
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 2018-2019 учебном году 
Наименование 

проекта 
Нормативная база 

реализации проекта 
(нормативно-правовой 
акт и (или) локальный 

акт, принятые для 
обеспечения реализации 

проекта) 

Основные мероприятия, 
проведенные в рамках 

проекта в 2018-2019 уч.г. 

Образовательные 
эффекты реализации 
мероприятий проекта 

Проект 
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»  
 

Программа повышения 
качества образования на 
2018-2019 уч.г., 
утверждённая приказом 
по МБОУ СОШ № 8 от 
01.09.2018 г. № 234 о/д 

Стажировка на базе МАОУ 
НГО СОШ № 4 по теме 
«ВСОКО как механизм 
повышения качества 
образования» 
 
 
 
Подготовка к проведению 
педагогического совета 
«Создание модели 
внутришкольной системы 
оценки качества 
образования как 
инструмента, 
повышающего 
эффективность 
деятельности ОО» 
 
Стажировка на базе МАОУ 
НГО СОШ № 4 по теме 
«Формирование и развитие 
навыков критического 
мыщления обучающихся на 
уровне ООО» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Консультирование рабочей 
группы МБОУ СОШ № 8 
совместно со 
специалистами МАОУ НГО 
СОШ № 4 по вопросам 
реализации программы 

- Изучение опыта 
формирования 
модели ВСОКО 
базовой площадки; 
- изучение опыта 
формирования 
модели ВСОКО 
других ОО. 
- Определена модель 
ВСОКО МБОУ СОШ 
№ 8 для утверждения 
и реализации  в 2019-
2020 уч.г. 
 
 
 
 
 
 
- Знакомство с 
опытом применения 
педагогами базовой 
площадки методов и 
приёмов развития 
критического 
мышления в учебной 
деятельности 
обучающихся; 
- Обобщение 
полученного опыта и 
его трансляция в 
педагогическом 
коллективе. 
- Определён 
перечень вопросов и 
проблем для 
изучения педагогами 
посредством курсов 
повышения 



повышения качества 
образования. 
Консультирование  рабочей 
группы МБОУ СОШ № 8 
совместно со 
специалистами МАОУ НГО 
СОШ № 4 по вопросам 
проведения 
педагогического совета 
«Траектория развития 
школы в 2018-2019 учебном 
году» 
 
 
 
 
Окружной практико-
ориентированный семинар 
«Современные активные и 
интерактивные методы 
обучения» на базе МАОУ 
НГО СОШ № 4 
23.11.2018 г. (4 чел.) 
 

 

 

 

Игровая образовательная 
сессия на базе МАОУ НГО 
СОШ № 4 с приглашением 
команды педагогов и 
обучающихся пилотных 
площадок 

 

 

Методический семинар 
«Реализация комплексной 
программы «Уральская 
инженерная школа» в 
организациях общего и 
дополнительного 
образования: опыт, 
проблемы, перспективы» на 
базе МАОУ НГО СОШ № 4 
17.05.2019 г. (3 чел.) 
 

 

квалификации. 
 
-Проведены 
консультации по 
структуре 
аналитической и 
практической частей 
педагогического 
совета. 
- Организация и 
проведение 
педагогического 
совета «Траектория 
развития школы в 
2018-2019 учебном 
году»  
- Ознакомление с 
современными 
активными и 
интерактивными 
методами обучения. 
- Теоретические и 
практические 
аспекты 
использования  
активных и 
интерактивных 
методов обучения 
при организации 
образовательной 
деятельности 
- Ознакомление с 
современными 
активными и 
интерактивными 
методами обучения. 
-Применение 
интерактивных 
методов обучения в 
урочной и 
внеурочной 
деятельности 
 
- Знакомство с 
опытом реализации 
комплексной 
программы 
«Уральская 
инженерная школа» в 
организациях общего 
и дополнительного 
образования. 
- знакомство с 
опытом 
формирования 
практических 



 

 

 

 
Межрегиональный 
методический семинар 
«Стратегия поддержки 
школ с низкими 
результатами обучения и 
школ, функционирующих в 
неблагополучных 
социальных условиях» на 
базе ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
03.12.2018 г. (1 чел.) 
 

Участие в выездной школе 
«Эффективная школа: от 
управленческих решений к 
управлению качеством 
образования», 
организованной ГАОУ 
ДПО СО «ИРО» 16-
17.11.2018 г. (4 чел.) 

навыков применения 
методов и приёмов 
развития 
инженерного 
образования в 
условиях общего и 
дополнительного 
образования. 
Обмен опытом 
повышения качества 
образования, 
стратегии развития 
ВСОКО школ с 
низкими 
результатами 
обучения и школ, 
функционирующих в 
неблагополучных 
социальных 
условиях. 
 
- Опыт 
продуктивного 
профессионального 
взаимодействия; 
- развитие 
аналитико-
проектировочных, 
лидерских 
компетенций, 
навыков 
командообразования; 
- подготовка 
стратегического 
проекта перехода в 
эффективный режим 
функционирования 
на 2019 г.» 

  
Директор МБОУ СОШ № 8        Н.В. Бушуева 

 


