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Отчет по реализации институционального Плана мероприятий МОУ «Школа-интернат среднего общего 

образования с. Ныда», направленный на создание условий для получения качественного общего образования в 

общеобразовательных организациях с низкими образовательными результатами и работающих в сложных 

социальных условиях на 2018 год 
 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок  

исполнени

я 

Отчет об исполнении с указанием 

конкретных мероприятий 

1. Создание муниципальных и школьных проектных команд, назначение персональных кураторов школ 

1.1.    

1.2. Создать школьную проектную команду по разработке 

программы перехода в эффективный режим работы из числа 

руководителей, заместителей руководителей  школ, учителей. 

до 31 мая Выполнено. 

В МОУ «Школа-интернат среднего 

общего образования с. Ныда» 

создана школьная проектная 

команда по разработке программы 

перехода в эффективный режим 

работы 

mailto:daschool@mail.ru


(приказ МОУ от 25.08.2018  №294)  

1.3.    

2. Проведение курсовых мероприятий 

2.1. Участие в курсовых мероприятиях для директоров, 

заместителей директоров и учителей школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих с 

неблагоприятных социальных условиях по повышению 

качества преподавания и управления: 

- «Разработка муниципальных программ поддержки школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

(погружение в проблематику, дорожная карта, регламенты 

взаимодействия)» (16 час.); 

- «Разработка программ перехода школ в эффективный режим 

работы (анализ итогов углубленной диагностики, выявление 

запросов и нужд стейкхолдеров, составление программы 

(плана, дорожной карты))» (16 час.); 

- «Проектная деятельность в условиях школы, 

функционирующей в неблагоприятных социальных условиях» 

(32 часа); 

- «Управление проектами в условиях школы, 

функционирующей в неблагоприятных социальных условиях» 

(24 часа); 

- «Создание условий для профессионального развития 

педагогов, превращения педагогического коллектива в 

профессиональное обучающееся сообщество, коллективное 

планирование и анализ уроков» (16 час); 

- «Современные подходы, методы, формы эффективного 

преподавания (по материалам пособия «Я – эффективный 

В 

соответств

ии с 

планом-

графиком 

КПК на 

2018 год 

 

Галиахметова А.Г., зам. директора 

по УВР проходила обучение на 

платформе РИРО в апреле 2018 по 

теме «Управление проектами в 

условиях школы, функционирующей 

в неблагоприятных социальных 

условиях» (24 часа) 



учитель!»)» (16 час.). 

2.2.   

2.3. Стажировка директора Школы-интерната в субъектах РФ 

участников проекта демонстрирующих положительные 

результаты 

В течение  

года 

Мертюкова С.А., директор, участник 

Межрегионального семинара V 

Летняя школа «От частного к 

общему и от общего к новому 

частному» (сертификат), г. 

Ярославль, 26-29 июня 2018 

2.4. Проведение на базе Школы-интерната мероприятий по 

повышению качества преподавания для коллективов и 

отдельных педагогов Школ-интерната (вебинары, семинары и 

др.) 

III-IV 

квартал 

в МОУ с 02.04.2018-06.04.2018 года 

проведена методическая неделя – по 

теме «Активизация творческий 

инициативы педагогов как условие 

формирования их профессиональной 

компетентности»  

2.5. Участие в выездных межрегиональных семинарах по 

распространению и внедрению в субъектах РФ моделей и 

механизмов финансовой и методической поддержки школ с 

низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

сложных социальных условиях (3 семинара) 

В течение  

года 

Выполнено. 

Мертюкова С.А., директор, участник 

II научно-практической 

конференции по обсуждению 

модели научно-технического 

обеспечения, профессионального 

развития педагогов в области 

технологии обучения учащихся с 

рисками образовательной 

неуспешности в школах с низкими 

образовательными результатами, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях (сертификат), г. Москва, 25 



июня 2018 

3. Организация взаимодействия между школой, вошедшей в ТОП 500 (МБОУ Гимназия г. Новый Уренгой) и 

школами автономного округа, которые показывают низкие образовательные результаты 

3.1. Участие в методических вебинарах по темам: 

- «Урок в логике системно-деятельностного подхода 

(особенности реализации ФГОС ООО)» для заместителей 

директоров по УВП и педагогов-предметников;  

- «Стратегия смыслового чтения: работа со сплошными и 

неспошными тексами» для заместителей директоров по УВП и 

педагогов-предметников;  

- «Поддержка учебной мотивации в критический возрастной 

период» для педагогов-предметников и классных 

руководителей. 

II-IV 

квартал 

Выполнено. 

5 чел. прошли методический вебинар 

по теме «Урок в логике системно-

деятельностного подхода 

(особенности реализации ФГОС 

ООО)» 

4. Проведение мониторинга реализации программ перехода школ в эффективный режим работы и внедрения 

комплексных моделей учительского роста в школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

4.1. Проведение в школах с низкими результатами обучения и 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях процедур независимой оценки качества подготовки 

обучающихся образовательных организаций 

в 

соответств

ии с 

циклограм

мой  

Проведен мониторинг исследования 

внешней оценки образовательных 

достижений обучающихся 1 классов  

в соответствии с ФГОС НОО 

4.2. Подготовить школьную программу перехода в эффективный 

режим к экспертной оценке  

до 01 

августа 

Выполнено. Программа перехода в 

эффективный режим готова к 

экспертной оценке 

5. Участие в межрегиональном семинаре  

5.1. Участие в межрегиональном семинаре по распространению и 

внедрению в субъектах РФ моделей и механизмов финансовой  

до 01 

декабря 

Выполнено. 

Мертюкова С.А., директор, участник  



 


