
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МАОУ НГО «СОШ№4», базовой площадки и МБОУ «СОШ №8» п. Таежный, пилотной  площадки ГАОУ ДПО СО «ИРО» 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» за 3 квартал 2019 года 

№ п/п Мероприятия Дата 
 проведения 

Ответственный Планируемый результат Достигнутый результат Количество 
педагогов 
пилотных 

площадок – 
участников 

мероприятия 
1 Анализ результатов работы 

по достижению 
образовательного 
результата пилотной 
площадкой  в 2018-2019 
учебном году. 
Планирование работы и 
определение 
перспективных 
направлений развития 
управления качеством 
образования  на 2019 – 
2020 учебный год. 

 29 августа  Шешина Т.В., 
директор СОШ№ 4; 

Бушуева Н.В., 
директор СОШ№ 8 

1) Осознание приоритетных 
направлений для МБОУ 
СОШ № 8 в статусе 
пилотной площадки, 
определение направлений 
совместной деятельности. 
2) Определение условий и 
необходимых ресурсов для 
повышения качества 
образовательного 
результата. 

1) Определены основные 
направления управленческой, 
методической и 
педагогической  деятельности 
образовательной организации 
на 2019-2020 учебный год. 
2) Определены условия и 
необходимые ресурсы для 
повышения качества 
образовательного результата 

15 

2 Подготовка к 
педагогическому совету 
«Развитие и реализация 
ВСОКО в 2019-2020 как 
механизм повышения 
качества и объективности 
образовательного 
результата». 
Консультирование по 
вопросу «Единство 
требований к оцениванию 
образовательного 
результата» 

В течение 
сентября  

 

Шешина Т.В., 
директор СОШ№ 4; 

Якишева М.Р., 
заместитель 

директора по УВР; 
Бушуева Н.В., 

директор СОШ№ 8 

Определение направлений 
развития ВСОКО  на 2019-
2020учебный год 

Определены  направления 
развития ВСОКО  на 2019-
2020учебный год 

15 

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

Август-
сентябрь 

Шешина Т.В., 
директор СОШ№ 4; 

Бушуева Н.В., 
директор СОШ№ 8 

Осуществление 
консультирования педагогов 
пилотной площадки с 
помощью инструментов 

Проведены консультации  по 
вопросам:  
1. Корректировка рабочих 
программ по учебному 

4 



 

Директор МБОУ СОШ № 8 Н.В. Бушуева 

Научный руководитель  Т.В. Шешина, директор МАОУ СОШ № 4    

сетевого общения 
(электронной почты, Skype) 
в соответствии с выбранной 
тематикой 

предмету; 
2 Корректировка рабочих 
программ  по курсу 
внеурочной деятельности; 
3) Разработка КИМов к 
рабочим программам. 
 


