
Утверждаю: 

Приказ от 23.06.2021 № 99 -ОД  

Директор                           Л.В.Понкратова 

 

Отчет о выполнении плана перевода МБОУ СОШ с. Покровка в эффективный режим работы за 2 квартал 2021 года. 

№ 

п/п 

Направления 

деятельности 

Действия Ответственные Сроки 

исполнен

ия 

Фактический результат 

1 Организацион

но- 

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 

Апрель-

июнь 

2021 

1. Совещание при заместителе директора по УВР по 

итогам анализа ВПР 2021 г. 

2. Педагогический совет: «Анализ результатов 

педагогической деятельности за 2020-2021 учебный год» 

 

 

 



2 Нормативно-

правовое и 

методическое 

обеспечение 

Разработана программа 

воспитания на 2021-2025 

учебный год 

зам. директора по 

ВР 

Апрель-

июнь 

2021 

 

Разработана и утверждена программа воспитания на 

2021-2025 учебный год 

 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 

Апрель-

июнь 

2021 

Участие в вебинарах и семинарах различного уровня: 

1. «Цифровые компетенции педагога» - 2 чел. 

2. «Компетенции успешного современного учителя» - 

6 чел. 

3. «Работа с детьми с трудным поведением» - 1 чел. 

4. Математика для каждого: актуальные вопросы 

методик курса математики «Учусь учиться» для  в 

начальной школы. - 1 чел. 

5. «Апробация «Примерной программы по учебному 

курсу «Краеведение» для обучающихся 2-4 

классов Сахалинской области в начальных классах 

Сахалинской области в 2020-2021 учебном году» - 

3 чел.  

6. Информационно-технологическое образование: от 

новых компетенций педагога к формированию 

конкурентоспособных преимуществ выпускника. - 

1 чел. 

7. Развитие навыков учебной деятельности при 

организации самоконтроля по русскому языку. - 1 

чел. 
 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Совершенствование предметных компетенций 

педагога при достижении планируемых результатов 

обучения в разделах школьного курса географии 



«Источники географической информации» и 

«Природа земли и человек» - 1 чел. 

2. «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» - 1 чел. 

3. «Совершенствование предметных компетенций 

педагогов в решении задач высокого уровня 

сложности по цитологии и гинетике». - 1 чел. 
 

4 Получения 

качественного 

общего образования. 

Проведение 

диагностических 

работ. 

 

Участие ВПР, 

Проведение итогового 

сочинения в 11 классе. 

ГИА 

Зам.директора 

по 

УВР, учителя 

предметники 

Апрель

- июнь 

2021г. 

1. Участие во Всероссийской проверочной работе 4-8 

классов по 9 предметам. 

4класс – 

 – русский язык (9 чел.) -  

- математика (11 чел.) - качество знаний- 73%, уровень 

обученности- 100%. 

- ОКМ (11 чел.) - - качество знаний- 82%, уровень 

обученности- 100%. 

 

2. Проведение итогового сочинения в 11 классе - все 

учащиеся получили зачет. 

3. Прохождение Государственной итоговой аттестации 

учащимися 9 и 11 классов: 

 ГИА-9 (7 чел. участников) по русскому языку- 

качество знаний- 14,3%, уровень обученности- 

71%; 

 ГИА-9 (7 чел. участников) математика- качество 

знаний- 0 %, уровень обученности- 42,8%; 

 ГИА-11 (4 чел. участников) русский язык- 

качество знаний- 50 %, уровень обученности- 

100%; 

 ГИА-11 (1 чел. участников) математика профиль 

- уровень обученности- 100%. 



5.  Достижения Участие педагогов и 

учащихся в 

мероприятиях различного 

уровня 

Администрация 

школы 

Апрель- 

июнь 

2021 

1. Участие в открытой онлайн олимпиаде школьников- 

24 чел. (победители- 4 чел., призеры- 12 чел.) 

2. Всероссийский конкурс сочинений ко Дню Победы  

РусФест; 

3. Участия школьников                           в открытой 

олимпиаде на онлайн-платформе Цифровое 

образование  «Обществознание» и «Экономика»  - 1 

победитель, 4 призера; 

4. Всероссийский образовательный марафон Учи.ру – 

учитель Лапковская З.А.- 1 место по 

муниципалитету Долинский  

5. Участие в областном конкурсе «Школа -центр 

притяжения» по 2 номинациям: 

1. «Спорт для каждого!» 

2. «Россия начинается с тебя!» 

6 Совершенствование 

материально-

технической базы 

УО 

Укрепление МТБ 

(бюджетное и 

внебюджетное) 

Директор Апрель- 

июнь 

2021 

1. Обновление спортивного инвентаря на сумму -

47450руб. 

2. Закуплено техническое оборудования для кабинетов 

физики, математики, информатики- 10500руб. 

3. Мебель для кабинета английского языка – 100204 

руб. 

4. Монтаж системы видеонаблюдения – 151500 руб. 

7 Информационная 

открытость 

реализации 

технологической 

карты 

Размещение информации 

на сайте школы 

Рабочая группа  Июнь 

2021 

Размещение материалов по переходу в эффективный 

режим развития на сайте ОУ. 

 


