
План 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. 

 

№ Содержание деятельности Сроки Планируемые результаты Краткое содержание 

мероприятий 

1.  Анализ результатов работы 

пилотной площадки, 

подготовка  плана работы на 4  

квартал; 

Уточнение основных 

направлений работы и 

мероприятий по результатам 

анализа работы пилотной 

площадки за 1-3 кварталы и в 

соответствии с планом работы 

на 2020 год; 

Внесение изменений и 

дополнений в план работы на 4 

квартал. 

октябрь 

 

Определены  основные направления и 

мероприятия для пилотной площадки в 

4 квартале  2020 года. 

Уточнен план работы на 4 квартал;  

Педсовет по теме: «Основные 

направления деятельности 

пилотной площадки по 

повышению образовательных 

результатов школьников».  

Вопросы:  

1) Анализ результатов работы 

пилотной площадки, 

подготовка  плана работы на 

4  квартал; 

2) Уточнение основных 

направлений работы 

пилотной площадки и 

мероприятий по результатам 

анализа работы в 2020 году. 

3) Представление результатов  

практического опыта работы 

школы в 2020 году  по теме: 

«Механизмы повышения 



№ Содержание деятельности Сроки Планируемые результаты Краткое содержание 

мероприятий 

качества образовательных 

результатов» (онлайн). 

2.   Определение эффективных 

механизмов и принятие 

тактических решений для 

повышения качества 

образования и объективности 

оценивания образовательных 

результатов обучающихся в 

рамках ВСОКО и в условиях 

организации электронного 

обучения с использованием 

дистанционных технологий» 

 

октябрь Определены  эффективные приемы 

работы педагогов в условиях 

организации электронного обучения с 

использованием дистанционных 

технологий». 

 Определены изменения необходимые 

для внесения в план ВСОКО с учетом  

требований к организации 

электронного обучения с 

использованием дистанционных 

технологий в 2020-2021 г.г. 

Состоялся обмен опытом. 

Методическое совещание по 

теме: «ВСОКО как механизм 

повышения качества 

образования в условиях 

электронного обучения с 

использованием 

дистанционных технологий» 

 
 

3.  Подготовка к отчетным 

мероприятиям и иным формам 

презентации опыта работы 

школы о деятельности  

пилотной площадки, а так же  

к участию в информационно-

методических днях ИРО в 

соответствии с планом ГАОУ 

ДПО СО «ИРО».  

октябрь 

 

Определен план участия в отчетных 

мероприятиях и иных формах 

презентации опыта работы школы о 

деятельности  пилотной площадки в 

2020 году. 

обсуждение на платформе  

ZOOM содержания 

презентационных материалов  

о работе педагогического 

коллектива школы по 

достижению 

образовательных результатов 

школьников;  

4.  Онлайн-консультирование 

управленческой команды  

пилотной площадки по 

вопросу управления качеством 

образования.  

Октябрь-

декабрь 

 

Приняты конструктивные решения по 

результатам консультирования 

управленческой команды пилотной 

площадки в соответствии с выбранной 

тематикой. 

Вопросы управленческой 

деятельности и управления  

качеством образования 

(в т.ч. при организации 

электронного обучения и 



№ Содержание деятельности Сроки Планируемые результаты Краткое содержание 

мероприятий 

использовании 

дистанционных технологий). 

5.  Участие МБОУ «СОШ№8» в 

отчетных мероприятиях о 

деятельности школы, 

пилотной площадки и участию 

в информационно-

методических днях Института 

развития образования. 

Октябрь - 

декабрь 

Представлен опыт работы МБОУ 

«СОШ№8» по темам: «Развитие 

личности обучающихся, достижение 

планируемых результатов через 

организацию и проведение 

образовательных событий»; 

«Использование в урочной и 

внеурочной деятельности современных 

педагогических технологий как 

условие повышение мотивации 

обучающихся». 

 

Обсуждение проблем на 

методическом совете, ШМО 

по темам: 

1) «Использование в урочной 

и внеурочной деятельности 

современных педагогических 

технологий как условие 

повышение мотивации 

обучающихся»; 

2) «Развитие личности 

обучающихся, достижение 

планируемых результатов 

через образовательные 

события». 

6.  Определение необходимых  

изменений для внесения  в 

ООП ООО по результатам 

анализа ВПР. 

Ноябрь-

декабрь 

Внесены изменения в ООП ООО и 
рабочие программы по учебным 
предметам, курсам, модулям. 
Составлен план мероприятий 
(дорожная карта) по реализации 

основных образовательных программ 
начального общего и основного 
общего образования в МБОУ «СОШ 
№8» на основе результатов ВПР, 
проведенных в сентябре-октябре 
2020г. Внесены изменения в 
Положение о внутренней системе 

Педсовет по принятию 

решения о внесении 

необходимых  изменений   в 

ООП ООО, в т.ч в программу 

формирования УУД. 

 



№ Содержание деятельности Сроки Планируемые результаты Краткое содержание 

мероприятий 

качества образования. 

 

 

Научный руководитель пилотной площадки_____________________________ (Шешина Т.В.) 

          подпись   Ф.И.О. 

 


