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Отчет о выполнении плана перевода МБОУ СОШ с. Покровка в эффективный режим работы за 1 квартал 2020 года. 

 

№ 

п/п 

Направления 

деятельности 

Действия Ответственные Сроки 

исполнения 

Фактический результат 

1 Организационно-

управленческие 

решения 

Вовлечение педагогов в 

управление (обсуждение 

проблем школы и 

принятия решений); 

Формирование 

руководящего состава, 

отвечающего 

современным 

квалификационным 

требованиям. 

Совершенствование 

системы стимулирования 

педагогов по результатам 

деятельности 

Администрация 

школы 

Январь-

Март 2020 

1. Обучение на курсах переподготовки : 

Директор, зам.директора по УВР, учителя 

ОБЖ, Информатики, начальных классов, 

физической культуры. 

 

2 Нормативно-правовое и 

методическое 

обеспечение 

Внесены изменения и 

дополнения в 

нормативно-правовую 

базу МБОУ СОШ с. 

Покровка: 

 

Администрация  Январь-

март 2020 

1. Положение об организации 

образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий  

2. Правила приема граждан в МБОУ 

СОШ с. Покеровка на обучение по 

программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования 

3.  



4.  

 

3 Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции 

администрации и 

педагогических 

работников 

Повышение 

квалификации педагогов. 

Посещение открытых 

уроков педагогов других 

ОУ. 

Тематический педсовет. 

Методический педсовет. 

Совещания при 

зам.директора по УВР. 

Директор, зам. 

директора по УВР 

Январь-

март 2020 

1. Вебинары: 

- «Организация приемной кампании в 

первый класс на 2020-2021 учебный год»- 

«Региональный центр оценки качества 

образования Сахалинской области» 

- «Актуальные вопросы преподавания 

финансовой грамотности» 

ГБОУ ДПО «Институт развития 

образования Сахалинской области», 

кафедра гуманитарных дисциплин 

- Русский родной язык. Проектная 

мастерская. 

АО издательство ПРОСВЕЩЕНИЕ. 

- Формирование математической и 

естественно-научной грамотности 

младших школьников средствами УМК 

«Просвещение». 

АО издательство ПРОСВЕЩЕНИЕ 

- «Подготовка и проведение итогового 

собеседования» 

«региональный центр оценки качества 

образования Сахалинской области» 

- «Безопасный интернет: информационная 

грамотность обучающихся» 

ГБОУ ДПО ИРОСО 

 

2. Курсы: 

- «Современные подходы к разработке и 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в сфере 

безопасности жизнедеятельности 



44 часа. ГБОУ ДПО ИРОСО 

- «Активные методы обучения в 

профессиональной деятельности учителя 

физической культуры в условиях 

реализации ФГОС СОО» 

48 часа. ГБОУ ДПО ИРОСО 

- «Современный урок информатики в 

условиях реализации ФГОС» в объёме 108 

академ.часов. ООО «Мультиурок» 

- «ИКТ-технологии в образовательной 

деятельности и современные подходы к 

воспитнию в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС», 72 час. 

 

3. Семинары: 

- «Профильное обучение в условиях 

опережающего введения ФГОС СОО»  

МАОУ СОШ №32 г. Южно-Сахалинск. 

 

4. Конференции: 

- Региональная научная конференция 

«XXIII Чеховские чтения» 

Литературно-художественный музей книги 

А.П.Чехова 

 

Педсовет  Отчет ««Результаты 2019 года 

по вопросам направленных на создание 

условий для получения качественного 

общего образования в образовательных 

организациях со стабильно низкими 

результатами обучения, и работающих в 

неблагоприятных социальных условиях» 

4 Проведение  Директор Апрель, 1. Мониторинг качества НОО (ВПР 4 



диагностических работ май 2019 класс по русскому писало 6 из 8 – 1-

«5», 5-«4»; математике – писало 7из 8 

– 7-«4»; окружающему миру писало 8 

из 8 – 1-«5», 6-«4», 1-«3».) 

2. Участие в международном 

исследовании TIMSS 14.05.2019г., 8 

класс – 8 человек, Приказ № 81-ОД от 

02.05.2019г. 

3. Проведение репетиционных 

диагностических работ (пробник ЕГЭ 

по русскому языку – писало 9 из 9 , все 

перешли допустимый порог, средний 

балл 58,7) 

 

5 Получения 

качественного общего 

образования  

 

Подготовка к итоговому 

собеседованию по 

русскому языку 

обучающихся 9 классов; 

Зам.директора по 

УВР, учителя 

русского языка и 

литературы 

Февраль 

2020  

Итоговое собеседование в 9 классе из 11 – 

11 получили зачет  

 

6 Достижения    Январь-

март 2020 

1. 1 место в школе по итогам за 2019 г. 

Программа активный учитель Учи.ру. 

(Лапковская З.А.) 

2. 1 место в школе в образовательном 

марафоне «Новогодняя 

сказка»Образовательная платформа 

Учи.ру. (Камолова Л.М.) 

3. Диплом за победу и сплоченную 

работу в математическом клубе Учи.ру в 

номинации «Самая активная школа»  

5 Информационная 

открытость реализации 

технологической карты 

Размещение информации 

на сайте школы 

Рабочая группа март 2020 Размещение материалов по переходу в 

эффективный режим развития на сайте 

ОУ. 

 


