
 

 

 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ СОШ с. Покровка 

________________ /Л.В.Понкратова 
                           (подпись) 

28 октября 2022г. 

 

 

ОТЧЕТ за октябрь 2022г. 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 

3.0) 

 

Сафиуллина Н.В. 

зам.директора по 

УВР 

16-20 мая 

2022 
60% учителей пройдут 

диагностику 

14 педагогов- 64% прошли 

диагностику «Интенсив Я учитель 

3.0)-  
https://education.yandex.ru/uchitel/i
ntensiv3/  

 

 

2.  

Анализ результатов диагностики 

дефицитов методической 

компетенции педагогических 

работников 

Сафиуллина Н.В. 

зам.директора по 

УВР 
31 мая 2022 

Выявить дефицит 

профессиональных 

компетенций.  

Корректировка плана 

работы учителя над 

индивидуальной 

методической темой, 

составленный в контексте 

выявленных дефицитов 

СПРАВКА по итогам онлайн-

диагностики «Интенсив «Я 

Учитель» 3.0» - 

http://www.pokrovka-mbou.ru/wp-
content/uploads/2022/05/Справка-
по-итогам-тестирования-Интнсив-
3.-Я.-Учитель.pdf  

https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv3/
https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv3/
http://www.pokrovka-mbou.ru/wp-content/uploads/2022/05/Справка-по-итогам-тестирования-Интнсив-3.-Я.-Учитель.pdf
http://www.pokrovka-mbou.ru/wp-content/uploads/2022/05/Справка-по-итогам-тестирования-Интнсив-3.-Я.-Учитель.pdf
http://www.pokrovka-mbou.ru/wp-content/uploads/2022/05/Справка-по-итогам-тестирования-Интнсив-3.-Я.-Учитель.pdf
http://www.pokrovka-mbou.ru/wp-content/uploads/2022/05/Справка-по-итогам-тестирования-Интнсив-3.-Я.-Учитель.pdf


 

 

3.  
Курсы повышения 

квалификации 

Сафиуллина Н.В. 

зам.директора по 

УВР 

1 мая 2022 

30 декабря 

2022 

35 % прошли КПК 

25% прошли КПК 

11 учителей (50%) 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 

1 чел. (4%)-ДПО «Деятельность 

советника директора школы по 

воспитанию и по взаимодействию 

с общественными объединениями» 

176 час. Федеральный 

государственный бюджетное 

образовательное учреждение  

«Международный детский центр 

«Артек»- очно 

9 чел. (43%) прошли КПК по 

различным направлениям 

 

4.  

Проведение педагогами 

(прошедшими курсовую 

подготовку) семинаров, 

обучающих тренингов, мастер-

классов. 

Сафиуллина Н.В. 

зам.директора по 

УВР 

Руководители 

ШМО 

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 

21.04.22- 1 чел. Выступление на 

муниципальной конференции 

лучших практик по формированию 

и оценке функциональной 

грамотности обучающихся. 

22.08.22- 1 чел.  Выступление на 

областном августовском 



 

 

по обмену опытом. педагогическом совещании 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание: устойчивые традиции и 

новые возможности российского 

образования  

в современных условиях» 

(благодарственное письмо) 

с докладом «Создание текстов 

краеведческой направленности: от 

музейной работы к урокам  русского 

языка »  
22.08.22- 1 чел.  Выступление на 

областном августовском 

педагогическом совещании 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание: устойчивые традиции и 

новые возможности российского 

образования в современных условиях» 

(благодарственное письмо) с докладом 

«Возможности использования 

воспитательного потенциала и 

лингвистического материала текста 

краеведческой направленности на 

уроках русского языка и литературы»  
 

5.  
Заседание методического совета 

школы 

Сафиуллина Н.В. 

зам.директора по 

УВР 

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 

Протокол заседания методического 

совета школы - 

http://www.pokrovka-mbou.ru/wp-
content/uploads/2022/06/ПРОТОКО
Л-№4-Методического-совета-
Управление-качеством-
образования-в-школе.pdf  

 

6.   Разработка актуальных для Сафиуллина Н.В. 20 июня 2022  Разработана карта Карта посещения уроков «Анализ 

http://www.pokrovka-mbou.ru/wp-content/uploads/2022/06/ПРОТОКОЛ-№4-Методического-совета-Управление-качеством-образования-в-школе.pdf
http://www.pokrovka-mbou.ru/wp-content/uploads/2022/06/ПРОТОКОЛ-№4-Методического-совета-Управление-качеством-образования-в-школе.pdf
http://www.pokrovka-mbou.ru/wp-content/uploads/2022/06/ПРОТОКОЛ-№4-Методического-совета-Управление-качеством-образования-в-школе.pdf
http://www.pokrovka-mbou.ru/wp-content/uploads/2022/06/ПРОТОКОЛ-№4-Методического-совета-Управление-качеством-образования-в-школе.pdf
http://www.pokrovka-mbou.ru/wp-content/uploads/2022/06/ПРОТОКОЛ-№4-Методического-совета-Управление-качеством-образования-в-школе.pdf


 

 

школы карт посещения уроков 

«Анализ современного урока» 

 

зам.директора по 

УВР 

Руководители 

ШМО 

посещения уроков «Анализ 

современного урока» 
современного урока» - 

http://www.pokrovka-mbou.ru/wp-
content/uploads/2022/06/Карта-
анализа-современного-урока.pdf 

 

7.  
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 

http://www.pokrovka-mbou.ru/wp-

content/uploads/2022/11/Справка-по-

итогам-проверки-взаимопосещения-

уроков-учителями-предметниками.pdf 

 

8.  
Промежуточные итоги работы 

школы 

Сафиуллина Н.В. 

зам.директора по 

УВР 

Руководители 

ШМО 

Октябрь 2022 

Декабрь 2022 
Составление аналитической 

справки 

Аналитическая справка по итогам 

ВПР –осень 2022, входных 

контрольных работ. 

http://www.pokrovka-mbou.ru/wp-
content/uploads/2022/11/Аналитическ
ая-справка-по-итогап-ВПР-осень-2022-
входных-контрольных-работ..pdf 

9.  

Создать банк данных 

обучающихся с рисками  

учебной неуспешностью по 

итогам мониторинговых работ 

2021-2022 учебного года 

Сафиуллина Н.В. 

зам.директора по 

УВР 

3 мая 2022г. 

1 ноября 2022 

29 декабря 

2022 

Создание банка данных 

обучающихся с рисками 

учебной неуспешности 

Создана банк данных 

обучающихся с рисками учебной 

неуспешности-  
http://www.pokrovka-mbou.ru/wp-
content/uploads/2022/05/Банк-
данных-учащихся-с-низкой-
мотивацией.pdf  

10.  

Разработка и реализация 

индивидуальных 

образовательных маршрутов по 

работе с обучающимися с 

трудностями в обучении 

Руководители 

ШМО 

Учителя 

предметники 

6 мая 2022г. 

1 ноября 2022 

14% обучающихся 

охвачены 

индивидуальными 

образовательными 

маршрутами 

По итогам проведенных 

мониторинговых работ, учителями 

предметниками разработаны  и 

реализуются индивидуальные 

образовательные маршруты -  
http://www.pokrovka-mbou.ru/wp-
content/uploads/2022/05/индивиду
альный-образовательный-
маршрут.pdf  

http://www.pokrovka-mbou.ru/wp-content/uploads/2022/06/Карта-анализа-современного-урока.pdf
http://www.pokrovka-mbou.ru/wp-content/uploads/2022/06/Карта-анализа-современного-урока.pdf
http://www.pokrovka-mbou.ru/wp-content/uploads/2022/06/Карта-анализа-современного-урока.pdf
http://www.pokrovka-mbou.ru/wp-content/uploads/2022/11/Справка-по-итогам-проверки-взаимопосещения-уроков-учителями-предметниками.pdf
http://www.pokrovka-mbou.ru/wp-content/uploads/2022/11/Справка-по-итогам-проверки-взаимопосещения-уроков-учителями-предметниками.pdf
http://www.pokrovka-mbou.ru/wp-content/uploads/2022/11/Справка-по-итогам-проверки-взаимопосещения-уроков-учителями-предметниками.pdf
http://www.pokrovka-mbou.ru/wp-content/uploads/2022/11/Справка-по-итогам-проверки-взаимопосещения-уроков-учителями-предметниками.pdf
http://www.pokrovka-mbou.ru/wp-content/uploads/2022/11/Аналитическая-справка-по-итогап-ВПР-осень-2022-входных-контрольных-работ..pdf
http://www.pokrovka-mbou.ru/wp-content/uploads/2022/11/Аналитическая-справка-по-итогап-ВПР-осень-2022-входных-контрольных-работ..pdf
http://www.pokrovka-mbou.ru/wp-content/uploads/2022/11/Аналитическая-справка-по-итогап-ВПР-осень-2022-входных-контрольных-работ..pdf
http://www.pokrovka-mbou.ru/wp-content/uploads/2022/11/Аналитическая-справка-по-итогап-ВПР-осень-2022-входных-контрольных-работ..pdf
http://www.pokrovka-mbou.ru/wp-content/uploads/2022/05/Банк-данных-учащихся-с-низкой-мотивацией.pdf
http://www.pokrovka-mbou.ru/wp-content/uploads/2022/05/Банк-данных-учащихся-с-низкой-мотивацией.pdf
http://www.pokrovka-mbou.ru/wp-content/uploads/2022/05/Банк-данных-учащихся-с-низкой-мотивацией.pdf
http://www.pokrovka-mbou.ru/wp-content/uploads/2022/05/Банк-данных-учащихся-с-низкой-мотивацией.pdf
http://www.pokrovka-mbou.ru/wp-content/uploads/2022/05/индивидуальный-образовательный-маршрут.pdf
http://www.pokrovka-mbou.ru/wp-content/uploads/2022/05/индивидуальный-образовательный-маршрут.pdf
http://www.pokrovka-mbou.ru/wp-content/uploads/2022/05/индивидуальный-образовательный-маршрут.pdf
http://www.pokrovka-mbou.ru/wp-content/uploads/2022/05/индивидуальный-образовательный-маршрут.pdf


 

 

11.  

 Обеспечение психолого - 

педагогической поддержки 

обучающихся с трудностями в 

обучении 

педагог-психолог 

май 2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 сентябрь 

2022г 

1 педагог – психолог.  

 К 01.09.2022  

Разработан план работы с 

обучающимися группы 

риска. 

 

 

 

 

Программа психолого-

педагогического 

сопровождения 

на 2022- 2023 учебный год 

  

Педагогом-психологом составлен 

план работы с  учащихся с  

рисками учебной неуспешности -  
http://www.pokrovka-mbou.ru/wp-
content/uploads/2022/05/План-
работы-педагога-психолога-с-
детьми-с-рисками-учебной-
неуспешности.pdf  
 

http://www.pokrovka-mbou.ru/wp-
content/uploads/2022/09/Програм
ма-психологического-
соровожнения-педагога-психолога-
на-2022-2023-уч.год.pdf 
 

12.  

Участие обучающихся в 

мониторинговых работах 

муниципального, регионального, 

всероссийского уровней 

Сафиуллина Н.В. 

зам.директора по 

УВР 

С 01.04.22 по 

27.05.22 

 

 

 

 

 

Май-

сентябрь 

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) 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг Учи.ру  

- математика:  уровень 

обученности 4, 5, 8 классы – 100%; 

9 кл.- 92% 

- русский язык – 4, 5,8, 9 классы- 

100% 
 
ОГЭ по математике: уровень 

обученности – 100% 

ОГЭ по русскому языку: уровень 

обученности – 100% 

ОГЭ по обществознанию: уровень 

обученности – 100% 

ОГЭ по биологии: уровень 

обученности – 100% 

ОГЭ по географии: уровень 

обученности – 93% 

http://www.pokrovka-mbou.ru/wp-content/uploads/2022/05/План-работы-педагога-психолога-с-детьми-с-рисками-учебной-неуспешности.pdf
http://www.pokrovka-mbou.ru/wp-content/uploads/2022/05/План-работы-педагога-психолога-с-детьми-с-рисками-учебной-неуспешности.pdf
http://www.pokrovka-mbou.ru/wp-content/uploads/2022/05/План-работы-педагога-психолога-с-детьми-с-рисками-учебной-неуспешности.pdf
http://www.pokrovka-mbou.ru/wp-content/uploads/2022/05/План-работы-педагога-психолога-с-детьми-с-рисками-учебной-неуспешности.pdf
http://www.pokrovka-mbou.ru/wp-content/uploads/2022/05/План-работы-педагога-психолога-с-детьми-с-рисками-учебной-неуспешности.pdf
http://www.pokrovka-mbou.ru/wp-content/uploads/2022/09/Программа-психологического-соровожнения-педагога-психолога-на-2022-2023-уч.год.pdf
http://www.pokrovka-mbou.ru/wp-content/uploads/2022/09/Программа-психологического-соровожнения-педагога-психолога-на-2022-2023-уч.год.pdf
http://www.pokrovka-mbou.ru/wp-content/uploads/2022/09/Программа-психологического-соровожнения-педагога-психолога-на-2022-2023-уч.год.pdf
http://www.pokrovka-mbou.ru/wp-content/uploads/2022/09/Программа-психологического-соровожнения-педагога-психолога-на-2022-2023-уч.год.pdf
http://www.pokrovka-mbou.ru/wp-content/uploads/2022/09/Программа-психологического-соровожнения-педагога-психолога-на-2022-2023-уч.год.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

2022 

 

 

 

 

 

 

26.10.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВПР- 5-9 класс  

 

 

 

 

 

 

 

Комплексная работа по 

оценке уровня 

форсированности 

читательской грамотности в 5 

классе 

 

ЕГЭ по русскому языку:  уровень 

обученности –100% 

ЕГЭ по математике:  уровень 

обученности – 100% 

ЕГЭ по истории:  уровень 

обученности –100% 

ЕГЭ по обществознанию:  уровень 

обученности –100% 

 
Аналитическая справка по итогам 

ВПР –осень 2022 

http://www.pokrovka-mbou.ru/wp-
content/uploads/2022/11/Аналитическ
ая-справка-по-итогап-ВПР-осень-2022-
входных-контрольных-работ..pdf 
 

Аналитическая справка по оценке 

читательской грамотности в 5 классе. 

http://www.pokrovka-mbou.ru/wp-
content/uploads/2022/11/Аналитическ
ая-справка-по-оценке-читательской-
грамотности-в-5-классе.pdf 
 

13.  
Успешное освоение 

обучающимися образовательных 

программ НОО, ООО, СОО 

Сафиуллина Н.В. 

зам.директора по 

УВР 

31 мая 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля обучающихся (не 

менее 98 %) 

 

По итогам 2021-2022 года 100% 

учащихся успешно освоили ООП 

НОО, ООО, СОО. 

Все учащиеся 9 и 11 класса  имеют 

допуск к ГИА-  
http://www.pokrovka-mbou.ru/wp-
content/uploads/2022/05/Приказ-о-
допуске-учащихся-9-11-классов-к-
ГИА.pdf  
 

http://www.pokrovka-mbou.ru/wp-content/uploads/2022/11/Аналитическая-справка-по-итогап-ВПР-осень-2022-входных-контрольных-работ..pdf
http://www.pokrovka-mbou.ru/wp-content/uploads/2022/11/Аналитическая-справка-по-итогап-ВПР-осень-2022-входных-контрольных-работ..pdf
http://www.pokrovka-mbou.ru/wp-content/uploads/2022/11/Аналитическая-справка-по-итогап-ВПР-осень-2022-входных-контрольных-работ..pdf
http://www.pokrovka-mbou.ru/wp-content/uploads/2022/11/Аналитическая-справка-по-итогап-ВПР-осень-2022-входных-контрольных-работ..pdf
http://www.pokrovka-mbou.ru/wp-content/uploads/2022/11/Аналитическая-справка-по-оценке-читательской-грамотности-в-5-классе.pdf
http://www.pokrovka-mbou.ru/wp-content/uploads/2022/11/Аналитическая-справка-по-оценке-читательской-грамотности-в-5-классе.pdf
http://www.pokrovka-mbou.ru/wp-content/uploads/2022/11/Аналитическая-справка-по-оценке-читательской-грамотности-в-5-классе.pdf
http://www.pokrovka-mbou.ru/wp-content/uploads/2022/11/Аналитическая-справка-по-оценке-читательской-грамотности-в-5-классе.pdf
http://www.pokrovka-mbou.ru/wp-content/uploads/2022/05/Приказ-о-допуске-учащихся-9-11-классов-к-ГИА.pdf
http://www.pokrovka-mbou.ru/wp-content/uploads/2022/05/Приказ-о-допуске-учащихся-9-11-классов-к-ГИА.pdf
http://www.pokrovka-mbou.ru/wp-content/uploads/2022/05/Приказ-о-допуске-учащихся-9-11-классов-к-ГИА.pdf
http://www.pokrovka-mbou.ru/wp-content/uploads/2022/05/Приказ-о-допуске-учащихся-9-11-классов-к-ГИА.pdf


 

 

 

 
исполнитель: Сафиуллина Наталья Валерьевна 

ФИО (полностью) 

контактный телефон (42442) 96-391 

28 октября 

2022 

29 декабря 

2022 

Результаты ОГЭ и ЕГЭ 2022г. 

http://www.pokrovka-

mbou.ru/category/гиа/ 
 

14.  
Реализация дополнительных 

образовательных программ в 

рамках внеурочной деятельности 

 

Федорцов А.Е. 

зам.директора по 

ВР 

1 сентября 

2022 
14 % обучающихся с 

рисками    учебной 

неуспешности 

задействованы в 

дополнительных 

образовательных 

программах, программах 

внеурочной деятельности  

20 %  обучающихся с рисками    

учебной неуспешности 

задействованы в дополнительных 

образовательных программах: 

«Домисолька» 

100% обучающихся с рисками    

учебной неуспешности 

задействованы в кружки в рамках 

внеурочной деятельности 

15.  Итоговый педагогический совет 
Сафиуллина Н.В. 

зам.директора по 

УВР 

Декабрь 

2022 Протокол педсовета 
 

http://www.pokrovka-mbou.ru/category/гиа/
http://www.pokrovka-mbou.ru/category/гиа/

