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Отчет о выполнении плана перевода МБОУ СОШ с. Покровка в эффективный режим работы за год 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. 

 

Апрель-

май 2020 
 

Организовано участие педагогических 

работников в курсовой подготовке по 

программам: 

- «Дистанционное обучение: от создания 

контента до организации образовательного 

процесса»  

Июль - 

сентябрь 

2020 

1.Обучение на курсах переподготовки : 

Директор, зам.директора по УВР, учителя 

ОБЖ, Информатики, начальных классов, 

физической культуры. 

 

Октябрь-

Ноябрь 

2020 

Курсы руководителей: « Современные 

механизмы управления как ключевое 

условие развития образовательной 

организации» 

2 Нормативно-правовое и 

методическое 

обеспечение 

Внесены изменения и 

дополнения в 

нормативно-правовую 

базу МБОУ СОШ с. 

Администрация  Январь-март 

2020 
1. Положение об организации 

образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий  



Покровка: 

 

2. Правила приема граждан в МБОУ 

СОШ с. Покровка на обучение по 

программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования 

Апрель-

июнь 2020 

 

Внесены изменения и дополнения в 

нормативно-правовую базу МБОУ СОШ с. 

Покровка: 

- Положение о рабочей программе 

учебного предмета (курса) в соответствии 

с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО 

- Положение об оценке планируемых 

результатов учащихся 10-11 классов в 

условиях введения ФГОС СОО. 

- Положение об индивидуальном проекте 

обучающихся 10-11 классов по ФГОС 

СОО 

- Основная образовательная программа 

СОО МБОУ СОШ с. Покровка в 

соответствии с ФГОС СОО 



Июль - 

сентябрь 

2020 

3. Основная образовательная 

программа НОО МБОУ СОШ с. 

Покровка в соответствии с ФГОС 

НОО,  

4. Основная образовательная 

программа ООО МБОУ СОШ с. 

Покровка в соответствии с ФГОС 

ООО 

5. Положение о рабочей программе 

учебного предмета (ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО МБОУ СОШ с. 

Покровка 

6. Положение об изучении 

образовательных потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей в МБОУ 

СОШ с. Покровка 

7. Положение об индивидуальном 

учебном плане обучающегося МБОУ 

СОШ с. Покровка 

   Август- 

декабрь 

2020 

1. - Положение об оценке 

образовательных достижений 

обучающихся СОО 

2. - Положение о системе оценок, 

формах, порядке и периодичности 

промежуточной аттестации учащихся 

3. - Положение об индивидуальном 

учебном плане обучающихся 

4. -Положение об изучении 

образовательных потребностей и 

запросов обучающихся и их родителей 

5. - Положение о Внутренней системе 

оценки качества образования (ВСОКО) 

6. - Положение о психолого-



педагогическом консилиуме 

7. -Положение о едином 

орфографическом режиме, 

требованиях к устной и письменной 

речи. 

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 

 

5. 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» 

март-июнь 

2020 
 

Курсы: 

1.образовательной сессии Центров «Точка 

роста» — 2чел. 

2.Организовано участие педагогических 

работников в курсовой подготовке по 

программам: 

- «Дистанционное обучение: от создания 

контента до организации образовательного 

процесса» -6 человек 

Семинары 

Межрегиональный онлайн-семинар 

«Директор школы и его команда: стратегия 

и тактика коллективного 

профессионального развития» 

Алтайский институт развития 

- 1 чел. 

Вебинары 

10.04.2020 Проектно-исследовательская 

деятельность в условиях дистанта на 

примере происходящего сейчас в массовой 

школе. 

Сайт ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ - 1 

23.04.2020 Рабочие листы для онлайн-

обучения: первые шаги к дистанту. 

Сайт ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ - 1 

 



27.04.2020  

«Другая математика: от единых учебников 

к индивидуальным программам» 

БИНОМ Лаборатория знаний..- 1 

 

06.05.2020 «Расширяем границы учебника 

с помощью рабочих тетрадей» 

БИНОМ Лаборатория знаний.– 1 

 

22.05.2020 Межригиональная конференция 

для родителей и учителей. 

Сайт ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ - 1 

 

«О страхах и ненависти в российском 

образовании» 

Сайт ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ – 1 

 

Июль - 

сентябрь 

2020 

1. Вебинары: 

- «В школу какой эпохи мы отдаем своих 

детей?»-1 

 

Внеурочная деятельность онлайн с 

помощью Учи.ру-1 

 

2. Курсы: 

- Психолого-медицинские основы 

здорового образа жизни и ОБЖ» 

Сибирский институт практической 

психологии, педагогики и социальной 

работы-1 

 

Организация обучения ОБЖ в рамках 

ФГОС» 

Сибирский институт практической 



психологии, педагогики и социальной 

работы-1 

 

Формирование внутришкольной системы 

оценки качества образования в 

соответствии с ФГОС (ВСОКО)  

Московский городской университет-1 

 

3. Семинары: 

- -«Основы оказания первой помощи: 

рекомендации для работников 

образовательных организаций» 

Университет Первое сентября - 1 чел. 

 

4. Конференции: 

-  7 Региональная научная конференция 

«Остров Сахалин.» Чеховские чтения 

Литературно-художественный музей книги 

А.П.Чехова 

Педагогический совет:  

1.«Результаты первого полугодия 2020 

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 и 

планы на второе полугодие 2020 года»  

2. «Задачи на новый учебный год». 

Протокол №1 от 28.08.2020  

Рассматриваемые вопросы: 



- утверждение годового календарного 

графика на 2020-2021 учебный год; 

-режим работы школы в 2020-2021 

учебном году; 

-об утверждении Основных 

образовательных программ; 

- рассмотрение и утверждение локальных 

актов школы 

    Октябрь-

декабрь 

2020 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДПП ПК «Совершенствование предметных 

и методических компетенций 

педагогических работников (в том числе в 

области формирования функциональной 

грамотности обучающихся)- 2 чел. 

 

Курсы руководителей: « Современные 

механизмы управления как ключевое 

условие развития образовательной 

организации»- 3 чел. 

 

«Современные педагогические 

технологии: Эффективное применение в 

образовательном процессе в контексте 

реализации ФГОС»- 1 чел. 

 

«Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» - 1 чел. 

 

Участие в Южно-Сахалинском 

образовательном форуме «Образование – 

энергия будущего»- 1 чел. 

 

Участие в вебинаре «Индивидуальный 

проект «Знакомимся с проектными 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

2020- май 

2021 

достижениями» - 1чел. 

 

Участие в работе 2 всероссийского форума 

Центров «Точка роста»: Вектор 

трансформации образования 

общеобразовательных организаций 

сельских территорий и малых городов»- 2 

чел. 

 

Педагогический совет: 

1. «Результаты месячника по всеобучу» 

Протокол №2 от 25.09.2020 

Педагогический совет: «Анализ 

результатов ВПР, Внесение изменений в 

годовой календарный график». Протокол 

№3 от 13.10.2020  

 

 

2. «Анализ результатов 1 четверти. 

Подготовка к ГИА учащихся 9 и 11 

классов.» Протокол №4 от 09.11.2020 

 

Совещание при зам.директора по УВР: 

«Внедрение ВСОКО в образовательный 

процесс» 

 

Совещание при зам.директора по УВР: 

«Правила оформления протоколов 

контрольных работ в АИС СГО» 

 

Организация работы школы в режиме 

функционирования в особых условиях 

Введение и реализация ФГОС СОО. 



4 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  

 

ГИА Июль - 

сентябрь 

2020 

9 класс 11 из 11 получили аттестат об ООО 

11 класс 4 из 4 получили аттестат о СОО 

 

 

Олимпиады, 

исследования 
Октябрь-

декабрь 

2020 

Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников – всего 28 

учащихся, из них-16- победители и 

призеры 

 

Участие в НИКО (Национальные 

исследования качества образования) 8 

класс -8 класс (9 чел.) 

 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников- всего 4 

участников 

 

Участие в REDS. 

Международной ассоциацией по оценке 

учебных достижений IEA исследования 

REDS -8 класс (10 чел.) 

5 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.) 

Диплом за победу и сплоченную работу в 

математическом клубе Учи.ру в 



номинации «Самая активная школа» 

Июль - 

сентябрь 

2020 

Общественная премия «Неравнодушный 

гражданин – 2020» победитель 

вноминации «Здоровый дух» Федорцов 

А.Е. 

 

«Кожанный мяч» муниципальный этап 

Всероссийских соревнований – 3 место. 

 

К Дню города Долинска турнир по 

футболу 3 место 

Октябрь-

декабрь 

2020 

Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников – всего 28 

учащихся, из них-16- победители и 

призеры 

 

Участие в НИКО (Национальные 

исследования качества образования) 8 

класс -8 класс (9 чел.) 

 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников- всего 4 

участников 

 

Участие в REDS. 

Международной ассоциацией по оценке 

учебных достижений IEA исследования 

REDS -8 класс (10 чел.) 

6  Совершенствованию  

ресурсной базы школ, 

демонстрирующих 

стабильно низкие 

образовательные 

результаты 

  Май- 

сентябрь 

 

 

Октябрь  
 

Молодежное 

бюджетирование 

«Хоккейный корт» -3 000 000 руб. 

 

Размещение мнемосхем. 

Открытие Центра Точка Роста 



Ноябрь 

 

 

 

 

Декабрь 

(оборудования для технологии, ОБЖ, 

информатики) 

Обновление цифрового оборудования 

(проекторы) кабинетов Истории, 

Информатики, Английского языка, 

лингафонный кабинет английского языка 

 

7 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. 

Июль - 

сентябрь 

2020 

Размещение материалов по переходу в 

эффективный режим развития на сайте 

ОУ. 

 


