Отчет пилотной площадки МАУО «ООШ№ 5»
Г.Краснотурьинск п.Воронцовка по реализации мероприятий проекта 2.2 за третий квартал 2017 года
Го Краснотурьинск п. Воронцовка – пилотной площадки на 3 квартал 2018 года
в рамках реализации мероприятий «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в
школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях»
Задачи

1.Разработка
нормативно-правового
обеспечения
реализации программ

Содержание

Характеристика результатов

- разработка
школьной  Программа повышения качества
программы
повышения образования МАОУ «ООШ № 5»
качества
Программы утверждены на
разработка
плана педагогическом совете.
вовлечения
базовой
площадки МАОУ «СОШ №
14 им. В.Ф.Фуфачева» в
разработку и реализацию
программы перехода в
эффективный режим.

- Составление:
 плана
переподготовки,
повышения квалификации
и
профессионального
развития педагогов школы,
 плана
проведения
мероприятий
по
повышению
качества
преподавания,
 план
участия
в

 На
основе
анкетирования
педагогов, реализующих проект 2.2.
сформированы
перспективные
планы повышения квалификации
педагогов,
мероприятий
по
повышению качества образования,
участия
в
муниципальных и
региональных мероприятиях.

Формы
представления
(подтверждение)
программа
повышения качества
МАОУ «ООШ № 5».
- план вовлечения
базовой
площадки
МАОУ «СОШ № 14
им. В.Ф.Фуфачева»
г.
Серова
в
разработку
и
реализацию
программы перехода
в
эффективный
режим
- план мероприятий
на 4 квартал
2018
(с
конкретным
указанием учащихся
и
педагогов
–
участников
Проекта);
корректировка
школьного учебного
плана на 2018 – 2019
учебный год;

Примечания
размещены
на сайте
http://school5
ural.ucoz.ru/i
ndex/osnovny
e_svedenija/0
-138

муниципальных
и
региональных
мероприятиях,
- заключение договора с
базовой площадкой МАОУ
«СОШ
№
14
им.
В.Ф.Фуфачева»
площадкой и другими
учреждениями
на
консультирование
педагогов, на оказание
методической помощи в
улучшении
качества
преподавания.
3. Разработка и
реализация программ
повышения
квалификации
педагогов
МАУО «ООШ №5» п.
Воронцовка

- участие в семинаре по
представлению
и
обсуждению региональной
модели поддержки школ с
низкими
результатами
обучения
и
школ,
функционирующих
в
неблагоприятных
социальных условиях;
- направить педагогов на
курсы
повышения
квалификации;
-организовать
внутришкольное
корпоративное обучение,

- выделение часов
ГПД для ИГЗ со
слабо
мотивированными
обучающимися;

Обучение на курсах повышения
квалификации
воспитателей
Структурного
подразделения
«Детский сад»
Проведение
педагогического
совета «Построение персональной
траектории развития педагога».

Программа
повышения
квалификации
на
2018 год
План работы МАУО
«ООШ
№5»
п.
Воронцовка

4.
Организация
мероприятий
для
учащихся
МАОУ
«ООШ № 5» с целью
положительной
мотивации к обучению

Проведение Проведена познавательная
познавательной квест - игра для детей ЛОЛ;
игры «Редкие растения
Урала»;
- Участие экологического
отряда
«Мы
дети
здоровой
планеты»
на
открытии
экологической
тропы
совместно
с
педагогами Станции Юных
натуралистов
го
Краснотурьинск
и
компанией «Полиметалл»

квест- Статья на сайте ОУ

размещены
на сайте
http://school5
ural.ucoz.ru/i
ndex/osnovny
e_svedenija/0
-138

Выводы о результатах реализации проекта в 3 квартале 2018 года
1. Запланированные на 3 квартал задачи и мероприятия выполнены полностью и проведены в соответствии с
запланированными сроками.
2. Разработаны и согласованы
- Программы повышения качества образования,
- Программа повышения квалификации педагогических работников МАУО «ООШ №5» п. Воронцовка, направленная на
развитие кадрового потенциала участников проекта 2.2.
3. Педагогические работники МАУО «ООШ №5» п. Воронцовка посещают все методические и практико-ориентированные
мероприятия в рамках сопровождения участников проекта 2.2. и обучаются на курсах повышения квалификации.

