
 

 

ПЛАН 

 

проведения учебно-тренировочных сборов в  2021 году  

в рамках реализации мероприятий краевой программой «Дети Ставрополья» 

МБОУ СОШ №17 г- Кисловодска 
 

№ п/п Наименование мероприятия 

Категория 

участников  

(обучающиеся, 

класс) 

Плановое 

количество 

участников 

База/место проведения 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Итоговый документ  

(подтверждающий 

проведение 

мероприятия)  

1 2 3 4 5 6 7 

1. 1 

Информационно-методическое 

сопровождение деятельности 

профессиональных 
объединений педагогов школы, 

участвующих в проекте 

(ежемесячно) 

учителя 12 

Материалы на страницах 

сетевых сообществ 
учителей на сайте 

wiki.stavcdo.ru 

Зам директора 

УВР 
Протоколы 

2.  

Участие в проведении вебинара 
«Единый государственный 

экзамен по математике: анализ 

и использование результатов в 
практической деятельности 

учителя»  

Категория 

участников ─ 

учителя 
математики 

3 
Материалы на 

официальном сайте 

СКИРО ПК и ПРО 

Зам директора 

УВР 
Материалы вебинара 

3.  

 

Участие в проведении семинара 

«Организация постоянно 

действующего семинара 
«Начало» для молодых 

педагогов»  

Категория 

участников: 
педагогические 

работники- 

молодые 
специалисты 

2 
Материалы на 

официальном сайте 
СКИРО ПК и ПРО 

Зам директора 

УВР 
Материалы семинара 

4 

Учебно-тренировочные 
сборы по подготовке 
участников регионального 
этапа 
 Всероссийской олимпиады 
школьников 2020-2021 
учебного года  

 

Категория 
участников: 

учителя- 

предметники 

25 
Платформа проведения 

Google Meet ZOOM 

Зам директора 

УВР 
Материалы семинара 



5 

Участие в исследовании 

компетенций учителей  
русского языка и математики, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 
по образовательным 

программам общего 

образования на территории 

Ставропольского края. 

Категория 

участников ─ 

учителя 
математики, 

русского языка 

10 
Приказ СКИРО ПК и 

ПРО, программа 
мероприятия 

муниципальный 

координатор 
Результаты исследования 

6 

Проведении занятий по 

физической культуре, связанных 

с выполнением спортивных 

нормативов и сдачей норм 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО). 

Учащиеся 9-11 

классов 
27 

СКИРО ПК и ПРО 

 

замдиректора по 

УВР 

свидетельства, 

удостоверения, значок 

ГТО 

7 

 Участие в проведение 
мониторинга образовательных 

результатов по итогам 

всероссийских проверочных 
работ, национальных 

исследований качества 

образования, региональных 

проверочных работ, пробных 
экзаменов для обучающихся 9 и 

11 классов по предметам ГИА  

Учащиеся 9-11 

классов 
117 

СКИРО ПК и ПРО 

 

замдиректора по 

УВР 
Результаты мониторинга 

8 

Участие в проведении вебинара 
«Подготовка обучающихся к 

государственной итоговой 

аттестации по обществознанию 

с учетом результатов 
оценочных процедур 2019-2020 

учебного года»  

Категория 
участников: 

учителя истории и 

обществознания 

3 
Материалы на 

официальном сайте 

СКИРО ПК и ПРО 

замдиректора по 

УВР 
Материалы вебинара 

9 

Выполнение школьного 

плана курсовой подготовки 

учителей 

учителя - 

предметники,  

педработники 

45 
СКИРО ПК и ПРО 

 

замдиректора по 

УВР 

свидетельства, 

удостоверения о 

прохождении курсовой 

подготовки 



 

Участие педагогов школы в 

профессиональных 

сообществах, конференциях, 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

учителя - 

предметники,  

педработники 

34  

замдиректора по 

УВР, 

замдиректора по 

ВР 

Результаты мониторинга 

10 

Проведение мероприятий по 

отбору детей для участия в 

краевой благотворительной 

Новогодней ёлке для детей    

1 – 11 – е  936 МБОУ СОШ № 17 
замдиректора по 

ВР 
Протоколы 

11 

Получение и распределение 

новогодних подарков для 

детей, обучающихся по 

образовательным 

программам начального 

общего образования 

1 – 4 – е  413 МБОУ СОШ № 17 

замдиректора по 

УВР, 

замдиректора по 

ВР 

Ведомости 

12 
Проведение 5-дневных (35 

учебных часов) учебных сборов: 

Обучающиеся 

( юноши),10 

класс гражданами 

мужского пола, 

достигшими 

возраста 16 лет 

16 
МБОУ СОШ №17      

военная часть 

Преподаватель 

организатор ОБЖ 
Отчёт 

       

 

 

Руководитель МБОУ СОШ №17                                                                                                                                                        __О.В.Трайдук______ 

     подпись          


