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 «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ СОШ с. Покровка 

________________ /Л.В.Понкратова 
                           (подпись) 

25 апреля 2022г. 

 

 

ОТЧЕТ по реализации программы МБОУ СОШ с.Покровка 
                                                        

по переходу в эффективный режим функционирования ОО Сахалинской области на 2021-2022 учебный год 

 

№  

п/п 
Содержание мероприятия 

Ответственны

й исполнитель 
Сроки 

Ожидаемые 

результаты 

показателя для 

контроля 

Результаты показателя  

(ссылки) 

1.  

Проведение онлайн-диагностики 

дефицитов методической 

компетентности педагогических 

работников «Интенсив Я учитель 

2.0);  

 

Сафиуллина Н.В. 
16-20 мая 

2022 
60% учителей пройдут 

диагностику 

 

2.  

Анализ результатов диагностики 

дефицитов методической 

компетенции педагогических 

работников 

Сафиуллина Н.В. 31 мая 2022 

Выявить дефицит 

профессиональных 

компетенций.  

Корректировка  плана 

работы учителя над 

индивидуальной 

методической темой, 

составленный в контексте 

выявленных дефицитов 

 

3.  Курсы повышения Сафиуллина Н.В. 1 мая 2022 35 % прошли КПК 11 учителей (50%) прошли КПК 
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квалификации 30 декабря 

2022 
25% прошли КПК «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» 

ГБОУ ДПО ИРОСО 

1 чел. (4%)-«Формирование 

личностных результатов 

обучающихся на уроках курса 

«Основы православной культуры»,  

ГБОУ ДПО ИРОСО 

1 чел. (4%)-«Защита детей от 

информации, причиняющей вред 

их здоровью и (или) развитию»,  

ЕДИНЫЙ УРОК. г.Саратов 

4.  

Проведение педагогами 

(прошедшими курсовую 

подготовку) семинаров, 

обучающих тренингов, мастер-

классов. 

Сафиуллина Н.В. 

6 мая 2022 

1 ноября 2022 

29 декабря 

2022 

50% педагогов, прошедшие 

курсы КПК демонстрируют 

в своей работе актуальные 

практики, 

полученные на курсах 

повышения квалификации, 

семинарах, мероприятиях 

по обмену опытом. 

 

5.  
Заседание методического совета 

школы 

Сафиуллина Н.В. 

Руководители 

ШМО 

3 июня 2022 

1 ноября 2022 

29 декабря 

2022 

Актуализировать 

школьную модель 

методической службы и 

организовать ее 

деятельность по 

повышению предметной и 

методической 

компетентности 

педагогических работников 

 

 
 Разработка актуальных для 

школы карт посещения уроков 

«Анализ современного урока» 

Сафиуллина Н.В. 20 июня 2022  
Разработана карта 

посещения уроков «Анализ 

современного урока» 
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Организация взаимопосещения 

уроков с последующим 

самоанализом и анализом. 

Руководители 

ШМО  
Октябрь 2022 

 

Организовать мероприятия 

по обмену опытом, в том 

числе взаимопосещения 

уроков с последующим 

самоанализом и анализом 

 

 

Создать банк данных 

обучающихся с рисками  

учебной неуспешностью по 

итогам мониторинговых работ 

2021-2022 учебного года 

Сафиуллина Н.В. 

3 мая 2022г. 

1 ноября 2022 

29 декабря 

2022 

Создание банка данных  

обучающихся с рисками 

учебной неуспешности 

 

 

Разработка и реализация 

индивидуальных 

образовательных маршрутов по 

работе с обучающимися с 

трудностями в обучении 

Руководители 

ШМО 

6 мая 2022г. 

1 ноября 2022 
14% обучающихся 

охвачены 

индивидуальными 

образовательными 

маршрутами 

 

 

 Обеспечение психолого - 

педагогической поддержки 

обучающихся с трудностями в 

обучении 

И Г.В. педагог-

психолог 

май 2022г. 

1 сентябрь 

2022г 

1 педагог – психолог.  К 

01.09.2022  

Разработан план работы с 

обучающимися группы 

риска. 

  

 

 

Участие обучающихся в 

мониторинговых работах 

муниципального, регионального, 

всероссийского уровней 

Сафиуллина Н.В. 

С 01.04.22 

по 27.05.22 

 

 

Май- июнь 

2022 

 

 

 

 

 

Учи.ру- по математике и 

русскому языку- 4-5, 8-9 

классы (75% -успешно 

прошли мониторинг 

 

ОГЭ-9 класс (80 % успешно 

прошедших ГИА- 11 чел.) 

ГВЭ-9 класс (100 % 

успешно прошедших ГВЭ) 

ЕГЭ- 11 класс (100 % 

успешно прошедших ГИА) 
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исполнитель: Сафиуллина Наталья Валерьевна 

ФИО (полностью) 

контактный телефон (42442) 96-391 

Сентябрь 

2022 

 

 

ВПР- 4-8 класс  

 

 
Успешное освоение 

обучающимися образовательных 

программ НОО, ООО, СОО 
Сафиуллина Н.В. 

31 мая 2022 

 

28 октября 

2022 

29 декабря 

2022 

Доля обучающихся (не 

менее 98 %) 

 

 

 
Реализация дополнительных 

образовательных программ в 

рамках внеурочной деятельности 

Сафиуллина Н.В. 

Федорцов А.Е. 

1 сентября 

2022 
14 % обучающихся с 

рисками    учебной 

неуспешности 

задействованы в 

дополнительных 

образовательных 

программах  

 


