
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». 

на 4 квартал 2020 г. 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности
1
 Сроки

2
 Характеристика  

результатов 

Форма представления  

результатов  

(подтверждение)
3
 

1. Проведен анализ результатов 

работы пилотной площадки, 

подготовка  плана работы на 4  

квартал; 

Внесены  изменения и 

дополнения в план работы на 4 

квартал; 

Состоялся педсовет по теме: 

«Основные направления 

деятельности пилотной площадки 

по повышению образовательных 

результатов школьников».  

  

октябрь Определены  основные 

направления и мероприятия для 

пилотной площадки в 4 квартале  

2020 года. 

Внесены уточнения и 

дополнения в план работы 

пилотной площадки на 4 

квартал; 

План работы на 4 квартал. 

Решение педсовета от 

28.10.2020, №2. 

                                           
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
 

2. Подготовка к отчетным 

мероприятиям и иным 

мероприятиям, направленным на 

презентацию опыта работы 

школы о деятельности  пилотной 

площадки и к участию в 

информационно-методических 

днях ИРО в соответствии с 

планом ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

октябрь Определены основные 

направления для презентации 

результатов работы в 2020 г. 

 

План работы на 4 квартал 

размещен на официальном 

сайте школы 

3. Онлайн-консультирование 

управленческой команды  

пилотной площадки по вопросу 

управления качеством 

образования. 

 

В 

течение 

всего 

периода 

Оказана методическая помощь 

по возникающим затруднениям. 

Вопросы управленческой 

деятельности и управления  

качеством образования (в т.ч. 

при организации электронного 

обучения и использовании 

дистанционных технологий). 

Методы и формы 

профессионального 

взаимодействия,  

направленные на повышение 

качества образования в 

соответствии с имеющимися 

условиями и внутренними 

ресурсами 

4. Участие МБОУ «СОШ№8» в 

отчетных мероприятиях о 

деятельности школы, пилотной 

площадки и участию в 

информационно-методических 

днях Института развития 

образования. 

Октябрь-

декабрь 

1) Участие в работе 3-онлайн-

школы «Путь к успеху». 

Представлен опыт работы 

МБОУ «СОШ№8». 

2) Участие во всероссийском 

семинаре по подведению итогов 

реализации мероприятий 

государственных программ 

субъектов РФ, направленных на 

Выступление директора 

школы по теме: «Развитие 

личности обучающихся, 

достижение планируемых 

результатов через 

организацию и проведение 

образовательных событий». 

Выступление научного 

руководителя  по теме: 



№ 
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Содержание деятельности
1
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2
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3
 

повышения качества 

образования в школах с низкими 

результатами обучения и в 

школах, функционирующих в 

неблагоприятных условиях. 

Представлен опыт 

сопровождения пилотной 

площадки и взаимодействия с 

базовой площадкой ГАОУ ДПО 

СО «ИРО». 

3) Представили опыт работы 

пилотной площадки по теме: 

«Использование современных 

педагогических технологий как 

условие повышения мотивации 

обучающихся». 

4) Участие в региональном 

марафоне «Эффективные 

инструменты повышения 

качества образования» (без 

представления опыта); 

5) Участие  в информационно-

методическом дне ГАОУ ДПО 

СО «ИРО»  «ФГОС СОО: 

развитие цифровой и социальной 

среды ОО» (без представления 

«Эффективное 

взаимодействие школ-

партнеров как ресурс 

профессионального развития 

педагогов и повышения 

качества образования». 

Опыт сопровождения 

пилотной площадки был 

представлен научным 

руководителем на 

Всероссийском семинаре по 

подведению итогов 

реализации мероприятий 

государственных программ 

субъектов РФ, 

направленных на повышение 

качества образования в 

школах с низкими 

результатами обучения и в 

школах, функционирующих 

в неблагоприятных 

условиях. 

Опыт работы пилотной 

площадки по теме: 

«Использование 

современных 



№ 
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опыта). 

  

 

педагогических технологий 

как условие повышения 

мотивации обучающихся» 

представлен на портале 

Педсовет66 

5. Определение необходимых  

изменений для внесения  в ООП 

ООО по результатам анализа ВПР 

Ноябрь, 

декабрь 

Внесены изменения в ООП ООО  Протокол педсовета от 

27.11.2020, №3. 

 

 

 

Научный руководитель пилотной площадки _____________________________ Шешина Т.В. 

          подпись            Ф.И.О. 

 


