Утверждаю:
Директор МАОУ «ООШ № 5»
___________ /В.Г.Мухина/
Отчет
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Основная общеобразовательная школа № 5»
ГО Краснотурьинск п. Воронцовка – пилотной площадки за 2 квартал 2019 года
в рамках реализации мероприятий «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в
школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях»
№
п/п
1.

Перечень мероприятий
Организация дополнительных профессиональных программ
повышения квалификации педагогических работников

Сроки
Апрель-май

Информация об исполнении
мероприятий
Педагоги прошли курсовую подготовку и
семинары по таким темам как:
- "Нормативно-правовые основания
реализации обучения с использованием
ДОТ"- 8 человек;
- "Нормативно-правовые и
организационно-содержательные аспекты
деятельности специалистов, привлекаемых
к осуществлению всестороннего анализа
результатов в профессиональной
деятельности педагогических работников,
аттестующихся в целях установления
квалификационных категорий"- 1 человек,
учитель ИЗО;
- "Формирование и развитие
общепользовательской ИКТ

2.
3.

4.

Проведение педсовета "Каким должен быть современный
урок"
Смотр учебных кабинетов с целью создания образовательной
среды по формированию читательской грамотности

Май
До 30 мая

компетентности педагогического
работника в соответствии с требованиями
ФГОС и профессионального стандарта"- 1
человек, учитель немецкого языка;
-"Курс русского языка, как компонент
развивающего обучения младших
школьников. Современные подходы к
обучению орфографии учащихся
начальных классов"- 1 человек, педагогпсихолог;
- "Воспитательные технологии в условиях
реализации ФГОС ОО. технологии
проектирования деятельности уроков в
соответствии с требованиями ФГОС.
Технологии менеджмента
образовательной организации".- 1 человек,
педагог-психолог.
- "Развитие логического мышления
школьников" - 2 человека, учителя
начальных классов
Выполнено (протокол педсовета)
Выполнено (справка от 30.05.2019 года)

Апрель-июнь

Выполнено (график консультаций)

5.

Проведение учителями-предметниками консультаций для
подготовки к ОГЭ
Индивидуальная работа со слабоуспевающими учащимися

Апрель-июнь

Выполнено (журнал учета работы со
слабоуспевающими детьми)

6.

Проведение предметной недели по ОБЖ

22апреля-26

7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

Информационно-разъяснительная акция для родителей
«Готовимся к ГИА»
Консультационная помощь по вопросам организации
образовательного процесса
Составление плана работы по повышению качества
образования на новый учебный год
Проведение ВПР в 4 - 7 классах
Проведение Городских контрольных работ
1 класс- комплексная работа
4 класс -комплексная работа
8 класс -геометрия
"Педагогическая мозаика" для пилотных площадок
Серовского городского округа, закрепленных за базовой
площадкой МАОУ СОШ № 14 им. В.Ф.Фуфачева
Проведение тематической познавательно-игровой программы
в ЛОЛ в рамках проведения года Бажова П.П.
Участие в Форуме "Педагоги России" в г. Екатеринбурге
Участие педагогических работников в различных вебинарах,
видеолекциях, тестированиях.
Участие экологического отряда "Дети здоровой планеты" в
заочном туре и очном туре Областного акции "Марш Парков2019"

апреля.
Апрель-июнь
В течение
апреля-мая
июнь
Апрель
17 мая
17 мая
14 мая
16 мая
июнь
июнь
Апрель-июнь
май

Выполнено (информация выложена на
сайте ОО)
Выполнено (организованы
индивидуальные встречи с родителями и
законными представителями
обучающихся)
Выполнено (Программа повышения
качества)
Выполнено
Выполнено

Выполнено (информация выложена на
сайте ОО в разделе "ФЦПРО")
Выполнено
Выполнено (Сертификат № 11637 )
Выполнено
Выполнено (информация выложена на
сайте ОО в разделе "Экологический
отряд")

