
ОТЧЁТ О  СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МАОУ НГО «СОШ № 4», базовой площадки ГАОУ ДПО СО «ИРО»,  и  МБОУ «СОШ № 8» п. Таежный, пилотной площадки в рамках реализации проекта 
«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»,  во втором  квартале 2019 года 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Ответственный Дата 
проведения 

Планируемый результат Достигнутый 
результат 

Количество 
педагогов 
пилотной 

площадки – 
участников 

мероприятия 

1 Анализ результатов работы 
пилотной площадки в 2018-
2019 учебном году, 
определение перспективных 
направлений работы на 2019-
2020 учебный год, подготовка 
проекта плана работы на второе 
полугодие 2019 года. 

Шешина Т.В., директор 
СОШ № 4 

Бушуева Н.В., директор 
СОШ № 8 

апрель 

 

Осознание приоритетных 
направлений для МБОУ СОШ 
№ 8 в статусе пилотной 
площадки в 2019 году, 
определение направлений 
совместной деятельности. 

1.Подведены итоги 
деятельности 
пилотной площадки 
за 2018-2019 уч.г. по 
определению путей 
повышения качества 
образования. 
2.Разработан проект 
плана совместных 
действий с базовой 
площадкой по 
определению 
направлений 
дальнейшей 
совместной 
деятельности 

16 

2 Стажировка на базе МАОУ НГО 
СОШ № 4 по теме  «ВСОКО как 
механизм повышения качества 
образования» 

Шешина Т.В., директор 
СОШ № 4 

Якишева М.Р., 
заместитель директора 
по УВР 

апрель Содействие развитию 
профессионального потенциала 
педагогических работников 
посредством практического 
освоения приемов организации 
образовательной деятельности в 
условиях реализации ФГОС 
общего образования и 
использования ресурсов ВСОКО 

1.Изучен опыт 
формирования  модели 
ВСОКО базовой 
площадки. 

2.Изучен опыт 
формирования модели 
ВСОКО других ОО. 

4 



3 Подготовка к проведению 
педагогического совета 
«Создание модели 
внутришкольной системы 
оценки качества образования 
как инструмента, 
повышающего эффективность 
деятельности образовательной 
организации» 

Бушуева Н.В., директор 
СОШ № 8 

Шешина Т.В., директор 
СОШ № 4 

 

май Внедрение модели ВСОКО в 
2019 году. 

Определена модель 
ВСОКО пилотной 
площадки для 
утверждения и 
реализации в 2019-
2020 учебном году. 

6 

4 Открытый окружной конкурс 
исследовательских проектов среди 
обучающихся 5-8 классов 
«Интеллект+» 

Шешина Т.В., директор 
СОШ № 4 

Оргкомитет конкурса 

март  

 

Создание условий для публичной 
защиты исследовательских 
проектов обучающихся 5-8 
классов  пилотной площадки   
МБОУ СОШ № 8 п. Таежный  

Изучение материалов 
представленных 
исследовательских 
проектов 
обучающихся, 
документов 
образовательной 
организации по 
осуществлению 
исследовательской 
деятельности 

6 

5 Стажировка «Формирование и 
развитие навыков критического 
мышления обучающихся на 
уровне основного общего 
образования» 

Шешина Т.В., директор 
СОШ № 4 

Прокопович И.В., 
заместитель директора 
по УВР 

май  

 

Формирование практических 
навыков применения педагогами 
методов и приемов развития 
критического мышления в 
учебной деятельности 
обучающихся на уровне  
основного общего  образования 

1.Знакомство с опытом 
применения 
педагогами базовой 
площадки методов и 
приёмов развития 
критического 
мышления в учебной 
деятельности 
обучающихся. 

2.Обобщение 
полученного опыта и 
его трансляция в 
педагогическом 
коллективе. 

3 



6 Консультирование рабочей 
группы МБОУ СОШ № 8 по 
вопросам реализации 
программы повышения 
качества образования 

Шешина Т.В., директор 
СОШ № 4 
Якишева М.Р., 
заместитель директора 
по УВР 
Прокопович И.В., 
заместитель директора 
по УВР 

В течение 
всего 

периода 

Консультативная поддержка 
деятельности рабочей группы 
по реализации программы 
повышения качества 
образования 

Определён перечень 
вопросов и проблем 
для изучения 
педагогами 
посредством курсов 
повышения 
квалификации.  

4 

7 Онлайн-консультирование 
педагогов пилотной площадки   
МБОУ СОШ № 8 п. Таежный  

Педагоги 
образовательной 
организации 

апрель – 
июнь  

Осуществление 
консультирования педагогов 
пилотной площадки с помощью 
инструментов сетевого общения 
(электронной почты, Skype) в 
соответствии с выбранной  
тематикой 

Консультирование по 
вопросам 
качественного 
планирования 
внутришкольного 
контроля и 
методической работы 
в ОУ в целях 
повышения качества 
образования 

2 

8 Организация обучения 
педагогических работников 
МБОУ СОШ № 8 по 
дополнительным 
профессиональным программам 
повышения квалификации в 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

Бушуева Н.В., директор 
СОШ № 8 
 

апрель - 
июнь 

Повышение 
профессиональных 
компетенций  педагогических 
работников МБОУ СОШ № 8 
и преодоление 
профессиональных 
дефицитов. 

Заключение 
договоров на 
обучение педагогов 
по  дополнительным 
профессиональным 
программам 
повышения 
квалификации в 
ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» в течение 
летнего периода 

2 

9 Проведение рабочих 
совещаний-консультаций с 
рабочей группой МБОУ СОШ 
№ 8 по вопросам реализации 
системы действий, 
направленных на повышение 
качества образования 

Бушуева Н.В., директор 
СОШ № 8 
Шешина Т.В., директор 
СОШ № 4 
 

апрель - 
июнь 

Консультативная поддержка 
деятельности рабочей группы 
по реализации программы 
повышения качества 
образования. 

Проведены 
дистанционные 
консультации по 
определению 
системы действий, 
направленных на 
повышение качества 
образования 

4 



 
Директор МБОУ СОШ № 8  Н.В. Бушуева      
Научный руководитель  Т.В. Шешина, директор МАОУ СОШ № 4                                                                                                    

 
 

10 Подготовка проекта плана 
совместной работы по 
реализации проекта на второе 
полугодие 2019 года 

Бушуева Н.В., директор 
СОШ № 8 
Шешина Т.В., директор 
СОШ № 4 
 

июнь План совместной работы на 2 
полугодие 2019 года 

Подготовлен план 
взаимодействия с 
базовой площадкой 
по реализации 
проекта во втором 
полугодии 2019 г. 

4 


