
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Абанская основная общеобразовательная школа №1 

 

 

П Р И К А З 

 

 

02.11.2021 г.                                   п. Абан                                  № 87 А             

 

Об утверждении  

плана мероприятий  

на 2021-2022 учебный год 

по позиционированию школы   

 

 

В целях позиционирования Абанской ООШ № 1 на рынке образо-

вательных услуг, повышения престижа школы среди населения п. Абан 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1) Утвердить план мероприятий по позиционированию школы на 

2021-2022 учебный год (Приложение 1). 

2) Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
              
 

 

Директор:                                                                          А.А. Божков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к приказу № 87 А            

от 02.11.2021 г. 

 

 

План мероприятий по позиционированию Абанской ООШ № 1  

на рынке образовательных услуг в 2021-2022 учебном году 

 

№  Мероприятия Сроки Ответственные 

Освещение деятельности школы  

1 Освещение 

деятельности школы: 

- на официальном сайте; 

- в социальных сетях; 

- в средствах массовой 

информации. 

 

 

Еженедельно 

Ежедневно 

Не реже 1 раза в 

месяц 

Божков А.А., директор, 

Кирилова О.С., заместитель 

директора по УР, Ильина 

Е.В., заместитель директора 

по УР, Потапова О.А., 

заместитель директора по 

МР, Островская Н.А., 

заместитель директора по 

ВР, Катаева К.А., педагог-

организатор, Зябко Н.Н., 

педагог-организатор 

2 Разработка и 

распространение среди 

населения поселка 

буклетов о деятельности 

школы 

В течение года Божков А.А., директор, 

Катаева К.А., руководитель 

пресс-центра, Арискина 

А.Д., руководитель отряда 

«Доброе сердце» 

3 День открытых дверей 

для будущих 

первоклассников и их 

родителей 

Февраль Божков А.А., директор 

4 Публичный отчет 

школы за 2021-2022 

учебный год 

Апрель Божков А.А., директор 

5 Работа 

консультационного 

пункта по психолого-

педагогическому 

сопровождению детей и  

родителей 

В течение года Ильина Е.В., заместитель 

директора по УР, узкие 

специалисты 



 

Работа с будущими первоклассниками 

1 Строгий учет будущих 

первоклассников на 

закрепленных за школой 

территориях 

(составление акта о 

фактическом 

проживании детей) 

Январь-февраль, 

июнь-август 

Божков А.А., директор, 

Щукина Е.А., социальный 

педагог, Овчинникова Е.В., 

социальный педагог 

2 Согласование списков 

будущих 

первоклассников с 

детскими садами п. 

Абан 

Ноябрь, март Кирилова О.С., заместитель 

директора по УР, Ильина 

Е.В., заместитель директора 

по УР 

3 Посещение 

родительских собраний 

подготовительных групп 

детских садов п. Абан с 

целью освещения 

деятельности школы, 

привлечения 

контингента детей. 

В течение года Кирилова О.С., заместитель 

директора по УР, Ильина 

Е.В., заместитель директора 

по УР, Моторкина Л.В., 

учитель начальных классов, 

Чубыкина Е.В., учитель 

начальных классов 

4 Реализация программы 

занятий по подготовке 

детей к обучению в 

школе 

Февраль-май Ильина Е.В., заместитель 

директора по УР 

5 Функционирование 

группы продленного дня 

для первоклассников 

В течение 

учебного года 

Москова Ж.А., воспитатель 

ГПД 

6 День открытых дверей в 

Центре «Точка роста» 

для дошкольников и их 

родителей 

Май Потапова О.А., 

руководитель Центра 

Сетевое взаимодействие с внешними организациями  

1 Реализация плана 

преемственности между 

школой и детским садом 

«Светлячок» 

В течение года Ильина Е.В., заместитель 

директора по УР 

2 Реализация договора о 

взаимодействии с 

Канским 

политехническим 

колледжем 

В течение года Божков А.А., директор 



 

3 Экскурсия и мастер-

класс «Познавай и 

собирай» в Центре 

«Точка роста» для 

воспитанников детских 

садов п. Абан 

Ноябрь, февраль Потапова О.А., 

руководитель Центра 

4 Экскурсия и мастер-

класс «Цифровой дом» в 

Центре «Точка роста» 

для обучающихся из 

сельских школ 

Абанского района 

Декабрь, январь, 

март 

Потапова О.А., 

руководитель Центра 

Внешняя атрибутика школы 

1 Оформление 

тематических стендов 

школы, классных 

уголков 

Систематическое 

обновление в 

течение года 

Божков А.А., директор, 

Катаева К.А., Зябко Н.Н., 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

2 Изготовление и 

вручение обучающимся 

значков «Лучший 

ученик», «Лучший 

спортсмен», «Активист» 

По итогам 

четвертей, года 

Островская Н.А., 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

3 Изготовление и 

вручение кубка 

лучшему классу 

По итогам 

полугодий 

Островская Н.А., 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

4 Обновление эмблемы 

школы (конкурс среди 

участников 

образовательного 

процесса) 

Декабрь Островская Н.А., 

заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Катаева К.А., Зябко Н.Н., 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

5 Размещение эмблемы 

школы на официальном 

сайте, в социальных 

сообществах, стендах 

Февраль-май Божков А.А., директор  

 

 


