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и.о. директора МБОУ СОШ с.Леонидово 

________________Харина О.Е. 

«7» октября 2019г. 

Отчет 

за III квартал об исполнении плана мероприятий по переводу школы в эффективный режим 

МБОУ СОШ с.Леонидово 
Название мероприятия Дата 

проведения 

Кол-во 

участников 

Содержание, 

результат 

Организационно-методические мероприятия 

 

Сертификат онлайн-курсов « Как обогатить содержание программ воспитательной 

работы с классом, программ внеурочной деятельности мероприятиями РДШ». 

6.08.19 1 Повышение профессиональной 

компетентности 

Сертификат участника 

Сертификат онлайн-курса « Интеграция мероприятий РДШ в программу ДНР 

воспитания и социализации школы» 

6.08.19 1 Повышение профессиональной 

компетентности 

Сертификат участника 

Сертификат онлайн-курса «Методические рекомендации для специалистов в 

области воспитания 

7.08.19 1 Повышение профессиональной 

компетентности 

Сертификат участника 

Участие в онлайн-тестировании « теория и методика преподавания биологии в 

ОО» 

26.07.19 1 Повышение профессиональной 

компетентности 

Сертификат участника 

Выступление на педагогической конференции « Обновленное содержание 

образования» 

29.08.19 1 Организация работы Центра Точка 

роста. 

Участие во Всероссийском вебинаре « Электронный учебник по финансовой 

грамотности» 

4.09.19 2 Повышение профессиональной 

компетентности 

Выступление на РМО учителей технологии по теме « Обновленное содержание 

предмета « Технология» 

5.09.19 2 Повышение профессиональной 

компетентности 

Участие в муниципальном семинаре по подготовке к ВсОШ, особенности 13.09.19 1 Методические рекомендации по 



проведения олимпиады по технологии и ОБЖ. организации ВсОШ. 

Онлайн-международная олимпиада для учителей английского языка « 

Особенности предметно-языкового интегрированного обучения» 

13.09.19 1 Повышение профессиональной 

компетентности, сертификат 

Онлайн-всероссийская олимпиада « Профессиональная компетентность учителя 

английского языка ( по ФГОС) 

13.09.19 1 Повышение профессиональной 

компетентности,сертификат 

Составление заявки на курсы повышения квалификации на 2020 год 15.09.19 1 Перспективный план повышения 

квалификации 

Участие в диагностике регионального уровня по выявлению профессиональных 

дефицитов. 

9-23.09.19 7 Прохождение тестирования по 

выявлению профессиональных 

дефицитов на платформе ИРОСО. 

Участие в региональном семинаре « Особенности введения ФГОС СОО в 

ОУ»(ИРОСО) 

24.09.19 1 Сертификат участника 

Просмотр вебинара по биологии « Анализ результатов ВПР по биологии 2019г.» 1.10.19 1 Анализ результатов ВПР 

Просмотр вебинара по русскому языку по актуальным вопросам КИМ ОГЭ и ЕГЭ 

2020г. 

17.09.19 4 Информация об изменениях в КИМ 

ОГЭ ,ЕГЭ 2020г 

Участие в мониторинге по анализу уровня обеспеченности обучающихся 

рабочими тетрадями и учебными пособиями 

20.09.19 3 анализ уровня обеспеченности 

обучающихся рабочими тетрадями и 

учебными пособиями 

Участие в вебинаре « Содержание КИМ ОГЭ,ЕГЭ по математике» 24.09.19 2 Изменения в КИМ 2020. 

Участие во Всероссийском семинаре (онлайн) « Модернизация содержания и 

технологий общего образования в соответствии с новыми ФГОС: от идей к 

технологическим решениям» 

26.09.19 1 Повышение профессиональной 

компетентности. 

Участие в региональном вебинаре « Анализ результатов ВПР по истории и 

обществознанию 2019г.» 

30.09.19 3 Анализ результатов ВПР и подготовка 

к работам. 

Участие в региональном вебинаре « Родной русский язык и родная литература» 1.10.19 3 Информация о внесении изменений в 

УП. 

Участие  во Всероссийском вебинаре для руководителей « Кружковое движение 

НТИ: трансформация технологического образования» 

2.10.19 1 Повышение профессиональной 

компетентности. 

Отчет в Департамент ОКиС о выполнении мероприятий по Концепции русского 

языка и литературы, математического образования 

25.09.19 9 Мониторинг методической работы. 

Отчет в Департамент ОКиС по выполнению мероприятий по введению ФГОС 

СОО. 

25.09.19 9 Мониторинг методической работы 

КПК ИРОСО( Федеральное государственное автономное учреждение « Фонд 

новых форм развития образования» « Современные проектные методы развития 

высокотехнологичнх предметных навыков обучающимися предметной области « 

Технология». 

19-23.08.19 1 Повышение профессиональной 

компетентности 

Удостоверение  

 



КПК» Итальянский язык. Методика и теория преподавания в ОО» Август-

сентябрь 19 

1 Повышение профессиональной 

компетентности,удостоверение 

КПК « Теория и методика преподавания искусства(МХК)в условиях введения 

ФГОС ОО»(дистанц.)ЦДПО Общества с ограниченной ответственностью» 

Международные образовательные проекты» 

13.05-1.07.19 1 Повышение профессиональной 

компетентности 

Удостоверение  

КПК « Особенности подготовки обучающихся к сдаче ОГЭ по русскому языку в 

условиях реализации ФГОС» 

Август-

сентябрь19 

1 Повышение профессиональной 

компетентности 

Удостоверение  

 

Организационно-управленческие мероприятия 

 

Составление мониторинга по предмету Технология (МОСО) 27.07.19 2 Мониторинг по технологии 

Благодарственное письмо Мэра Поронайского ГО за высокий уровень подготовки 

выпускников к итоговой аттестации в 2019г. 

23.08.19 1 Благодарственное письмо 

Заседание школьного методического объединения гуманитарного цикла « Анализ 

результатов ЕГЭ.Подготовка к ВПР.Планирование на 2019-2020 уч.год» 

29.08.19 9 Обмен опытом по подготовке к ГИА, 

ВПР. 

Заседание МС « Обсуждение вопроса введения в учебный план предметов « 

Родной язык», «Литературное чтение на родном языке», « Родная литература» на 

2019-2020г. 

« Утверждение рабочих программ на 2019-2020 уч.г» 

30.0819 10 Ознакомление с письмами 

Минпросвещения РФ. 

Приказ по ОУ № 256 от 30.08.2019г. 

Педсовет    

Мониторинг РАНХиГС « Использование цифровых технологий в школе» 4.09.19 2 Мониторинг. 

Заседание ШМО « Ознакомление с письмом Департеманта ОКиС по введению 

родного(русского)языка в ОУ» 

18.09.19 8 Ознакомление с методическими 

рекомендациями по введению 

родного(русского) языка в ОУ. 

Мониторинг системы АИС СГО ( справка РЦОИ) 20.09.19  Мониторинг 

Мониторинг сайта ( справка РЦОИ) 20.09. 19  Мониторинг 

Посещение уроков, проверка ведения тетрадей 

 

15.09-10.10.19 4/ Контроль проверки тетрадей 

учителями-предметниками, 

соблюдение орфографического 

режима. 

Организация учебного пространства 

на начало учебного года 

Тематический срез  « Вычислительные навыки» 23-25.09.19 6/129 Формирование вычислительных 

навыков обучающихся. 

Тематический срез « Орфографическая зоркость» 23-25.09.19 7/139 Формирование навыков грамотного 



письма. 

Административные контрольные работы на начало учебного года. 9-16.09.19 18/135 Промежуточная аттестация. 

Контроль заполнения электронного журнала в АИС СГО, накопляемость отметок 

по предметам. 

15.09.19 

 

 

18 

 

 

Контроль ведения школьной 

документации. 

Обеспечение публичной отчетности о выполнении плана работы ОУ 1.09.19 - Публичный отчет на сайте ОУ 

Организационные мероприятия по созданию условий для создания Центра « Точка 

роста» на базе ОУ 

24.09.19 1 Посещение центра Кванториум, 

согласование действий 

Награждение почетной грамотой учителя истории Звонаревой Т.О. за творческую 

инициативу, высокие показатели в деле обучения и воспитания подрастающего 

поколения и в связи с Днем Учителя. 

4.10.19 1 Почетная грамота Департамента 

ОКиС 

Награждение почетной грамотой учителя физической культуры Бирюковой Л.Е.  

За высокое профессиональное мастерство,многолетний добросовестный труд. 

4.10.19 1 Почетная грамота Министерства 

образования Сахалинской области 

Награждение грамотой учителя физической культуры Бирюковой Л.Е. за личный 

вклад в развитие физкультуры и спорта в связи с реализацией региональной акции 

Спортивного фестиваля « Россия.Спорт и Дети» 

4.10.19 1 Грамота Российского союза 

спортсменов 

Повышение учебной мотивации 

 

Участие во Всероссийской образовательной акции « Урок безопасности.РФ» « 

Правила поведения пешехода и безопасного поведения на транспорте»  

2.09.19 1/13уч Безопасное поведение обучающихся. 

Участие в соревнованиях по русской лапте в зачет Спартакиады 6-9.09.19 1/8 Грамоты призеров. 

Проведение Всероссийского урока « Вместе Ярче». 

 

11-18.09.19 18/139ч Проведение просветительских 

мероприятий. 

Участие в обучающем семинаре-тренинге в рамках программы « Развитие 

инициативного бюджетирования в Сахалинской области» по проекту « 

Молодежный бюджет» 

27.09.19 2/4уч Грамоты 

Участие во II Всероссийском конкурсе Лучший эковолонтерский отряд( 5 уч-ся)( 

Неправительственный экологический фонд им. В.И.Вернадского) 

30.09.19 1/5уч Сертификат 

Участие в онлайн-олимпиаде « Заврики»по математике на платформе « Знаника» Сентябрь 19 1/4 Сертификаты ученикам, 

благодарственные письма 

педагогу,ОУ. 

Муниципальный этап спортивных соревнований по  мини-футболу Сентябрь19 1/10 грамоты, благодарственное письмо 

учителю. 

Спортивные состязания «Кросс нации» Сентябрь 19 2/18 Инд.достижение -1место 

Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  16.09-11.10.19  Работа с одаренными детьми. 

Участие в региональном слете юнармейцев: всероссийская  акция « Георгиевская 6.09.19 1/11 Участие в движении школьников 



ленточка» России. Патриотическое воспитание. 

Участие во Всероссийской акции «Урок безопасности» 2-8.09.19 1/15 Знания о поведении в чрезвычайных 

обстоятельствах, формирование 

навыков поведения в сети Интернет с 

целью обеспечения безопасности 

обучающихся. 

Разъяснительная работа с участниками УВП по организации доступа 

обучающихся к видам информации,распространяемой посредством сети ИНтернет 

20-25.09.19 18/130 Формы проведения: классные часы, 

показ видеофильмов, урок 

безопасности в сети,распространение 

информационных памяток,работа с 

родителями 

Развитие взаимодействия с родителями, общественностью 

 

Общешкольное родительское собрание. 29.08.19 63 Публичная отчетность по переводу 

ОУ в эффективный режим. 

Регистрация на платформе « ПроеКТОрия» ,проведение уроков 2-6.10.19 7/60 Регистрация, проведение уроков 

Регистрация  во всероссийском проекте « Билет в будущее» Сентябрь19 5/59 Регистрация 

 

Исполнитель   Кузьменкова О.Ф. 


