
Отчёт научного руководителя образовательной организации – пилотной площадки 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №8» 

г. Лесной, пос. Таежный 

по реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»  в 

Свердловской области, выполняемых за счет средств субсидий из федерального бюджета, которые направлены  на 

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 2020 году  

за 2 квартал 2020 г. 

№ 

п/п 

Содержание деятельности
1
 Сроки

2
 Характеристика  

результатов 

Форма представления  

результатов  

(подтверждение)
3
 

1. Анализ условий и ресурсов 

образовательной организации, 

необходимых для повышения 

качества образования.  

Определение перспективных 

направлений работы 

образовательной организации в 

2020 году в статусе пилотной 

площадки ГАОУ ДПО СО «ИРО».  

Определение темы методической 

работы на 2020 год.  

апрель Определены  приоритетные 

направления деятельности для 

МБОУ  «СОШ №8 в статусе 

пилотной площадки в 2020 году. 

Определены направления 

совместной деятельности с 

МАОУ НГО «СОШ№4» - 

базовой площадки. 

 

Аналитическая записка 

2. Составление плана работы на 2 кв. апрель Составлен  план работы на 2 кв. План работы на 2 полугодие, 

размещение на официальном 

сайте школы  

                                           
1
 Соответствует плану. 

2
 Соответствует плану. 

3
 Указывается формат представления результата и в случае размещения результатов на информационных ресурсах ссылка, где можно с результатом ознакомиться. 



№ 

п/п 

Содержание деятельности
1
 Сроки

2
 Характеристика  

результатов 

Форма представления  

результатов  

(подтверждение)
3
 

3. Методическое совещание 

«ВСОКО как механизм 

повышения качества образования 

в условиях электронного 

обучения с использованием 

дистанционных технологий» 

май Определены изменения 

необходимые для внесения в 

модель ВСОКО с учетом  

требований к организации 

электронного обучения с 

использованием дистанционных 

технологий. 

Подготовлен проект 

изменений, необходимых 

для внесения в план ВСОКО 

и ВШК на 4 четверть. 

4. Участие в ИМД «Образование  

в условиях дистанционного 

обучения: готовность школы к 

новым вызовам» 

июнь Определены актуальные 

тактические решения для 

повышения качества 

образования  и объективности 

оценивания. 

Изучение представленного 

опыта работы школ на 

дискуссионной площадке. 

5. Методическое консультирование 

по запросу  

 

В 

течение 

всего 

периода 

Оказана методическая помощь 

по возникающим затруднениям. 

Консультативная поддержка 

и методическое 

сопровождение деятельности 

команды педагогов пилотной 

площадки по вопросам 

повышения качества 

образования и 

объективности оценивания в 

условиях дистанционного 

обучения (мероприятие на 

платформе  ZOOM). 

 

Научный руководитель пилотной площадки ___________________________ (___________________________________) 
          подпись      Ф.И.О. 


