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Отчет о реализации Плана перевода школы в эффективный режим развития
за I квартал 2020 года

№ Задачи / мероприятия Результат

I Освоение новых педагогических технологий, повышение качества преподавания, обмен опытом

1.1 Внедрение индивидуальных планов профессионального 
развития педагога в зависимости от дефицитов, затруднений.

Формирование запроса на содержание курсов повышения 
квалификации учителей.

Индивидуальные планы у 2 человек (учителя: математики, русского языка и литературы).

1.2 Повышение квалификации педагогов (семинары, курсы, 
программы ПК и проф. переподготовки).

Программы повышения квалификации, направленные на 
повышение компетентности педагогов в области сопровождения 
и оценки индивидуального прогресса обучающихся, работы с 
детьми с особыми потребностями (инклюзия), учебными и 
поведенческими проблемами и т. д

Центр онлайн-обучения «Экстерн» - прошли обучение на курсах повышения 
квалификации 6 педагогических работников (2- воспитатели дошкольной группы, 1 -  
математика, 1 -  русский язык, 1 -  технология, информатика, 1- начальные классы) в 
январе 2020 г.

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» - прошел обучение 1 педагог, 2 
педагога -  в процессе обучения.

21.02.2020 г. -  1 педагог принял участие в областном семинаре на базе ИРОСО -  
«Деятельность педагогического коллектива, работающего в сложных социальных 
условиях».

С 23.03.20 по 27.03.2020- курсы повышения квалификации на базе ИРОСО 
«Образовательная робототехника в условиях обновления ФГОС НОО» - 1 педагог
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С 02.03.20 по 04.03.20 - курсы повышения квалификации на базе ПРОСО 
«Проектирование программы воспитания и социализации обучающихся» -  2 педагога

От состава педагогов 100% (15 человек) -  имеется.

Участие педагогов в онлайн-диагностике педагогических компетенций с помощью 
сервиса Яндекс.Учебник с 10.03.2020 г.

1.3 Посещение мастер-классов и открытых уроков эффективных 
педагогов в других ОУ (по возможности)

Постоянно.

1.4 Включение в сетевые (Интернет) педагогические сообщества 
(объединения)

Постоянно. Не менее 10 человек (59%)

1.5 Проведение регулярного группового анализа и обсуждения 
педагогами результатов, достижений и проблем преподавания 
(методические объединения, педсоветы)

Педсовет №7 от 25.02.2020, педсовет №8 от 17.03.2020, совещание при директоре от 
30.01.2020 (протокол №5), совещание при директоре от 18.03.2020 (протокол №6)

1.6 Проведение учителями мероприятий, направленных на 
повышение профессионального уровня учителей-предметников 
(мастер-классы, обучающие семинары и занятия после 
прохождения курсов повышения квалификации)

Выступление педагогов на методических советах (методический совет №4 от 17.02.2020 
г., методический совет №5 от 19.03.2020 г.)

1.8 Тематические педсоветы по актуальным проблемам Педсовет №7 от 25.02.2020, педсовет №8 от 17.03.2020

1.11 Открытые уроки В рамках постоянно действующего семинара (школьный уровень) -  открытый урок 
истории с использованием ИКТ «В гаванях афинского порта Пирей» 18.02.2020 г.

1.12 Посещение семинаров лучших практик педагогов, внедрение 
лучшего опыта работы школ района (других муниципальных 
образований края), работающих в сложных социальных 
условиях, при этом, показывающих адекватные 
образовательные результаты.

Участие в ПДС педагогов дошкольных групп «Инновационные технологии развития 
дошкольников с учетом ФГОС дошкольного образования», вебинар «Особенности 
организации дополнительного образования детей с ОВЗ в системе дополнительного 
образования в условиях специальных и инклюзивных групп», областной семинар 
«Развитие органов ученического самоуправления в общеобразовательных организациях 
Сахалинской области», областной семинар «Школьный информационно-библиотечный 
центр: новое название или новое содержание», районное методическое объединение 
«Формирование законопослушного поведения несовершеннолетних», семинар 
«Автоматизация школьной библиотеки и школьного информационно-библиотечного



центра», семинар «Патриотическое воспитание в современной школе».

1.14 Разработка плана деятельности школьных методических 
объединений по повышению качества предметного образования.

Ведётся работа по планам работы МО естественнонаучного и гуманитарного циклов, МО 
учителей начальных классов

II Развитие инструментов самооценки, мониторинга, диагностики образовательного процесса и результатов

2.2 Разработка индивидуальных образовательных маршрутов и 
оценка индивидуального прогресса обучающихся с низкими 
показателями успеваемости.

Разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты учителей-предметников по 
каждому слабоуспевающему обучающемуся.

2.4 Анализ результатов ОГ'Э с целью определения зоны 
затруднений обучающихся по каждому разделу содержания 
предмета. Разработка мер рекомендательного или 
компенсаторного характера для дальнейшей корректировки 
работы с обучающимися.

Проведение и анализ результатов мониторинговых работ по русскому языку и математике 
в форме ОГЭ (совещание при директоре от 18.03.2020 г.), корректировка планов работы 
по подготовке к ОГЭ с учетом полученных результатов

2.5 Диагностика проблем освоения обучающимися основных 
образовательных программ (предметное содержание)

Руководители МО, по итогам 3 четверти.

2.7 Организация контроля за обучением школьников, имеющих 
низкую мотивацию к обучению.

Контроль со стороны классных руководителей (ежедневно).

2.8 Организация контроля за соответствием результатов внутренней 
и внешней оценки обучающихся

Текущая успеваемость, итоги промежуточной аттестации, отчеты учителей-предметников 
об уровне качества знаний и обученности обучающихся, отчеты о прохождении программ 
за 3 четверть. Проверка преподавания в 6 и 7 классах. Сообщества по выявлению лучших 
практик перевода школ в эффективный режим развития.

III Развитие управления и лидерства

3.1 Совершенствование системы стимулирования педагогов по 
результатам деятельности

По итогам работы ежемесячно.

3.2 Вовлечение педагогов в управление (обсуждение проблем На педсоветах, на совещаниях при директоре.



школы и принятие решений)

IV Повышение учебной мотивации учеников

4.1 Развитие системы внутришкольных конкурсов (смотры 
достижений, конференции, олимпиады)

Руководители МО ведут мониторинг системы внутришкольных конкурсов, предметные 
недели. Участие в школьном и муниципальном этапах Всероссийской олимпиады 
школьников для обучающихся 4 классов, участие в олимпиадах на сайте учи.ру, участие в 
метапредметной олимпиаде «Ближе к Дальнему». Проведение классных и школьного 
этапов конкурса «Живая классика», проведение школьного этапа научно-практической 
конференции (2 обучающихся 4 класса, 2 обучающихся 9 класса).

4.2 Развитие технологий проектной деятельности Включение элементов проектной деятельности в урочную и внеурочную деятельность, 
проведение школьного этапа научно-практической конференции (2 обучающихся 4 
класса, 2 обучающихся 9 класса).

4.3 Развитие ИКТ Проведение дополнительных обучающих семинаров для обучающихся с практической 
направленностью, использование в работе федеральных образовательных порталов и 
сайтов, различных обучающих порталов. Участие в вебинаре «Работа с УИП в АИС 
СГО». Участие в акции «Месяц безопасного интернета». Круглый стол с обучающимися 
«Дети в цифровом мире: запрещать? разрешать? воспитывать?»

4.4 Реализация программ психолого-педагогического 
сопровождения учащихся, в том числе и для лиц с ОВЗ

Работа учителя-логопеда и педагога-психолога по организации выполнения рекомендаций 
ТПМПК обучающихся с ОВЗ, работа педагога-психолога, программы внеурочной 
деятельности и кружок психологической направленности.

Обследование обучающихся и формирование заключений на школьном психолого
педагогическом консилиуме 10 обучающихся, обследование обучающихся ТПМПК в 
марте 2020 г. Заключения ТПМПК получены на 8 обучающихся.

4.5 Создание условий для формирования умений и навыков учебной 
деятельности у учащихся с низкими учебными возможностями в 
урочное и внеурочное время (индивидуальные консультации)

Педагоги, педагог-психолог (постоянно по запросам обучающихся)

V Развитие взаимодействия с родителями, местным сообществом

5.1 Активизация работы совета школы, родительского комитета Круглый стол с обучающимися «Дети в цифровом мире: запрещать? разрешать? 
воспитывать?». Родительские собрания, проведение недели школьного самоуправления



5.2 Повышение активности школы в жизни местного сообщества Концерты, посвященные Дню защитника отечества и празднику 8 марта, участие в акциях 
«Подарок воину», «Дарите книги с любовью», «Всероссийский урок по первой помощи».

5.3 Модернизация сайта школы Наполнение дополнительной информацией сайта школы учителем технологии.

5.4 Подготовка публичного доклада (самообследование) Накопление материала для обобщения и анализа информации.

5.5 Публикации в СМИ Освещение событий, происходящих в школе на сайте ОУ, публикации статей в 
муниципальной газете в «Холмской панораме»

5.6 Информирование и просвещение родителей (родительский 
университет, всеобуч) на родительских собраниях

Классные руководители 1-9 классов (постоянно), педагог-психолог.

5.8 Индивидуальные консультации учителей (классных 
руководителей) для родителей

Классные руководители 1-9 классов, учителя-предметники (постоянно).

5.9 Совместные проекты и мероприятия с семьей Концерты, посвященные Дню защитника отечества и празднику 8 марта, проводы 
масленицы (мероприятие в рамках дополнительного образования), работа педагога- 
психолога, классных руководителей

VI Изменение содержания образования

6.1 Разработка нового вариативного компонента образовательной 
программы

В марте 2020 г. -  начало реализации программы дополнительного образования 
«Китайская живопись»

6.2 Изменение предлагаемого набора факультативов, спецкурсов по 
выбору

Проводятся индивидуальные дополнительные часы для работы с детьми ОВЗ 
(слабоуспевающими детьми) по предмету математика.

6.3 Развитие внеурочной деятельности Продолжение ведения курсов общеинтеллектуальной направленности внеурочной 
деятельности «Занимательная математика», «Учимся работать с текстом», «Финансовая 
грамотность», «Занимательная пирамида», «Литературная гостиная».

VII Социальное партнерство и сетевое взаимодействие

7.1 Усиление взаимодействия с учреждениями культуры (филиал 
библиотеки), спорта

Проведение профориентационного мероприятия сотрудником Холмского центра 
занятости, приглашение военнослужащих воинской части с. Костромское на концерт, 
посвященный Дню защитника отечества, встреча обучающихся МБОУ ООШ с.Пионеры с 
начальником караула и командиром отделения 11 пожарной части с.Яблочное, проведение



внеклассных мероприятий совместно с работником сельской библиотеки, посещение 
школы «Музеем занимательных наук» и организация экскурсии.

7.2 Включение организации в сетевые сообщества образовательных 
учреждений

Чтение книг (инновационная площадка по теме ««Использование инновационных 
ресурсов школьной библиотеки как средство повышения качества образования в школе, 
работающей в сложном социальном контексте»).

31.03.2020 г.


