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Отчет о выполнении плана перевода МБОУ СОШ с. Покровка в эффективный режим работы за 1 квартал 2021 года. 

№ 

п/п 

Направления 

деятельности 

Действия Ответственные Сроки 

исполнен

ия 

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 

2021 1.Педагогический совет: «Управление качеством 

образования в условиях ФГОС.» 

2. Совещание при заместителе директора по УВР 

по итогам анализа ВПР по  русскому языку и 

литературе 2020 г. 

3. Совещание при заместителе директора по УВР 

по итогам анализа ВПР по математике 2020 года. 

4. Педагогический совет «Эффективность 

работы педагогов по достижению 

образовательных результатов» 

 



2 Нормативно-правовое и 

методическое 

обеспечение 

Внесены изменения и 

дополнения в 

нормативно-правовую 

базу МБОУ СОШ с. 

Покровка: 

Администрация 

школы 

Январь- 

март 

2021 

1. Внесение изменений и дополнений в 

нормативно-правовую базу МБОУ СОШ с. 

Покровка: 

- Правила приема граждан в МБОУ СОШ с. 

Покровка на обучение по программам 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 

 

 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 

 

Повышение 

квалификации 

педагогов. Посещение 

открытых уроков 

педагогов других ОУ. 

Тематический педсовет. 

Методический педсовет. 

Совещания при 

зам.директоре по УВР. 

Директор, зам. 

директора по УВР 

Январь- 

март 

2021 

Участие в вебинарах и семинарах различного 

уровня: 

1. Комплекс мер по обновлению содержания 

и методов обучения предметной области 

«Технология» и других предметных областей в 

общеобразовательных организациях Сахалинской 

облсти-1 чел, ГБОУ ДПО ИРОСО 

2. Онлайн-конференция «Математическая и 

естественно-научная грамотность младшего 

школьника: опыт формирования и оценивания» -

1 чел. 

3. Онлайн-конференция для учителей 

начальной школы «ММСО Ушинский» на 

плптформе ММСО -1 чел. 

4. Семинар. «Преподавание русского родного 

языка и родной литературы в основной школе» -1 

чел, ГБОУ ДПО ИРОСО 

5. Анализ результатов ВПР по математике в 

основной школе  

1 чел. ГБОУ ДПО ИРОСО 

6. Первые шаги самостоятельной реализации 



Проектов -1 чел. 

7. Анализ результатов ВПР по математике в 5 

классах (за 4 класс) -2 чел, ГБОУ ДПО ИРОСО 

8. . Взаимосвязь курсов «русский родной 

язык» и «Литературное чтение на родном 

русском языке» в начальной школе-  чел. 

9. «Особенности подготовки к ВПР по 

биологии» ГБОУ ДПО ИРОСО- 1чел. 

10. «Особенности подготовки к ВПР по 

химии» ГБОУ ДПО ИРОСО- 1чел. 

11. . «Методика решения задач по темам: 

«Решение текстовых задач», «Статистика и 

теория вероятностей» - 1 чел. ГБОУ ДПО 

ИРОСО. 

12. Участие в VI областной научно-

практической конференции «Современное 

образование в островном регионе: проблемы и 

перспективы в контексте глобальных вызовов»: 

1. «Новое качество и форматы образования в 

условиях цифровой образовательной среды»-2 

чел. 

2. «Система непрерывного профессионального 

роста педагогов как условие повышения 

качества образоания в современной школе»- 2 

чел. 



4 Получения 

качественного общего 

образования. 

Проведение 

диагностических работ. 

 

Подготовка к итоговому 

собеседованию по 

русскому языку 

обучающихся 9 класса. 

Зам.директора по 

УВР, учителя 

предметники 

Феврал

ь-март 

2021г. 

1. Итоговое собеседование в 9 классе из 7 - 17 

получили зачет. 

2. Проведение региональной  

комплексной  работы для оценки 

сформированности у обучающихся 8-х классов 

математической грамотности и креативного 

мышления. 

5.  Достижения Участие педагогов и 

учащихся в мероприятиях 

различного уровня 

Администрация 

школы 

Январь- 

март 

2021 

1. Всероссийская метапредметная олимпиада 

«Ближе к Дальнему»- 8 чел. 

2. Всероссийский Конкурс сочинений «Без срока 

давности»- 1 чел. 

3. Региональный этап Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ 

«Отечество»- 2 место в номинации «Летопись 

родного края» 

4. Олимпиада ИРОСО по ОБЖ- 2 чел. 

5. Муниципальный этап XVII турнира дворовых 

команд «Спорт против подворотни»- 8 чел. 

6. Областной турнир на Кубок лиги ДДХЛ – 8 

чел. 

7. Облстное первенство лиги дворового хоккея- 2 

место- 8 чел. 

8. Муниципальный фестиваль –конкурс 

художественного чтения и патриотической 

песни «Виктория»- 1 место, 12 чел. 

9. Муниципальный этап «Зимнего фестиваля 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО»- 8 чел. 

 



6 Совершенствование 

материально-

технической базы УО 

Укрепление МТБ 

(бюджетное и 

внебюджетное) 

Директор Январь 

2021 

Приобретение лингафонного кабинета на 16 

мест. 

7 Информационная 

открытость реализации 

технологической карты 

Размещение информации 

на сайте школы 

Рабочая группа Март 

2021 

Размещение материалов по переходу в 

эффективный режим развития на сайте ОУ. 

 


