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Отчет 

 об исполнении плана мероприятий по введению ФГОС СОО 

МБОУ СОШ с.Леонидово за 2 квартал 2020 г. 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Кол-во 

участни

ков 

Содержание, 

результат 

Организационно-методические мероприятия 

 

Участие во всероссийском вебинаре « Использование мессенджера Discord и игры 

Minecraft при дистанционном обучении ( на платформе Российский учебник) 

1.04.20  Методические рекомендации по 

дистанционному обучению. 

Повышение цифровой грамотности 

Сертификат участника « Цифровой диктант.рф» Оргкомитета всероссийской 

образовательной акции. 

2.04.20 2/- Повышение цифровой грамотности 

Участие в международной онлайн-конференции « Как школе перейти на 

дистанционное обучение». 

2.04.20 1/- Методические рекомендации по 

работе в дистанционном режиме. 

Участие в Международной практической онлайн-конференции « Организация 

дистанционного обучения: инструменты и технологии» на платформе « Мега 

Талант» 

16.04.20 1/- Методические рекомендации по 

работе в дистанционном режиме. 

Участие в онлайн-конференции « Технологии в образовании.Сделано в России: 

концепция внедрения проектного образования.Инновационные образовательные 

решения.»(Ассоциация участников рынка артиндустрии) 

24.04.20, 1/- Повышение профессиональной 

компетентности 

Участие во всероссийском вебинаре « CORE;бесплатная платформа для 

дистанционного обучения и создание интерактивных онлайн-уроков» от проекта 

mega-talant.com»(свидетельство ЦРТ « Мега-талант»: 

23.04.20 1/- Методические рекомендации по 

работе в дистанционном режиме. 

Участие в онлайн-семинаре Образовательного издания « ФГОС онлайн» « 

Педагогическое общение как основная форма эффективной профессиональной 

деятельности педагога» 

23.04.20 1/- Повышение профессиональной 

компетентности 

Онлайн-видеолекция « Практико-ориентированное обучение на уроках 12.05.20 1/- Методические рекомендации 



математики» использования практико-

ориентированного метода на уроках 

математики. 

Участие Во Всероссийском онлайн-тестировании « ТоталТест апрель 

2020»Направление: Методическая грамотность педагога 

14.05.20 1/- Повышение профессиональной 

компетентности( диплом победителя) 

Региональный вебинар « Цифровая трансформация образования Сахалинской 

области 2020-2024гг». 

27.05.20 2/- Представление РЦОКОСО 

программы обновления образования 

СО в АИС СГО. 

Всероссийский опрос специалистов федеральных и региональных научно-

образовательных площадок в сфере изучения и развития русского языка и 

литературы. 

28.05.20 5/- Диагностическая работа. 

Всероссийская анкета « Дистанционное обучение: обратная связь» 1.06.20 19/- Повышение профессиональной 

компетентности. 
Региональный вебинар « Многоуровневая оценка качества образования в ОУ с 

использованием системы АИС СГО»( Поронайский ГО) 

4.06.20 1/- Повышение профессиональной 

компетентности. 

Кадровое обеспечение 

                                                

КПК ООО « Знанио» «Физическая рекриация как средство повышения 

двигательной активности обучающихся»(дистанционно) 

1.04.20 1/- Профессиональная курсовая 

подготовка. 

КПК ГБОУ ДПО ИРОСО « Совершенствование преподавания школьных 

филологических дисциплин с учетом требований ФГОС»(дистанционно) 

17.04.20 1/- Профессиональная курсовая 

подготовка. 

КПК ГБОУ ДПО ИРОСО «Обучение с применением ЭО и ДОТ: 

организационные,психолого-педагогические,технологические аспекты»(дистанц) 

20.04-

20.05.20 

12/- Профессиональная курсовая 

подготовка. 

КПК во Всероссийском научно-образовательном центре « Современные 

образовательные технологии»: «Инновационные подходы к организации учебной 

деятельности и методикам преподавания предметам « Обществознание» в 

организации среднего профессионального образования с учетом требований ФГОС 

СПО» 

10.04.-3.05.20 1/- Профессиональная курсовая 

подготовка. 

КПК ГБОУ ДПО ИРОСО « Преподавание геометрии в условиях обновления ФГОС 

СОО»(дистанционно) 

Май20 1/- Профессиональная курсовая 

подготовка. 

КПК ООО « Мультиурок» « Повышение эффективности уроков по физической 

культуре в условиях ФГОС общего образования»(дистанционно) 

15.05.20 1/- Профессиональная курсовая 

подготовка. 

Благодарность за активное использование инструментов и сервисов 

дистанционного обучения международного проекта для учителей videouroki,net в 

2019-2020 учебном году. 

5.06.20 3/- Внутришкольный контроль. 

Методические рекомендации. 

Участие в международной онлайн-аттестации со сдачей тестирования по  

подтверждению профессиональной компетенции( 

9.06.20 1/- Повышение профессиональной 

компетентности. 



Организационно-управленческие мероприятия 

 

Педсовет» Утверждение выбора профиля обучающимися и их родителями 10 

класса» 

27.03.20 22/- Утверждение универсального 

профиля для обучения в 10 классе. 

Участие в региональном мониторинге по оборудованию кабинетов Центра Точка 

роста. 

28.04.20 3/- Материально-техническое 

обеспечение учебного процесса в 

Центре точка роста 

Контроль за проведением консультаций для обучающихся 9-11 классов в период 

обучения в дистанционном режиме, подготовке к ГИА. 

27.03-

29.05.20 

8/22 Оказание педагогической помощи в 

освоении нового материала по 

учебным предметам. 

Педсовет» Анализ работы за 2019-2020 уч.год.Утверждение Учебного плана на 

2020-2021 учебный год.» 

29.05.20 22/- Учебный план на 2020-2021г. 

Заседание  методического совета « Проектирование рабочих программ  в 10 классе 

при введении универсального профиля.Введение предмета « Индивидуальный 

проект»Методические рекомендации по ведению внеурочной деятельности в 10 

классе.» 

30.05.20 19/- Обсуждение методических 

материалов по составлению рабочих 

программ по ФГОС СОО. 

Финансово-экономическое обеспечение 

Поставка и сборка оборудования для функционирования Центра Точка Роста. Март 2020  Материально-техническое 

обеспечение учебного процесса в 

Центре точка роста 

Информационное обеспечение 

Информирование обучающихся и родителей обучающихся о проведении ГИА в 

2020 г. 

Май 2020 15/15 Аналитические материалы на сайте 

ОУ, сообщения в онлайн-

родительских собраниях, в АИС 

СГО. 

Онлайн-консультации  по проведению ГИА 2020. Май 2020 2/6 Новые организационные условия при 

сдаче ЕГЭ. 

Контроль ведения электронного журнала в АИС СГО Май 2020 19/- Справка РЦОКОСО( 2 рейтинг в 

районе, 3 рейтинг по области) 

Работа школьного Пресс-центра Апрель-март 

2020 

2/6 Информационные материалы о 

проведении мероприятий, участии 

обучающихся в конкурсах, в акциях 

Контроль со стороны родителей за успеваемостью,посещаемостью в АИС СГО Апрель-май 

2020 

 Информирование родителей  

Информирование родителей через школьный сайт об организационных 

мероприятиях в ОУ 

постоянно  Информирование родителей, 

общественность 

 

 

Исполнитель   Кузьменкова О.Ф. 


