
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», за август - декабрь 2018 г 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Дата 
 проведения 

Ответственный Планируемый результат Достигнутый результат Количество 
педагогов 
пилотных 

площадок – 
участников 

мероприятия 
1 Консультации по 

вопросам проведения 
педагогического совета 
«Траектория развития 
школы в 2018-2019 
учебном году» 

Август 
2018г. 

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

Определение 
перспективных 
направлений деятельности 
образовательной 
организации на 2018-2019 
учебный год 

1.Проведены консультации 
по структуре 
аналитической и 
практической частей 
педагогического совета. 
2.Организация и 
проведение 
педагогического совета 
«Траектория развития 
школы в 2018-2019 
учебном году»   

15 

2 Практико-
ориентированный 
семинар «Современные 
активные и 
интерактивные методы 
обучения» 
 

Октябрь 
2018г. 

Шешина Т.В., 
директор СОШ № 4 
Прокопович И.В., 
заместитель 
директора по УВР; 
Педагоги ОО 

Формирование и 
совершенствование 
профессиональной 
компетентности педагогов 
в сфере эффективного 
применения современных 
активных и 
интерактивных методов 
обучения 

1.Ознакомление с 
современными активными 
и интерактивными 
методами обучения. 
2.Теоретические и 
практические аспекты 
использования  активных и 
интерактивных методов 
обучения при организации 
образовательной 
деятельности  

8 



3 Игровая образовательная 
сессия с приглашением 
команды педагогов и 
обучающихся пилотных 
площадок 

Октябрь-
ноябрь 
2018г. 

Шешина Т.В., 
директор  СОШ№ 4 
Прокопович И.В., 
заместитель 
директора по УВР; 
Стрелец В.Я., 
заместитель 
директора по УВР 

Овладение методами и 
приемами интерактивного 
обучения в рамках 
реализации игровой 
образовательной сессии 

1.Ознакомление с 
современными активными 
и интерактивными 
методами обучения. 
2.Применение 
интерактивных методов 
обучения в урочной и 
внеурочной деятельности 
 

5 

4 Участие 
образовательной 
организации в 
информационно-
методических и 
образовательных 
мероприятиях ГАОУ 
ДПО СО «ИРО» 

В течение 
всего 

периода 

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

Диссеминация 
результатов деятельности 
образовательной 
организации в различных 
формах (мастер-класс, 
семинар-практикум, 
творческая группа, 
педагогическая студия, 
школа инновационного 
опыта и др.) 

1.Знакомство с опытом 
образовательных 
организаций Свердловской 
области по реализации в 
2018 году регионального 
проекта «Повышение 
качества образования в 
школах с низкими 
результатами обучения и в 
школах, 
функционирующих в 
неблагоприятных 
социальных условиях» в 
рамках межрегионального 
методического семинара 
03.12.2018 г. 
2. Участие в работе 
Выездной школы 
«Эффективная школа: от 
управленческих решений к 
управлению качеством 
образования» 16-
17.11.2018г.  
 

2 



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

5 Онлайн-
консультирование 
педагогов пилотных 
площадок   МБОУ 
«СОШ № 8» п. Таежный 
и МБОУ «СОШ № 67» г. 
Лесной 

Сентябрь-
декабрь 
2018г. 

Педагоги 
образовательной 
организации 

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

Консультирование по 
вопросам продуктивной 
организации внеурочной 
деятельности как 
обязательного компонента 
ООП 

4 


