
Итоги деятельности педагогического коллектива  
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8»  

в рамках проекта Свердловской области по мероприятию 2.2 ФЦПРО  
«Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем 
реализации региональных проектов и распространение их результатов»  

в 2017-2018 учебном году 
Наименование 

инновационного 
проекта 

Нормативная база 
реализации проекта 

(нормативно-правовой акт 
и (или) локальный акт, 

принятые для обеспечения 
реализации проекта) 

Основные мероприятия, 
проведенные в рамках проекта 

в 2017-2018 уч.г. 

Образовательные 
эффекты реализации 
мероприятий проекта 

Участие в 
стажировочной 
площадке по теме 
«Повышение 
качества 
образования в 
школах с низкими 
результатами 
обучения и в 
школах, 
функционирующих 
в неблагоприятных 
социальных 
условиях, путем 
реализации 
региональных 
проектов и 
распространения 
их результатов» 
(мероприятие 2.2)   

Разработана и 
утверждена Программа 
перехода  на 
эффективный режим 
работы (декабрь 2017)  

Защита Программы в 
рамках конкурса 
общеобразовательных 
организаций, 
функционирующих  в 
неблагоприятных 
социальных условиях, на 
лучшую программу 
перехода в эффективный 
режим работы (январь 
2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Участие в вебинарах ИРО 
по темам: 
 
- «Нормативно-правовые 
основания реализации 
электронного обучения и 
обучения с использованием 
ДОТ», 06.02.2018. 
  - «Методология и 
технология ЭО и ДОТ» 
07.02.2018 
- «Интерактивные 
упражнения. Создание 
упражнений и тренажёров» 
08.02.2018 
- «Понятие сетевых 
документов. Организация 
совместной работы с 
использованием сетевых 
документов»  
21.02.2018 
 

Включение в проект 
(заявку) 
Свердловской 
области по 
мероприятию 2.2 
ФЦПРО 
«Повышение 
качества образования 
в школах с низкими 
результатами 
обучения и в школах, 
функционирующих в 
неблагоприятных 
социальных 
условиях, путем 
реализации 
региональных 
проектов и 
распространение их 
результатов» 
 
Моделирование 
системы обучения с 
использованием ДОТ 
 
 
 
 
Апробация  
конструирования и 
внедрения в учебный 
процесс 
интерактивных 
упражнений. 
Представление 
данного приема на 
мастер-классе 
участником  
городского конкурса 
педагогического 



Выезд в МАОУ НЛГО 
СОШ № 4. Г. Новая Ляля.  
Участие в стажировочной 
площадке по теме 
«Интеграция общего и 
дополнительного 
образования в условиях 
реализации ФГОС ООО» 
27.02.2018 
 
Выезд в МАОУ НЛГО 
СОШ № 4. Г. Новая Ляля. 
Семинар по теме:  
«Образовательная 
робототехника в учебном 
процессе и внеурочной 
деятельности». 20.02.2018 
Участие в информационно-
методическом дне на базе 
МАОУ НЛГО СОШ № 4. Г. 
Новая Ляля. 13.03.2018 
 
В рамках педагогического 
совета  
проведен практикум по 
использованию сервиса для 
конструирования 
интерактивного 
упражнения  
 
Организация курсовой 
подготовки учителя физики 
по теме: «Методика 
преподавания и содержание 
раздела "Механика" как 
основы усвоения других 
разделов физики (40 
час.).19-23  марта 2018 
 
Выезд в МАОУ НЛГО 
СОШ № 4. Г. Новая Ляля.  
Участие в стажировочной 
площадке по теме: 
«Современные методы 
активного и 
интерактивного обучения 
как условие развития 
критического мышления 
школьников». 
11.05.2018 
 
Методическое совещание 
«Основы развития 
критического мышления» с 
использованием материалов 
информационно-
методического дня ИРО, 

мастерства 
«Признание» 
 
 
 
Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отработка 
практических 
навыков создания 
интерактивных 
упражнений 
(корпоративное 
взаимодействие) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



организованного  дистантно 
по теме: «Эффективная 
школа: руководство к 
действию» 
 

Директор МБОУ СОШ № 8        Н.В. Бушуева 


