
МАОУ «Хоринская СОШ №1 им. 

Д.Ж.Жанаева» 



 

 

Состав проектно-творческой группы:  

 

• Садовская С.Г., заместитель директора по НМР, учитель математики; 

• Намдакова О.Б., руководитель ШМО учителей начальных классов, учитель 

начальных классов; 

• Гынденова Л.Ю., руководитель ШМО учителей русского языка и 

литературы, учитель русского языка и литературы; 

• Буянтуева Н.Г., руководитель ШМО учителей математики, физики и 

информатики, учитель математики; 

• Гомбоева Т.А., руководитель ШМО учителей географии, биологии, химии и 

истории, учитель географии; 

• Дайдаева С.М., руководитель ШМО учителей технологии, искусства, ФК и 

ОБЖ, учитель ИЗО; 

• Ванжилова Л.Д., руководитель МО учителей бурятского и английского 

языков, учитель бурятского языка.  
 

Программа №1  «Повышение профессиональной компетентности 

работников ОО» 



Цель Программы: создать до конца 2022 года систему непрерывного 

профессионального развития и роста профессиональной компетентности 

педагогических кадров, обеспечивающих повышение качества образования в 

МАОУ «Хоринская СОШ №1 им. Д.Ж.Жанаева», за счет повышения 

педагогического и профессионального мастерства, овладения 

профессиональными компетенциями; совершенствования педагогических 

технологий и внедрения современных технологий обучения. 

          

  Задачи Программы: 

- создание системы непрерывного профессионального развития и 

роста профессиональной компетентности педагогических кадров, 

обеспечивающей диагностику профессиональных потребностей и дефицитов; 

-   овладение профессиональными компетенциями; 

- совершенствование педагогических технологий и внедрение 

современных технологий обучения. 



Онлайн-диагностика дефицитов методической 

компетентности педагогических работников с помощью платформы 

ЯндексИнтенсив «Я учитель» 

 

- окружной практико-ориентированный семинар   «Возможности 

сетевых образовательных событий в формировании современных 

компетентностей у педагогов и учащихся» в рамках деятельности ЦОО 

№1. Организатор: МАОУ «Хоринская СОШ №1 им. Д.Ж.Жанаева».  

 

- районный семинар-практикум для  ОО Хоринского района 

«Актуальные направления внедрения ФГОС 3.0. в общеобразовательных 

организациях Республики Бурятия» на базе МАОУ «Хоринская СОШ №1 

им. Д.Ж.Жанаева».  Организатор: ЦНППМ БРИОП. 

 

- семинар-практикум по теме «Цифровые компетенции 

современного педагога» для педагогических работников МАОУ 

«Хоринская СОШ №1 им. Д.Ж.Жанаева». Организатор: ГАУДО РБ 

"Ресурсный центр художественного и технического творчества 

«СОЗВЕЗДИЕ». 

 

 

 

 



Школьный конкурс профессионального мастерства  

«Презентация в учебном процессе» 



Педагогический совет «Обобщение педагогического опыта 

как средство повышения профессиональной компетенции учителя» 



Неделя финансовой грамотности в ОО « С деньгами на ты» 

 
День недели Участники Форма проведения Место и время проведения 

18.04 – 22.04.2022 6-11 классы Сообщение «Потребительская культура» На уроках обществознания  

18.04-22.04.2022 1-2 классы Конкурс рисунков «Увлекательный мир финансов» Оформление стенда 

18.04.2022 5 классы Открытое занятие по внеурочной деятельности  

«Мы, ребята, деловые!» 

Кабинет №24,  12.50 – 13.40 

20.04.2022 6 классы Внеклассное мероприятие «Финансовый калейдоскоп» Кабинет «Точка роста»,  

16.50 – 17.30 

20.04.2022 7 классы Внеклассное мероприятие «По ступенькам 

финансовой грамотности» 

Кабинет «Точка роста», 11.00 

22.04.2022 3В Открытое занятие по внеурочной деятельности 

«Путешествие в мир денег» 

Кабинет №3,  15.20 – 16.00 

22.04.2022 4 классы Внеклассное мероприятие «Юные финансисты» Кабинет №4, 11.10 – 11.50 

22.04.2022 8 классы Внеклассное мероприятие. Квест-игра «Копейка 

кругла, смотри, чтобы не укатилась» 

Кабинет «Точка роста»,  

15.20 – 16.00 



Программа 2 «Снижение уровня учебной неуспешности» 
  

Состав проектно-творческой группы: 

 

 

   Батуева Л.Ц., заместитель директора по УР, учитель бурятского языка; 

   Дансарунова М.Н., заместитель директора УВР в НШ, учитель начальных     

    классов; 

   Дубинина Н.Н., учитель начальных классов; 

   Михайлова М.В., учитель математики; 

   Яковлева О.А., учитель русского языка и литературы; 

   Бадмаева Т.В., учитель английского языка; 

   Намсараева О.Р., педагог-психолог  НОО; 

   Кучумова В.А., педагог-психолог  ООО, СОО. 



Цель: снижение уровня учебной неуспешности обучающихся к концу 2022 года в 

МАОУ «Хоринская средняя школа №1 им. Д.Ж.Жанаева» через создание единой 

системы работы с детьми ДАТ. 

Задачи : 

1.Обеспечение условий для создания единой системы работы с детьми ДАТ. 

2.Выявить группу учащихся с рисками учебной неуспешности и определить 

затруднения при освоении образовательной программы.  

3.Разработать индивидуальные образовательные маршруты для учащихся с 

рисками учебной неуспешности.  

4.Организовать дополнительные занятия для учащихся, с рисками учебной 

неуспешности.    



Дорожная  карта  реализации  программы на I полугодие 

Мероприятия  Сроки реализации 

Проведение обучающих семинаров для педагогов по 

организации формирующего оценивания 

апрель 

Проведение диагностики обучающихся с трудностями в 

учебной деятельности 

апрель 

Составление индивидуального плана работы с детьми 

ДАТ 

апрель 

Организация серии тренингов для детей ДАТ Апрель, май 

Организация родительского всеобуча детей группы риска апрель 



Проведение обучающих семинаров для педагогов по 

организации формирующего оценивания 

В период с 18 по 22 апреля 2022 года проведены заседания школьных методических 

объединений по изучению теоретических материалов по теме «Формирующее 

оценивание на уроках в соответствии с требованиями ФГОС». Заседания проведены в 

формате предварительного самостоятельного изучения материалов и последующего 

обсуждения между членами методических объединений. 



Проведение работ с детьми ДАТ 

По итогам диагностики причин выявления неуспешности обучающихся было 

разработано Положение о деятельности педагогического коллектива с детьми с 

академическими трудностями (с неуспевающими обучающимися) и их родителями. 

Согласно Положению  учителя- предметники разработали индивидуальный план 

работы с детьми ДАТ, проводят дополнительные занятия. Классные руководители 

заполняют индивидуальную карту учащегося (ДАТ). Педагоги-психологи  разработали 

план работы с детьми ДАТ.  



Организация родительского всеобуча детей группы риска 

Целью Совета по всеобучу является  принятие комплексных мер, направленных 

на повышение успеваемости и качества знаний слабоуспевающих учащихся.  Работа 

Совета по всеобучу ведется согласно утвержденному плану. В связи с этим, регулярно 

проводятся плановые заседания Совета. 



Программа 3 «Повышение  качества  школьной образовательной 

среды»  

Состав проектно-творческой группы: 

 

 Бальчиндоржиева А.Б. – МО классных руководителей начальных классов, 

Ситникова С.В. – МО классных руководителей средних классов, 

Рассадина Т.В. – МО классных руководителей старших классов 

Классные руководители с 1 по 11 класс. 

  



Цель программы: повышение учебных и воспитательных результатов 

образовательного процесса через улучшение системы воспитательной работы. 

 

Задачи программы: 

1. Повышение эффективности учета индивидуальных возможностей и уровня 

мотивации обучающихся в учебном процессе; 

2. Развитие системы профилактики буллинга среди обучающихся; 

3. Совершенствование системы профориентационной деятельности в школе. 



проект «День земли» 
Тип проекта – познавательно-творческий. 

Возраст детей – 14-16 лет 

Продолжительность проекта -  неделя. 

Период выполнения – 18 – 22 апреля 

Участники проекта: учащиеся 5 -8, 10 классов 

2. Цель проекта. 

Развивать экологическую культуру детей на основе эмоциональных переживаний, 

обсудить экологические проблемы современности. 

3. Задачи: 

* рассказать о причинах возникновения экологических проблем в мире; 

* рассмотреть типологию и классификацию экологических проблем; 

* формировать представления детей о необходимости бережного отношения к 

окружающей природе, растениям, животным, водоемам; 

* развивать любознательность, ценностное отношение к миру природы 

* развивать продуктивную деятельность детей, творческие способности; 

* воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми в процессе совместной 

деятельности. 



 22 мая – День земли 
 

 

 Экологический турнир «Земля у нас одна» 

 

 Экологический вернисаж «Люби и оберегай природу» 

 

 Конкурс агитационных плакатов «Сбережѐм планету вместе» 

 

 Экодесант «Это земля твоя и моя».  

Территория реки Зэргэлэй (уборка мусора, командные спортивные игры) 













проект «Битва хоров»  

 

Цель проекта: воспитание нравственно-патриотических чувств школьников через 

хоровое пение, посвященное Великой Отечественной войне. 

 Задачи: 

1. Формирование патриотических чувств через приобщение учащихся к музыке.  

2. Стимулирование позитивных эмоциональных отношений учащихся в классных 

коллективах. 

3. Активизация классных коллективов. 

4. Воспитывать чувство любви и уважения к своему народу, к истории своей 

страны, к хоровому пению. 



 Этапы реализации проекта: 

1. Подготовительный этап — выбор темы конкурса, составление плана по реализации 

проекта. 

2. Заседание методического объединения классных руководителей. 

3. Разучивание выбранных песен в классе — репетиции, постановка на сцене вольного 

номера, подготовка необходимого реквизита (плакатов, элементов костюма и т.п.) 

4. Составление сценария конкурса. 

5. Практический этап — проведение конкурса классных коллективов «Битва хоров» для 

учащихся (май). 

6. Подведение итогов конкурса. 

7. Заключительный этап — размещение на сайте школы информации о конкурсе. 

8. Анализ выполненной работы, постановка перспективных задач. 

  



Темы Битв хоров: 

2015 год — Конкурс – фестиваль «Битва хоров», посвященный 70-летию Великой 

Победы нашего народа в Великой Отечественной войне.  

2016 год — «Нам этот мир завещано беречь» 

2017 год — «Ничто на земле не проходит бесследно» 

2018 год — «А песни тоже воевали» 

2019 год — Конкурс – фестиваль «Битва хоров», посвященный Дню рождения 

школы 

2020 год — «Песни с которыми мы победили» 

2022 год – «Я люблю тебя, Россия!» 

 









 
  

 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


