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Утвержден
директор МБОУ СОШ с.Леонидово
__________________Харина О.Е.
«9» декабря 2019г.
Отчет
по выполнению мероприятий технологической карты ,направленный на перевод школы в эффективный режим
МБОУ СОШ с.Леонидово за 4 квартал 2019г

№

Мероприятие

Ожидаемый результат

сроки

ответственные

Организационные мероприятия
1

Пополнение материально-технической
базы в соответствии с ФГОС общего
образования и санитарноэпидемиологическими правилами

2

Адаптация инструментария для
итоговой оценки достижения
планируемых результатов
по предметам.

Приобретено в 2019г.: МФУ-1,проектор-1,системный
блок-2.
Дидактический материал для обучающихся на дому.
Дидактические пособия и раздаточный материал
кружка « Шахматное образование»
-Семинар по использованию платформы «Учи.ру» в
управлении учебно-воспитательным процессом
( с участием представителя платформы)
-Участие во всероссийском тестировании по апробации
РЭШ.
-Вебинар РЦОИ « Организация,проведение и
оценивание итогового сочинения ГИА-11».
- Региональный вебинар по введению родного языка и
родной литературы в основном звене ОУ.
-Участие в вебинаре РЦОИ для организации и
проведения итогового собеседования в 9 классе
-Участие во Всероссийском вебинаре» Методика
формирования учебной мотивации».

Октябрь -ноябрь
2019

администрация

Октябрь-декабрь

Руководители ШМО,
МС

2019

Учителяпредметники

-Диплом участника во Всероссийской онлайнолимпиаде « Структура и особенности ЕГЭ по
анг.языку»( Международный портал дистанционных
проектов по английскому языку, № ONL-72907)
-Региональный вебинар « Анализ результатов
мониторинговых работ по математике в форме ОГЭ
2019г».
- Вебинар для учителей русского языка « Методическое
сопровождение школ СО ,показывающих стабильно
низкие результаты обучения по русскому языку и
работающих в неблагоприятных социальных условиях».
-Всероссийский вебинар « Подготовка к ОГЭ2019.Анализ диагностических экзаменов по
математике».
-Вебинар «Эффективные практики совершенствования
содержания и технологий организации внеурочной
деятельности в ходе реализации ООП ООО в рамках
реализации концепций модернизации содержания и
технологий обучения по предметам «Обществознание»,
« География»,» технология»,» Физ-ра», « ОБЖ».
-Всероссийская онлайн- олимпиада « Структура и
особенности ЕГЭ по анг.языку»( Международный
портал дистанционных проектов по английскому
языку).
-Всероссийский конкурс « Горизонты
педагогики»:Онлайн-блиц-олимпиада» Методические
приемы обучения школьников выполнению творческих
проектов».
-Всероссийская блиц-олимпиада для педагогов «
Квалификационное испытание учителя ОБЖ».
-Участие в апробации модели профессиональной
компетнеции учителя биологии.
- Муниципальный семинар по подготовке к ВсОШ,
особенности проведения олимпиады по технологии и
ОБЖ.
- Вебинар ФГБНУ ФИПИ по вопросу изменения КИМ
ГИА 2020 по русскому языку.
- Вебинар ФГБНУ ФИПИ по вопросу изменения КИМ
ГИА 2020 по математике.

3

Формирование образовательной сети
с целью выравнивания ресурсной
(материально-технической, кадровой)
базы

4

Совершенствование сетевого
взаимодействия с системой
дополнительного, профессионального
образования.

5

Совершенствование работы органов
коллегиального управления
ОО с участием общественности:

6

Совершенствование информационной
открытости посредством внедрения
автоматизированных
информационных систем.
Аналитический материал с сайта
ИРОСО, РЦОКО

- Региональный вебинар « Анализ результатов ВПР по
истории и обществознанию».
- Вебинар для учителей русского языка « Методическое
сопровождение школ СО ,показывающих стабильно
низкие результаты обучения по русскому языку и
работающих в неблагоприятных социальных условиях».
- Всероссийский вебинар « Учебная аналитика на
службе учителя.Яндекс.Учебник»
Развитие сетевого взаимодействия с другими
ОО по повышению качества образования,.
Участие в заседаниях муниципальных
РМО,КМС,использование аналитических материалов
РЦОКО,ИРОСО.
Развитие сетевого взаимодействия по повышению
качества образования через дополнительное
и профессиональное образование
Организационные мероприятия по созданию Центра «
Точка роста»:
-заявка на приобретение оборудования,
-анализ кадрового ресурса,
-разработка индикативных показателей,
-разработано Положение Центра Точка роста,
-прохождение курсовой подготовки координатора точки
роста,учителей технологии,ОБЖ,информатики.
Повышение уровня открытости системы образования.
Участие родителей, общественности в диагностических
процедурах, Всероссийских мониторингах,
региональных мониторингах.
-Мониторинг АИС СГО РЦОКО(сентябрь2019-1 место
в региональном списке ОУ, октябрь2019-2 место)
-Мониторинг школьного сайта РЦОКО( май 2019г-2
место в региональном списке ОУ).
-Обновление информации на стендах в ОУ, на
школьном сайте, в АИС СГО.
-Работа школьного пресс-центра
(_leonidovoshool.ru)

постоянно

Участники
образовательных
отношений

В течение года

администрация

Август,
ноябрь,декабрь
2019г.
постоянно

Директор
Совет школы,
Совет ученического
самоуправления.

ежемесячно

Администрация
Совет ученического
самоуправления.
Пресс-центр.

7

Создание условий для охраны
и укрепления здоровья, организации
питания обучающихся

8

Создание условий для
индивидуальной работы
с обучающимися:
– организовать подготовку и участие
в олимпиадном движении;
– использовать внеурочную
деятельность и дополнительное
образование для реализации
творческих способностей по выбору;

9

Создание условий для организации
обучения и воспитания обучающихся
с ограниченными возможностями
здоровья (далее – ОВЗ), детейинвалидов.
Проведение внутришкольного
контроля за поддержкой категории
обучающихся с ОВЗ в урочное и
внеурочное время.

Проведена замена отопительной системы ОУ.
Проведен капитальный ремонт фасада здания школы.
Создано парковочное место для инвалидов, пандус для
въезда в здание школы инвалидам.
-участие в XIV международной итоговой онлайнолимпиаде по обществознанию-5 человек 6
класса(участие).
-Участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады
школьников-102 участника, 23 победителя, призера.
-Участие в муниципальном этапе ВсОШ- 19
участников(олимпиада продолжается)
-Зарегистрировано 68 участников национального
проекта « Билет в будущее».
-Зарегистрировано 15учеников для участия в ГТО.
-Зарегистрированы на платформе «ПроеКТОрия»:
онлайн-участие в работе.
Участие в уроке безопасности в сети Интернет-102
участника(сертификаты).
-Участие во Всероссийском « Урок цифра»-98уч.,3п.
-Создание индивидуальных учебных планов для
обучающихся по адаптированной общеобразовательной
программе( 2 ученика/инвалида-обучение на дому, 5
учеников с ОВЗ-на очном обучении).
-Участие на сайте Экспертного совета-проектывнеурочная деятельность и национальный рейтинг»
Страна молодых».
-участие в работах, олимпиадах,мониторингах на
платформе «Учи.ру»(получение грамот, сертификатов,
дипломов, 3-4 классы)
-Организовано посещение заседаний территориальной
ПМПК, областной ПМПК( 1.11.2019г.)
-Полная включенность в кружки дополнительного
образования, во внеурочную деятельность.
Проводится внутришкольный контроль по контролю за
поддержкой категории обучающихся с ОВЗ в урочное и
внеурочное время.
-Проводится подробный анализ контрольных работ по
предметам, составляется план отработки по теме.

Май-ноябрь 2019

администрация

Октябрь-декабрь
2019

Зам.директора по
УВР,ВР, педагогпсихолог,руководители
ШМО, классные
руководители,
педагоги
дополнительного
образования, педагоги
по внеучроной
деятельности

октябрь-декабрь
2019 год

Администрация
Классные
руководители
Педагог-психолог
педагоги

-Участие во Всероссийском мониторинге
образовательных программ по предметной области «
Технология»,реализуемых для обучающихся с
умственной отсталостью и программ
профессионального обучения».
- Участие во Всероссийском мониторинге для
выявления потребности специалистов в цифровых
научно-информационных ресурсах при организации
общего образования обучающихся с ОВЗ..
- Участие в Вебинаре оценки качества образования
«Эффективное и целевое расходование средств по
программе « Доступная среда» 26.11.19

Аналитические и методические мероприятия
1

Анализ информации о состоянии
системы качества образования,
корректировка плана мероприятий на
основе сопоставления результатов

2

Проведение диагностических
оценочных процедур

-Участие в работе РМО по теме « Повышение
эффективности работы ОУ.Планирование работы РМО
психологов на 2019-2020уч.г»24.10.19
- Участие в апробации Модели использования ЕФОМ
на региональном уровне( по предмету « Биология».
- Онлайн-международная олимпиада для учителей
английского языка « Особенности предметно-языкового
интегрированного обучения»
Сравнительная характеристика КЗ и УО обученности на
конец 1 четверти( мониторинг)
-составлены аналитические справки по результатам
диагностики,
-утверждены планы работы учителей-предметников по
ликвидации пробелов в знаниях обучающихся.
Проведены психологические диагностики:
-школьная мотивация 1,9,11 классы,
-тревожность-9,11 классы,
-отношение к предметам9,11 классы,
-уровень подготовки к ГИА 9,11 кл,,
-готовность к введению ФГОС СОО,учителя,
-конфликтность-учителя,
-уровень агрессивности учащихся глазами учителей.
- Участие во Всероссийском вебинаре « Учебная
аналитика на службе учителя. Яндекс.Учебник».

Октябрь -декабрь
2019г.

Зам.директора по УВР

октябрь-ноябрь
2019г.

Зам.директора по
УВР,ВР, руководители
ШМО,
Педагог-психолог

3

Анализ результатов мониторинговых
работ,ВПР, ГИА

4

Формирование рефлексивной
культуры участников образовательной
деятельности

Сравнительный анализ результатов.
Использование результатов ГИА,мониторинг
предметных результатов для повышения качества
образования.
-Заседания РМО Департамента ОКиС для учителей
математики,русского языка, географии, психологов.
-Участие в региональных вебинарах по математике,
русскому языку, обществознанию, истории, биологии.
-Формирование региональной базы данных на
обучающихся 9,11 классов.
- Посещение уроков в 9,11 классах с целью организации
работы к проведению ГИА: предметный ,тематический
контроль.
-Инструктивные занятия по подготовке к итоговому
сочинению для обучающихся 11 класса( анализ
написания пробных работ).
-совещание при заместителе директора» « «Анализ
уровня подготовки участников ОП к проведению
итогового сочинения»( протокол № 3 от 29.11.19г)
- Сертификат соответствия Системы добровольной
сертификации профессональных компетенций
специалистов « Инфоурок»» учитель итальянского
языка»7.10.19г.
-Провеление и анализ проведения метапредметной
недели по экологии 12-19.10.19г.
-Проведение дня самоуправления 4.10.19г.
- Участие во Всероссийском опросе учителей
начальных классов по каллиграфии.9.10.19г.
- Участие во Всероссийском анкетировании по
выявлению потребностей в проведении
мероприятий,направленных на сохранение и
популяризацию ценностей традиционной народной
культуры. 28.10.19
-Педсовет по теме « Модернизация программы
перевода школы в эффективный режим» 31.10.2019г.
-«Готовность ОУ к введению профильного обучения»
31.10.2019г
- Участие в региональном вебинаре « Выполнение
основных процедур сбора сведений в РИС ГИА-11»

октябрь –декабрь
2019г.

Зам.директора по УВР,
Учителя-предметники,
Руководители ШМО,
Методисты
Департамента ОКиС,
Специалисты ИРОСО.

Октябрь-декабрь
2019г

Зам.директора по
УВР,ВР,ИКТ.
Руководители ШМО
Педагог-психолог
Социальный педагог
Библиотекарь
педагоги

5

Анализ затруднений педагогов при
внедрении профстандарта

6

Контроль за выполнением
программного материала по всем
предметам

7

Работа с учащимися, имеющими
трудности в обучении, проблемы в
развитии,находящихся в трудных
социальных условиях, имеющих
отклонения в поведении.
Выполнение плана по ликвидации
пробелов в знаниях учащихся по
русскому языку, математике, истории,
географии, английскому языку.

8

Организация контроля за работой
классных руководителей по
вовлечению учащихся во внеурочную
деятельность, посещаемостью

-Семинар «Успех каждого ребенка»29.11.2019г.
-Совещание при директоре «Готовность к написанию
итогового сочинения 2.12.2019г
-Организация методической, организационной помощи
педагогам
- Вебинар для учителей русского языка « Методическое
сопровождение школ СО ,показывающих стабильно
низкие результаты обучения по русскому языку и
работающих в неблагоприятных социальных условиях»
18.10.19г.
-семинар «Успех каждого ребенка» 29.10.2019г.
-административное совещание по внесении дополнения
в должностные обязанности педагогов.
Мониторинг выполнения программного материала:
-на конец 1 четверти (протокол заседания педсовета №4
от 31.10.2019г),
-на конец 1 полугодия(протокол заседания педсовета №
6 от 27.12.2019)
Анализ затруднений, профилактическая работа,
Ежедневный контроль за подготовкой к уроку.
Ведение наблюдательных листов.
Индивидуальные беседы с родителями.
Заседания совета профилактики.
Контроль со стороны учебного сектора Совета
ученического самоуправления.
- участие в вебинаре « Психолого-педагогическое
сопровождение обучающихся при подготовке к сдаче
ОГЭ»
- Приказ № 390 от 13.11.2019г.
-Протокол заседания педсовета № 4 от 31.10.2019г
Аналитические справки, организация
профилактической работы,заседания ШМО классных
руководителей.
(протоколы заседаний №___
- Участие в 1 Международном педагогическом «
Инфофоруме» « Современные тенденции в воспитании
и социализации детей».

октябрь-декабрь
2019г.

администрация

По итогам
четверти,
полугодия, года

Зам.директора по УВР,
учителя-предметники

В течение года

Учителя-предметники,
социальный педагог,
зам.директора по
УВР,ВР,
Педагог-психолог
Классные
руководители

Октябрь-декабрь
2019

Зам.директора по ВР,
Руководитель ШМО
Классные
руководители

9

10

11

12

Проведение ВШК по предметному
контролю: математика, русский язык,
предметов по выбору учащихся для
сдачи ГИА, работа с информацией,
использованию ИКТ и ТСО в урочное
и внеурочное время
Проведение классно-обобщающего
контроля:
-КОК 9 класс 14-18.10.19,
-КОК 11 класса 18-22.11.19,
- адаптация 1,5,10 классов 9-20.12.19
Составление карты по формированию
УУД обучающихся

Обобщение и изучение
педагогического опыта,участие
педагогов в профессиональных
мероприятиях, выставках, конкурсах,
исследовательской и проектной
деятельности

-участие в вебинаре «Комплексный подход к
формированию здорового образа жизни у детей и
подростков» 26.10.19г.
- Участие в вебинаре Центра защиты прав и интересов
детей « Стоп ВИЧ/СПИД» в рамках Всероссийской
акции « Стоп ВИЧ/СПИД»(сертификат «знаниеответственность-здоровье») 26.10.19г.
Аналитические справки, корректировка рабочих
материалов.
- Участие во Всероссийском вебинаре « Формируем
умение работать с информацией в начальной школе с
помощью Яндекс.Учебник.».

По плану ВШК

Администрация,
руководители ШМО

Анализ на совещаниях, педсоветах.
Аналитические справки.
Выработка решений для исполнения.

В течение года

Администрация,
руководители ШМО,
педагог-психолог,
социальный педагог

Изменений качественных показателей УУД
обучающихся 5,9 классов
Протокол заседания педсовета №4 от 31.10.2019г.

Октябрь-ноябрь
2019г.

-Награждение грамотой Российского союза
спортсменов за реализацию в Сахалинской области
региональной акции Спортивного фестиваля «
Россия.Спорт и Дети»,социально значимого проекта
Всероссийской благотворительной программы «
Олимпийские легенды- детям и молодежи
России»4.10.19г.
- Выступление на РМО учителей технологии
Поронайского ГО по теме « Обновленное содержание
предмета « Технология»( по итогам посещения КПК «
Современные проектные методы развития
высокотехнологичнх предметных навыков
обучающимися предметной области « Технология».
-Участие в муниципальном конкурсе « Панорама
открытых уроков»( победитель-1,призер-1).29.10.19г

Октябрь-декабрь
2019

Учителя-предметники,
Зам.директора по УВР,
ВР,
Классные
руководители
Зам.директора по УВР

13

14
15

16

Подготовка, переподготовка
и повышение квалификации
педагогических кадров и руководящих
работников
Проведение аттестации
педагогических работников
Повышение ИКТ-компетентности

Введение в ОУ инновационной
деятельности

-Участие в муниципальном конкурсе « Учитель года»(1
участник)с 13.12.19г.
- Участие в областном заочном конкурсе «
Современный урок по предметам естественноматематического цикла и географии».
- Онлайн-участие в пресс-конференции , посвященная
реализации комплексного курса ОРКСЭ»( на платформе
Международного мультимедийного пресс-центра).
- Участие в 1 Международном педагогическом «
Инфофоруме» « Современные тенденции в воспитании
и социализации детей».
- Благодарность за труд, за заботу о будущем поколении
от ООО « Центр развития» Педагогики» 7.10.19
Реализация мероприятий по выполнению:
-Концепции математического образования,
-Концепции русского языка и литературы.
Прошли повышение квалификации
-очно- 2 педагога(1 педагог по Точке роста)
-дистанционно-6 педагогов(3 педагога по Точке роста)
Прошли переподготовку- 1 педагог.
Аттестация воспитателя ГПД( соответствие)
-участие в вебинаре Департамента информационных
технологий г.Москвы « Кружковое движение НТИ:
Трансформация технологического образования» на
платформе ROOBO»2.10.19г.(сертификат)
- участие в вебинаре Департамента информационных
технологий г.Москвы «Цифровой куратов-новая
профессия»на платформе ROOBO.9.10.19г.(сертификат)
-участие в вебинаре Минпросвещения РФ «
Всероссийское образовательное мероприятие « Урок
Цифры» по теме « Большие данные»30.10.19г.
- участие в вебинаре Агентства стратегических
инициативROOBO» « Инженерный интенсив НТИ с 12
лет:как подготовить и провести?»27.11.19г(сертификат)
Организационные мероприятия по работе Центра Точка
роста.

Октябрь-декабрь
2019

директор

20.11.19

Аттестационная
комиссия
Участники
образовательного
процесса

Октябрь-декабрь
2019

«Дорожная карта»

администрация

-серия вебинаров в рамках курсовой подготовки «
Гибкие компетенции в проектной деятельности»(
октябрь-ноябрь 2019г)

Работа с учащимися
1

2

Проведение и участие учащихся во
Всероссийской олимпиаде
школьников, в научно-практической
конференции на разных уровнях,
интеллектуальных конкурсах,
Вовлечение учащихся в творческую,
спортивную деятельность: участие в
конкурсах, соревнованиях,
эстафетах,ГТО.
Участие в акциях и проектах по
защите окружающей среды,
экологических акциях, мероприятиях
патриотической
направленности,социализации..
Формирование личностных качеств

Организация отдыха учащихся в
оздоровительных лагерях.
Охрана здоровья обучающихся.

- Участие в обучающем семинаре-тренинге в рамках
программы « Развитие инициативного бюджетирования
в Сахалинской области» по проекту « Молодежный
бюджет»( 4 уч.10-11 кл).
- Тестирование обучающихся 3-5 классов на проверку
знаний по вопросам защиты персональных данных(
заявка департамента ОКиС)(октябрь19г)
- Участие во Всероссийском уроке « Час безопасности и
энергосбережения» ( сертификатов-20 уч.15-)16.10.19г.
- Международная дистанционная онлайн-олимпиада
« Инфорурок» осенняя сессия (5чел)(15-18.10.19)
- Сертификат Общероссийской 1 общественногосударственной детско-юношесчкой организации РДШ
о прохождении онлайн-курса» Семь ошибок при
выборе профессии» 31.10.19г
---участие в работах, олимпиадах,мониторингах на
платформе «Учи.ру»(получение грамот, сертификатов,
дипломов, 3-4 классы),
- участие во Всероссийском Едином уроке по
безопасности в сети Интернет(102ученика)5-7.11.19г
-- Сертификат участника II Всероссийского конкурса «
Лучший эковолонтерский отряд « Обычные люди» в
номинации «Эковзгляд» (Президент
неправительственного экологического Фонда
им.В.И.Вернадского, Председатель Центрального
совета ВООП.(5уч.) 19.11.2019
-участие-онлайн в Большом открытом уроке «Школа
завтрашнего дня»( Всероссийский форум
ПроеКТОрия),26.11.19г.
- Участие во Всероссийской образовательной акции «
Урок безопасности.РФ» « Правила поведения пешехода
и безопасного поведения на транспорте» (сертификаты
13 обучающимся)

октябрь-декабрь
2019

Зам.директора по ВР
Социальный педагог

Октябрь-декабрь
2019г

Зам.директора по ВР

-- Участие в вебинаре « Стоп ВИЧ/СПИД» в рамках
Всероссийской акции « Стоп ВИЧ/СПИД»(сертификат
«знание-ответственность-здоровье»-3пед.)
-Участие в муниципальном конкурсе агитбригат « Мыза здоровый образ жизни» 29.11.19г.
-участие в муниципальных мероприятиях КЭС Баскет
«Наркотикам-НЕТ! Спорту -ДА!» (уч.5-11 классов)14.11-13.12.19г

Звонарева ????
Работа с родителями
Активное участие в жизни ОУ
1

2

3

4

Проведение анкетирования родителей
и систематизация предложений
по улучшению комфортности
образовательной среды, анализ
удовлетворенности родителей
качеством предоставляемых
образовательных услуг
Активное вовлечение родителей к
конструированию образовательного
пространства
Информирование родителей по
вопросам подготовки к ГИА.

Проведение заседаний родительского комитета по
вопросам:
-организация и проведение Всемирного дня борьбы с
ВИЧ/Спидом,
-участие в мониторинге по ограничению пользования
мобильными устройствами в ОУ,
-проведение мероприятий Новогодних праздников.
-участие во Всероссийском мониторинге по
ограничению средств мобильной связи в ОУ.

Октябрь-ноябрь
2019

Зам.директора по
УВР,ВР

27-29.11.19г

Зам.директора по ВР

Участие в школьных мероприятиях:
-День самоуправления 4.10.19
-день матери 29.11.19г,
-новогодние утренники 27-28.12.
Информирование родителей.Протоколы родительских
собраний.Ведомости ознакомления родителей с НПБ
ГИА,

Октябрь-декабрь

Администрация
Совет школы

В течение года

Классный
руководитель
Зам.директора по УВР

