качество (ВСОКО). Проведение сравнительного анализа ВПР и
внутренней
системы диагностических работ (10 кл.) с результатами промежуточной.
оценки
качества
образования (ВСОКО) в 2. ВШК с целью получения информации о системе
части
мониторинга формирования личностных и метапредметных результатов на
образовательного
разных уровнях обучения.
процесса.

Январь 2021

Заместители директора по
УВР, Методический совет,
руководители ШМО
Управленческая команда

3.Диагностические исследования личностных результатов.

4. Административные контрольные работы.
5. Информационно - разъяснительная работа с участниками
образовательных отношений по проведению внешних и
внутренних оценочных процедур в рамках мониторинга
образовательных результатов.

В течение года
Ноябрь 2020

В течение года (по
плану)

Заместители директора по
УВР, Методический совет,
руководители ШМО
Заместители директора по
УВР, Методический совет,
руководители ШМО

Заместители директора по
УВР, заместитель директора
по ВР, Методический совет,
педагог-психолог, классные
руководители
Заместители директора по
УВР, заместитель директора
по ВР, Методический совет,
педагог-психолог
Заместители директора по
УВР, Методический совет
Заместители директора по
УВР, заместитель директора
по ВР, Методический совет

1.4.
Совершенствовать
систему воспитания в
части целенаправленного
формирования
приоритетно выделяемых
качеств личности как
образовательных
результатов.

6. Заседания ШМО. Обсуждение результатов независимых
оценочных процедур с целью повышения качества образования.
Сравнительный анализ результатов независимых оценочных
процедур (ВПР, КДР, ККР) с итогами промежуточной и
итоговой аттестации в 2020- 2021 году.
7. Декада открытых уроков «Система выделенных качеств
личности и общих универсальных умений (способностей)»
8. Внесение изменений в Положение о ВСОКО с учетом
процедуры и степени объективности оценивания приоритетно
выделенных личностных, метапредметных и предметных
результатов
1.
Совещание при заместителе директора по ВР
«Обеспечение целенаправленного формирования выделенных
качеств личности и социальных умений средствами
воспитательной работы (в соответствии с утвержденным
планом)».

Июнь 2021

Руководители ШМО

Апрель 2021

Руководители
ШМО,
методический совет
Заместители директора по
УВР, Методический совет

2.
Управленческие (рефлексивно-аналитические) семинары
по вопросам реализации плана мероприятий на 2020-2021
учебный год по обеспечению целенаправленного формирования
выделенных качеств личности и социальных умений средствами
воспитательной работы.
3.
Тематическое совещание при директоре «Оценка
возможности применённых средств воспитательной работы для
целенаправленного формирования выделенных личностных
качеств и социальных умений с учётом рекомендаций «ядерной»
группы результатов КСКО. Корректировка деятельности по
итогам 2020-2021 года».
4.
Ведение мониторинга личностных качеств и социальных
умений, принятие управленческих решений по
совершенствованию деятельности.
5.
Организация системной деятельности профессиональнообщественной рабочей группы по разработке и реализации
рабочей программы воспитания и календарного плана
воспитательной работы.

Ноябрь 2020-июнь
2021

Апрель 2021

ноябрь 2020

Май 2021

Ноябрь 2020-июнь
2021
Ноябрь 2020-июнь
2021

Заместитель директора по
ВР, педагоги-организаторы,
педагог-психолог,
рабочая
группа
по
созданию
программы воспитания

6.
Установочные вебинары «О создании программы
воспитания школы».
7.
Презентация разработанного Проекта рабочей программы
воспитания и календарного плана воспитательной работы
школы на 2021-2022 учебный год с учетом выделенных
качествах личности и социальных умений
8.
Управленческий семинар «Усиление воспитательного
компонента образовательного процесса с выделением
приоритетно формируемых качеств личности. Корректировка
образовательной программы школы»
1.5. Создать многообразие 1. Погружение в проектно-исследовательскую деятельность.
возможностей раскрытия «День ПИ (праздник интеллекта)»
и развития способностей и
талантов школьников для
достижения успеха в 2. Школьный этап НОУ
различных
видах
творческой,
научно- 3. Мониторинг участия и достижений школьников в предметных
исследовательской,
олимпиадах, творческих конкурсах, соревнованиях,
социально-значимой
образовательных и социально значимых мероприятиях
деятельности на основе муниципального, регионального, федерального и
проявления инициативно- международного уровней
ответственного действия.
2. «Кадровое обеспечение»
1.Годичный семинар «Приемы и способы организации
2.1. Совершенствовать
образовательной деятельности с использованием информационнопедагогическую
коммуникационных технологий при работе с удалённым
деятельность для
образовательным ресурсом».
повышения качества
2. Открытые уроки педагогов «Информатизация образовательного
освоения учебных
процесса» (применение образовательных Интернет-сервисов).
предметов

ноябрь 2020 –
апрель 2021

май 2021

Март-апрель 2021
года
Февраль 2021 года
Ноябрь 2020-Июнь
2021

Заместители директора по
УВР, Методический совет,
Классные
руководители,
педагоги ДОП
Заместители директора по
УВР, учителя-предметники
Заместители директора по
УВР, заместитель директора
по ВР

Ноябрь 2020-Июнь
2021

Методический совет

В течение года (по
плану)

Руководители
ШМО,
методический совет
Руководители
ШМО,
методический совет
Руководители
ШМО,
методический
совет,
администрация школы
Администрация школы

3. Конкурс методических разработок педагогов дистанционных курсов
для обучающихся.
4. День открытых дверей «Дни эффективных практик» с
демонстрацией положительного опыта в организации и ведении
образовательного процесса с использованием цифровых технологий.

Апрель 2021

5. Управленческий мониторинг современного урока в рамках ВШК
(анкета качества урока).

В течение года (по
плану)

2.2. Расширить
методический арсенал
владения
информационнокоммуникационными
технологиями и методами
работы с цифровым
ресурсом для обеспечения
образовательного
процесса, в том числе с
использованием
удалённого электронного
образовательного ресурса.

6. Неделя молодого специалиста.

Октябрь 2020

7. Школьный этап конкурса «Учитель года»

Ноябрь 2020

8. Методический семинар «Индивидуальные проекты обучающихся
как инструмент формирования проектной компетентности».

Январь 2021

1. Методический семинар «Образовательные технологии,
способов и приемов педагогической деятельности, позволяющие
эффективно достигать выделенные качеств личности и общих
универсальных умений (способностей)»
3. Повышение квалификации педагогов в рамках перспективного
плана курсовой подготовки.
4. Рефлексивно-аналитические семинары о процедурах и
объективности оценивания результатов обучения

Октябрь 2020

5. Декада открытых уроков «Система выделенных качеств
личности и общих универсальных умений (способностей)»
6. Цикл семинаров «Цифровые технологии в сфере образования»
7. Семинары «Я-класс», «Цифровая образовательная среда»

2.3. Выстроить систему
персонифицированного
профессионального
развития педагогических
и управленческих кадров
на основе выявления
дефицитов
образовательной
деятельности и в
соответствии с
требованиями
профессиональных
стандартов и

1. Анализ образовательных дефицитов педагогов и управленцев
ОУ на основе диагностических процедур, в том числе на основе
интерактивной методики интегральной оценки компетентности
современного педагога
2. Разработка карты адресной поддержки самообразования педагогов
ОУ.
3. Заседание методического совета «Проектирование
персонифицированных программ персонального развития педагогов
(ПППР) в рамках сессии самоопределения».

4. Проведение семинаров по разработке или корректировке
персонифицированной программы профессионального развития
педагогов на 2021-2022 учебный год

Руководители
ШМО,
методический совет
Администрация,
методический совет
Заместители директора по
УВР
Заместители директора по
УВР, Методический совет

Сентябрь 2020- Май Заместители директора по
2021
УВР
Ноябрь 2020
Заместители директора по
Январь 2021
УВР, Методический совет
Апрель 2021
16-24 марта 2021
Заместители директора по
УВР, Методический совет
Декабрь 2020- Март
Методический совет, ШМО
2021
учителей точных наук
Октябрь-декабрь 2020 Заместители директора по
УВР
Ноябрь 2020, апрель
Руководитель
ШМО,
2021
заместитель директора по
УВР
Ноябрь 2020-Апрель
2021
Январь 2021

Октябрь
апрель2021

Заместители директора по
УВР, Методический совет
Заместители директора по
УВР, руководитель ШМО

2020- Заместители директора по
УВР, Методический совет,
рабочая группа

национальной системы
учительского роста

5. Цикл управленческих семинаров по вопросу реализации
ПППР управленцев. Оформление дефицитов управленческой
деятельности и определение задач развития необходимых
компетенций.
1.
Педагогические мастерские «Современные и
перспективные образовательные технологии, методов обучения и
воспитания, эффективно обеспечивающих на уровне основного
общего и среднего общего образования:
•
становление определённых личностных качеств,
•
владение базовыми знаниями, умениями и навыками,
•
повышение мотивации к обучению,
•
включённость в образовательный процесс

2.4. Осваивать
современные и
перспективные
образовательные
технологии, методы
обучения и воспитания,
эффективно
обеспечивающие на
уровне основного общего
и среднего общего
образования:
•
становление
определённых личностных
качеств,
•
владение базовыми
знаниями, умениями и
навыками,
•
повышение
мотивации к обучению,
включённость в
образовательный процесс
2.5. Осваивать новые
1. Совместная проектно- исследовательская деятельность с СФУ
педагогические позиции, и ФБУ «Красноярский ЦСМ»(центр стандартизации и
задаваемые технологиями метрологии)
организации
образовательной
деятельности, в том числе
дистанционных и сетевых
форм обучения с
участием организаций
муниципальной системы
образования, среднего
профессионального и

В течение учебного Администрация школы
года
Декабрь 2020- Март
2021

Методический совет

Октябрь 2020- май
2021

Учителя, участвующие в
проекте,
педагог
дополнительного
образования

высшего образования,
предприятий реального
сектора экономики,
учреждений культуры,
спорта,
негосударственных
образовательных
организаций
(«расшколивание»)
2.6.Обновление
содержания и технологий
обучения по
образовательным
программам основного
общего и среднего общего
образования для
возможности выбора
обучающимися форм и
способов образовательной
деятельности с учётом
образовательных
потребностей
2.7. Обновление
содержания и
совершенствование
методов обучения
предметной области
«Технология»
2.8. Повысить
квалификацию и
профессиональное
мастерство
педагогических кадров в
освоении и применении
педагогических средств,
позволяющих эффективно
достигать планируемые

1. Анализ образовательных дефицитов педагогов и управленцев
ОУ на основе диагностических процедур, в том числе на основе
интерактивной методики интегральной оценки компетентности
современного педагога.
2. Деятельность творческой группы педагогов «Проблемы и
трудности реализации ФГОС СОО».
3. Деятельность по повышению квалификации и
профессионального мастерства с учетом анализа выявленных
дефицитов.
4. Включенность в деятельность городских и районных
семинаров и площадок

В течение учебного Администрация
школы,
года
руководители
ШМО,
методический совет

Обеспечить изменения в преподавании предметной области
«Технология» в соответствии с обновлённым содержанием
согласно Концепции

Октябрь 2020- май
2021

Учителя технологии

1. Участие молодых педагогов в городских методических
семинарах
2.Участие педагогов в городских семинарах, конкурсах

Октябрь 2020- май
2021
Октябрь 2020- май
2021

Зам. директора по УВР
Зам. директора по УВР

образовательные
результаты
2.9. Активизировать
1.
Диагностика обучающихся с целью выявления склонных
В течение учебного
выявление обучающихся, к педагогической деятельности «Человек-человек».
года
склонных к
2.
Посещение Дней открытых дверей в педагогических
педагогической
ВУЗах и ССУЗах.
деятельности в различных
формах подготовки к
профессии педагога при
использовании ресурса
образовательной
организации
3. Инфраструктурное обеспечение достижения образовательных результатов
3.1. Продолжить поиск и
1. Обновление раздела «Красноярский стандарт качества» на
сентябрь 2020 – июнь
реализацию моделей
школьном сайте . Своевременное размещение актуальной
2021
управления и
информации.
эффективного
2. Ведение «Электронного журнала». Мониторинг работы с
сентябрь 2020 – июнь
хозяйствования
электронным журналом и электронным дневником
2021
муниципальной системы
обучающегося в рамках ВШК. Расширение возможностей
образования
использования «Электронного журнала» для мониторинга
образовательных достижений обучающихся во внеурочной
деятельности.
3.2. Осуществлять
1. Своевременно размещать материалы по реализации проектов
сентябрь 2020 – июнь
инфраструктурные
развития на сайте образовательных организаций в разделе
2021
изменения посредством
«Проектное управление»
проектов, направленных
2. Принять участие в Фестивале инфраструктурных решений
август 2021
на повышение качества
3. Открытая защита индивидуальных учебных проектов
Март-май 2021
образовательного
обучающихся 8-10 классов.
процесса в соответствии с
образовательной
программой и
программой развития
образовательной
организации
3.3. Создать современную 1. Управленческий семинар по внесению изменений в
Март 2021
и безопасную цифровую
образовательную программу в части описания цифровой
образовательную среду,
образовательной среды, предусматривающей использование

Ответственный за ведение
сайта, администрация школы
Администрация школы

Ответственный за ведение
сайта, администрация школы
Администрация
Администрация школы

Администрация школы

обеспечивающую высокое
качество и доступность
образования всех видов и
уровней (согласно
Федеральному проекту
«Цифровая школа»)
3.4. Совершенствование
уклада
жизнедеятельности
общеобразовательной
организации для создания
культурновоспитывающей
инициативной среды,
предоставляющей
возможности
самоопределения, выбора,
проб и самореализации
детей.

электронного ресурса для изучения нового материала,
выполнения и проверки заданий
2. Участие в Федеральном проекте «Цифровая школа»

По
графику

1. Анонсирование общешкольных статусных проектов всех По
участников образовательных отношений.
графику

2. Оформление перечня мероприятий, объединяющих взрослодетский коллектив школы, как ключевых событий 2020-2021
учебного года.
3. Выстраивание деятельности в рамках проектов с включением
родительской общественности.
4. Цикл психологических тренингов по вопросу принятия
ценностей, определяющих характер уклада жизнедеятельности
школы.
5. Разворачивание плановой деятельности в рамках работы
отделения РДШ школы с учетом возможности самоопределения,
выбора, проб и самореализации детей.
3.5. Создать механизмы
1. Заключение договоров (соглашений) с организациями
реализации
дополнительного образования детей, среднего
образовательных
профессионального образования, учреждений культуры, спорта,
программ основного
негосударственных образовательных организаций.
общего и среднего общего 2. Совещание при заместителе директора по ВР «Оценка
образования в сетевой
действующих механизмов реализации образовательных
форме с участием
программ в сетевой форме. Требуемые изменения. Шаги
организаций
развития».
дополнительного
образования детей,
среднего
профессионального и
высшего образования,
предприятий реального
сектора экономики,
учреждений культуры,
спорта,

отдельному Администрация школы

отдельному Заместитель директора по
ВР,
педагог-организатор,
коллегиальные
органы
управления школой

В течение года

Заместитель директора по ВР

негосударственных
образовательных
организаций
(«расшколивание»)
(согласно Федеральному
проекту «Современная
школа»)
3.6. Обеспечить высокое
качество и доступность
образования всех видов и
уровней с использованием
ресурса создаваемой
цифровой
образовательной среды
(согласно Федеральному
проекту «Цифровая
школа»)

4.1. Повысить
эффективность
межведомственного
взаимодействия и
выстраивания
партнёрских отношений в
достижении планируемых
образовательных
результатов посредством
использования ресурса
научной,
производственной и
социальной сфер, как

1. Оформление нормативных документов, регламентирующих
применение электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий освоения содержания, входящего в
общеобразовательные программы: Положение об организации
образовательной деятельности с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий,
Положение о ведении электронного журнала, Модель
смешанного обучения, образовательные программы НОО, ООО,
СОО, рабочие программы педагогов.
2. Обновление материально-технической базы школы.

декабрь 2020-февраль
2021

Администрация школы

В течение года

3. Изучение технических возможностей (условий) обучающихся
школы для освоения содержания, входящего в
общеобразовательные программы, с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий, в том
числе с использованием онлайн-платформ, онлайн-курсов.
4. Образовательное партнерство
1. Привлечение педагогов к участию в мероприятиях, проектах,
выездах разного уровня.
2. Оформление сводного мониторинга участия педагогов в
проектах мероприятия разного уровня «Карта активности
педагогов»

Ноябрь 2020

Заместитель директора
АХР
Классные руководители

3. Стимулирование педагогов высокой активности.

по

сентябрь 2020 – июнь Администрация
2021
сентябрь 2020 – июнь Администрация
2021

сентябрь 2020 – июнь Администрация
2021
4. Сопровождение обучающихся, участвующих в лектории сентябрь 2020 – июнь Ответственные педагоги
«Информатизация, Проблема. Мысль» (СФУ)
2021
5. Выявление родителей (законных представителей) работающих сентябрь 2020 – июнь Заместитель директора по ВР
в прокуратуре, правоохранительных органах.
2021

города Красноярска, так и
имеющегося за его
пределами

4.2. Усилить
практическую
направленность в научнотехнической, экологообразовательной и
социально-значимой
деятельности,
организуемой для
решения задач
образования во
взаимодействии с
учреждениями высшего и
среднего
профессионального
образования, с
различными структурами
социальной сферы города
и других ведомств
(«Кванториум»,
заповедник «Столбы»,
парк «Роев ручей»,
«Российское движение
школьников»,
«Юнармия» и т.п.)

6. Мероприятия для обучающихся с участием представителей сентябрь 2020 – июнь Заместитель директора по ВР
прокуратуры по правовым вопросам и профилактики 2021
правонарушений
7. Оформление информации на сайт школы.
сентябрь 2020 – июнь Заместитель директора по
2021
ВР, ответственный за ведение
сайта
1.
Анонсирование конкурсов, проектов проводимых Сентябрь,
октябрь Заместитель директора по ВР
Российским
движением
школьников,
молодёжными 2020
организациями, детскими общественными объединениями,
организуемыми в социальной сфере (в т.ч. проект «Проектория»,
проект «Билет в будущее») на школьном сайте и в социальных
сетях.
2. Участие в городских проектах и мероприятиях по военно- сентябрь 2020 – июнь Заместитель директора по
патриотическому воспитанию
2021
ВР,
педагог-организатор
ОБЖ
3. Анонсирование конкурсов, проектов проводимых Российским сентябрь 2020 – июнь Заместитель директора по
движением школьников, молодёжными организациями.
2021
ВР,
педагог-организатор
ОБЖ
4. Максимальная включенность в конкурсы, проекты разного сентябрь 2020 – июнь Заместитель директора по
уровня
2021
ВР,
педагог-организатор
ОБЖ
5. Сотрудничество:
сентябрь 2020 – июнь Директор,
педагогический
1. Соглашение о сотрудничестве в рамках проекта
2021
коллектив
«Формирование и реализация подходов к развитию
экономических компетенций обучающихся в образовательном
процесса школы»
2. Заключен договор с АНО ВО «Сибирский институт бизнеса,
управления и психологии»
3. Соглашение о сотрудничестве с КГАУК «Красноярский театр
кукол»
4. Договор о сотрудничестве с ЧУДО «Школа Ин.яз.» (работа с
инофонами)
5.Трехсторонний договор с ФБУ «Государственный
региональный центр стандартизации, метрологии и измерений в
Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва» и
Торгово-экономическим институт ФГАОУ ВО «Сибирский
федеральный университет»

6. Соглашение о сотрудничестве с ФГУОУ ВО «Сибирский
Федеральный университет»
7. Соглашение о сотрудничестве с МБДОУ «Детский сад № 137»
4.3. Развивать различные
1. Реализация системных рейдов по вопросу контроля
формы взаимодействия с
совершенствования школьного питания, состояния безопасности
общественностью и
и соблюдения санитарных норм правил.
родителями для
2.Ведение процедуры мониторинга качества организации
обеспечения
питания, процедуры мониторинга состояния безопасности и
информационной
соблюдения санитарных норм и правил
открытости
3. Работа горячей линии директора школы, каналы
образовательных
коммуникации.
организаций, для решения 4. Работа ящиков для внесения предложений по улучшению
актуальных проблем и
организации питания и безопасности в школе.
задач развития
5. Работа комиссии по обработке предложений. Заполнение гуглмуниципальной системы
формы по выявленным предложениям.
образования
6. Рейды Родительского патруля по вопросам соблюдения
обучающимися дорожной безопасности (аспекты профилактики).
7. Родительский контроль за организацией горячего питания
8. Анкетирование родителей по удовлетворенности качеством
образовательных услуг.
4.4. Повысить качество
1. Выстраивание договорных отношений школы с краевым
оказания психологогосударственным бюджетным учреждением социального
педагогической помощи
обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям
«Эдельвейс»,
краевым
государственным
бюджетным
учреждением
социального
обслуживания
«Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних «Росток»,
муниципальным бюджетным учреждением «Центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи № 6»,
муниципальным автономным учреждением Центром психологопедагогической, медицинской и социальной помощи «Эго»,
муниципальным автономным образовательным учреждением
дополнительного образования «Центр профессионального
самоопределения» (реализация совместных планов и программ).
2.Организация межведомственной индивидуальной психологопедагогического консультативной среды для детей (родителей) с
особыми образовательными потребностями.

сентябрь 2020 – июнь Администрация школы
2021

сентябрь 2020 – июнь Администрация
школы,
2021
педагог-психолог,
социальный педагог.

3. Межведомственное методическое сопровождение узких
специалистов.
4. Профессиональный конкурс волонтерских проектов среди
учащихся 7-10 классов «Профессиональный хит-парад. Ранняя
профориентация» (на базе МАОУ ДО «ЦПС»).
6.Программа профессиональной ориентации школьников «Билет
в будущее».
8.Неделя психологии
9. Проведение социально-психологического тестирования.
Выстраивание социально-психологической деятельности с
учетом результатов.

