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Отчет о выполнении плана мероприятий по реализации программы перехода  

МОУ «Октябрьская основная общеобразовательная школа» в эффективный режим работы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

(краткое содержание) 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Показатель оценки 

качества 
Результат 

1. Нормативно-правовое, программное обеспечение 

1.1. 

Разработка и корректировка 

плана мероприятий по 

повышению качества 

образования на 2019-2020 

учебный год 

Сентябрь 2019 

 
Директор 

Соответствие плана 

поставленным задачам на 

2019-2020учебный год 

Определены 

направления 

деятельности 

1.2. 

Разработка Плана 

мероприятий «Дорожной 

карты по организации и 

проведению государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего 

образования в 2020 году» 

август – 

сентябрь 

2019 

Заместитель 

директора по УВР 

Доля выпускников, 

успешно сдавших ОГЭ 

«Дорожная карта» 

разработана 

1.3. 

Приведение в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО и 

ООО нормативно –правовой 

базы школы: внесение 

изменений в основную 

образовательную программу 

НОО и ООО 

октябрь Директор 

Соответствие нормативно-

правовой базы ОО 

требованиям ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

 

ООП НОО и ООО 

приведены в 

соответствие с 

требованиями ФГОС 
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1.4 

Разработка новой редакции 

локального нормативного 

акта, регламентирующего 

текущий контроль и 

промежуточную аттестацию 

обучающихся ОО 

до 01.10.2019г Директор 

Повышение 

профессиональной 

компетенции учителей 

Разработано новое 

Положение о формах, 

периодичности, 

порядке текущего 

контроля успеваемости 

и промежуточной 

аттестации 

обучающихся. 

Соответствует 

рекомендациям КОПО 

ЛО. 

1.5. 

Разработка новой редакции 

локального нормативного 

акта, регламентирующего 

систему оплаты труда 

работников ОО показателей 

:объективное оценивание 

образовательных результатов 

обучающихся 

до 01.09.2019г Директор 

Повышение 

профессиональной 

компетенции учителей 

В Положении об оплате 

труда внесены 

изменения, 

направленные на 

стимулирование 

объективного 

оценивания 

образовательных 

результатов 

обучающихся. 

1.6. 

Разработка новой редакции 

локального нормативного 

акта, регламентирующего 

внутреннюю систему оценки 

качества образования на 

основе методических 

рекомендаций Комитета 

образования 

до 01.09.2019г Директор 

Повышение 

профессиональной 

компетенции учителей 

Разработано новое 

Положение о ВСОКО. 

1.7 

Разработка общеразвивающих 

программ внеурочной 

деятельности 

Август 2019г 
Заместитель 

директора по ВР 

Доля обучающихся 1-7 кл, 

охваченных внеурочной 

деятельностью 

Охват обучающихся 

внеурочной 

деятельностью 100% 
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1.8 

Определение 

общеразвивающих программ 

дополнительного 

образования: 8 кружков 

школьных, 1 кружок от ЦИТ, 

3 кружка от ДЮЦ 

Август 2019г 
Заместитель 

директора по ВР 

Доля обучающихся, 

получающих 

дополнительное 

образование 

Охват обучающихся 

дополнительным 

образованием – 100% 

2.Организационные меры, направленные на повышение качества общего образования 

 

2.1 

Организация психолого-

педагогической помощи 

выпускникам 

постоянно 
Заместитель 

директора по ВР 

Доля выпускников, 

получающих психолого- 

педагогическую помощь 

Охват выпускников, 

получающих 

психолого- 

педагогическую 

помощь – 100% 
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2.2.  

Контроль по обеспечению 

объективности оценивания 

образовательных результатов 

обучающихся и повышению 

качества итогов ВПР на 2019-

2020 учебный год: 

-мастер-класс по изучению 

учителями демоверсий ВПР, 

метапредметных работ 

-совещание по итогам 

изучения заданий, 

вызывающих трудности и 

обмен опытом как работать 

над выполнением таких 

заданий; 

-семинар-практикум по 

применению критериальной 

базы и оценивание 

метапредметных работ и ВПР; 

2019 – 2020 

уч. год 

Заместитель 

директора по УВР 

 

 

 

Доля обучающихся 

достигших базового уровня 

выполнения ВПР 

 

Доля учителей, изучивших 

демоверсий ВПР, 

метапредметных работ 

 

Участие учителей в 

совещание по итогам 

изучения ВПР 

 

Доля учителей, изучивших 

критериальную базу и 

оценивание 

метапредметных работ и 

ВПР 

В декабре 2019 года 

проведены контрольные 

работы в формате ВПР 

по всем предметам. 

Проверка работ 

выполнялась 

межшкольными 

комиссиями. 

Проведено совещание 

по итогам контрольных 

работ в формате ВПР. 

Проведен семинар-

практикум по 

применению 

критериальной базы и 

оценивание 

метапредметных работ 

и ВПР. 

8 учителей прошли 

КПК по оцениванию 

ВПР на базе ФИОКО. 

2.3 

Организация участия 

педагогических работников в 

профессиональных конкурсах 

 

2019-2020 уч.г 

Заместитель 

директора по 

УВР, заместитель 

директора по ВР 

Количество педагогических 

работников, принимающих 

участие в 

профессиональных 

конкурсах 

Участие в 

профессиональном 

конкурсе «Воспитатель 

года», 1 чел. 

2.3 

  Организация персонального 

контроля и методической 

поддержки педагогам, 

показавшим необъективное 

оценивание результатов ВПР 

2019-2020 

уч.год 

Заместитель 

директора по УВР 

Повышение 

профессиональной 

компетенции учителей 

Организован 

персональный контроль 

и методической 

поддержки педагогам, 

показавшим 

необъективное 
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(Учитель математики, 

Учитель начальных классов) 

оценивание результатов 

ВПР (Учитель 

математики, Учитель 

начальных классов,) в 

рамках ВШК. 

2.4. 

Индивидуальная работа с 

обучающимися, 

показывающими стабильно 

низкие результаты ВПР, ОГЭ. 

 

октябрь 2019 

года – март 

2020 года 

Заместитель 

директора по УВР 

Диагностика уровня 

качества знаний по 

русскому языку, 

математике, окружающему 

миру 

. 

Организована 

индивидуальная работа 

с обучающимися, 

показывающими 

стабильно низкие 

результаты ВПР, ОГЭ, 

согласно Плана 

мероприятий по 

повышению качества 

образовательных 

результатов. 

2.5 

Организация мероприятий 

Дорожной карты по 

подготовке и проведению 

ГИА -  2020. 

2019 – 2020 

уч. год 

Заместитель 

директора по УВР 

Кл.руководитель 

Учителя-

предметники 

Освоение стандарта 

образования основного 

общего образования 

 

Организованы 

мероприятия, согласно 

Дорожной карте по 

подготовке и 

проведению ГИА -  

2020. 

2.6. 

Реализация 

профориентационной 

программы на уровне 

основного общего 

образования 

В течение 

2019-2020 

учебного года 

Отв. за 

профориентацию 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Доля выпускников 

2020года, трудоустроенных 

после окончания школы 

Профориентационная 

программа реализована. 

2.7. 

Организация работы по 

стимулированию 

педагогических работников за 

качество профессиональной 

деятельности. Объективное 

В течение 

2019-2020 

учебного года 

Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

Учителя-

предметники 

Доля учителей, изучивших 

критериальную базу и 

оценивание 

образовательных 

результатов 

Повышен процент 

учителей, изучивших 

критериальную базу и 

оценивание 

образовательных 
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оценивание образовательных 

результатов обучающихся 

результатов. (курсы 

ФИОКО, выездные 

семинары совместно с 

районной методической 

службой). Критерии 

распределения 

стимулирующих 

надбавок дополнены 

пунктами 

объективности 

оценивания 

образовательных 

результатов. 

2.8. 

Анализ массива информации 

о деятельности ОО за 2017-

2018, 2018-2019, 2019-2020 

уч.г 

Июнь 2020г Директор 
Повышение качества 

образования 

Анализ массива 

информации о 

деятельности ОО 

позволяет составить 

план мероприятий по 

повышению качества 

образования на 2020-

2021 уч.год 

3. Мероприятия по обеспечению объективности и повышению результатов ВПР 

3.1. 

Проведение анализа 

результатов выполнения ВПР 

обучающимися 4, 5, 6 классов 

Сентябрь 

2019г 

Заместитель 

директора по УВР 

Выявление причин 

необъективного 

оценивания результатов 

ВПР 

Выявлены причины 

необъективного 

оценивания ВПР. 

Составлен план 

мероприятий по их 

устранению. 

3.2. 

Собеседование с учителями, 

показавшими признаки 

необъективности оценивания 

Сентябрь 

2019г 

Заместитель 

директора по УВР 

Повышение 

профессиональной 

компетенции учителей 

Проведено 

собеседование с 

учителем математики 
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результатов ВПР (Учитель 

математики.) 

3.3. 

Организация курсов 

повышения квалификации для 

учителей, показавших 

признаки необъективности 

оценивания результатов ВПР 

(учитель математики) 

Согласно 

плану ЛОИРО 

Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

учитель 

математики 

Повышение 

профессиональной 

компетенции учителей 

Учитель математики 

прошла КПК на базе 

ФИОКО по 

объективному 

оцениванию ВПР. 

3.4. 

Участие учителей в 

вебинарах, семинарах  по 

вопросам организации и 

проведения ВПР (Учитель 

математики, Учитель 

начальных классов)   

Согласно 

плану ЛОИРО 

Директор 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Учитель 

математики   

Учитель 

начальных 

классов 

Повышение 

профессиональной 

компетенции учителей 

Учителя регулярно 

принимали участие в 

вебинарах и семинарах 

по вопросам 

организации и 

проведения ВПР 

3.5. 

Организация индивидуальных 

консультаций для учителей по 

вопросам критериальной базы 

оценивания ВПР  (Учитель 

математики, Учитель 

начальных классов)   

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

2019 

февраль 

март 2020г 

Директор, 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Учитель 

математики 

Учитель 

начальных 

классов 

Повышение 

профессиональной 

компетенции учителей 

Были организованы 

индивидуальные 

консультаций для 

учителей по вопросам 

критериальной базы 

оценивания ВПР, 

согласно графика. 

4. Методическое обеспечение реализации комплекса мер 

4.1. 

Изучение учителями 

начальных классов 

содержания и критериев 

ноябрь 2019 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР. 

Доля педагогов начальных 

классов, принявших 

100% педагогов 

начальных классов, 

изучили материалы 
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оценивания ВПР 2020 года 

русскому языку, математике, 

окружающему миру. 

Руководитель 

ШМО учителей 

начальных 

классов 

участие в изучении 

материалов ВПР 2020 года 

ВПР, прошли КПК на 

базе ФИОКО. 

4.2. 

Изучение учителями – 

предметниками основной 

школы содержания и 

критериев оценивания 

метапредметных работ,  ВПР 

2020 

Октябрь - 

декабрь 

2019 года 

Заместитель 

директора по УВР 

Руководитель 

ШМО учителей-

предметников 

Доля педагогов, принявших 

участие в изучении 

материалов ВПР 2020 г и 

метапредметных работ 

2019 года 

100% педагогов, 

изучили материалы 

ВПР и метапредметных 

работ 

4.3 
Анализ результатов ВПР и 

ОГЭ 

сентябрь 2019 

г 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Руководитель 

ШМО учителей-

предметников, 

Руководитель 

ШМО учителей 

начальных 

классов 

Доля педагогов, 

участвующих в анализе – 

учителя нач. классов, 

учителя-предметники 

80 % педагогов, 

участвовали в анализе 

4.4. 

Повышение квалификации 

педагогических работников на 

основе результатов 

диагностики 

профессиональных 

затруднений через разные 

формы повышения 

квалификации 

2019-2020 уч.г 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Руководитель 

ШМО учителей-

предметников, 

Руководитель 

ШМО учителей 

начальных 

классов 

Доля педагогов 80% педагогов 
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4.5. 

Практико-ориентированный 

семинар по решению заданий 

ОГЭ (математика, русский 

язык, предметам по выбору) 

2019 – 2020 

уч. год 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Руководитель 

ШМО учителей-

предметников 

Доля педагогов основной 

школы, принявших участие 

в семинаре 

100% педагогов 

4.6. 

Организация кураторства 

специалистам ОУ, 

показавшим необъективное 

оценивание образовательных 

результатов  

2019 – 2020 

уч. год 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Руководитель 

ШМО учителей-

предметников, 

Руководитель 

ШМО учителей 

начальных 

классов 

Доля специалистов в ОО, 

получивших методическую 

помощь 

100% педагогов 

4.7. 

Трансляция эффективного 

опыта работы педагогов по 

достижению высоких 

учебных результатов 

обучающихся (открытые 

уроки, мастер-классы, 

творческие лаборатории 

и.т.д.) 

Согласно 

плану ШМО 

на 2019-2020 

учебный год 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Доля учителей , 

распространяющих опыт 

работы по достижению 

высоких результатов 

обучения 

40% педагогов 

1.8. 

Участие заместителя 

директора по УВР и 

педагогических работников 

ОО в проблемно-

ориентированных семинарах 

2019 – 2020 

уч. год 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Руководитель 

ШМО учителей-

предметников, 

 

Доля специалистов в ОО, 

получивших методическую 

помощь 

100% педагогов 
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4.9. 

Участие руководителя ОО в 

проблемно-ориентированных 

семинарах 

2019 – 2020 

уч. год 
Директор  

Участие в семинаре 

«Управление качеством 

образования в 

образовательной 

организации: анализ, 

планирование, 

контроль» 27.02.2020 

5. Совершенствование работы по системе оценки качества образования 

5.1. 

Изучение и обсуждение на 

ШМО и педсовете сборника 

материалов из практики 

проведения проверок при 

осуществлении 

государственного контроля 

(надзора) в сфере образования 

и деятельности ОО «ВСОКО 

как управленческий ресурс 

обеспечения объективности 

оценивания образовательных 

результатов обучающихся» 

Август-

сентябрь 2019 

года 

Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Доля педагогов, принявших 

участие в обсуждении 

Материалы сборника 

рассмотрены на 

педагогическом совете 

В обсуждении приняли 

участие 100% педагогов 

5.2. 

Проведение независимой 

оценки качества условий 

осуществления 

образовательной деятельности 

ОО 

Август-

декабрь 2019г 
Директор 

Улучшение качества 

условий осуществления 

образовательной 

деятельности 

В указанные сроки 

проведена независимой 

оценка качества 

условий осуществления 

образовательной 

деятельности ОО. 

Рейтинг – 86%. 

Составлен План по 

устранению 

недостатков. 
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5.3. 
Качество образовательных 

результатов обучающихся 
Май 2020 года 

Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Доля обучающихся, 

освоивших программу на  

«4» и «5» 

Отрицательная 

динамика качества 

предметных 

результатов 

обучающихся. Связана 

с введением 

средневзвешенного 

балла и работой над 

объективностью 

оценивания 

образовательных 

результатов. 

5.4 
Качество организации 

образовательного процесса 

В течение 

учебного года 

Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Доля обучающихся и 

родителей, 

удовлетворенных 

организацией 

образовательного процесса 

90% обучающихся и 

родителей 

удовлетворены 

качеством (по 

результатам 

самообследования) 

5.5 
Качество воспитательной 

работы 
Май 2020 года 

Заместитель 

директора по ВР 

Доля обучающихся и 

родителей, 

удовлетворенных 

воспитательным процессом 

90% обучающихся и 

родителей 

удовлетворены 

качеством 

воспитательной работы 

(по результатам 

самообследования) 

5.6. 

Качество освоения 

программного материала 

выпускниками 9 класса 

2019-2020 

Заместитель 

директора по 

УВР. 

Доля обучающихся 9 

класса, успешно сдавших 

ГИА 

ГИА не проводилась в 

связи с пандемией 

коронавируса 

6. Проведение различных независимых оценочных процедур, 

открытость и объективность сведений об образовательной организации 
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6.1. 

Участие ОО в проведении 

мониторинговых процедур по 

оценке качества образования в 

рамках национальных 

исследований качества 

образования в РФ, ВПР, 

метапредметных и 

предметных диагностических 

работ ЛОИРО. 

2019 – 2020 

учебный год 

 

Директор 

Доля обучающихся, 

освоивших стандарты НОО 

и ООО 

98% освоение 

образовательных 

стандартов (1 

обучающийся основной 

школы имеет 

академическую 

задолженность) 

6.2. 
Самообследование 

деятельности школы 

2019 – 2020 

учебный год 

 

Директор 

Деятельность ОО без 

нарушений 

законодательства 

На данный момент 

предписания об 

устранении нарушений, 

выявленных по 

результатам 

мероприятий по 

контролю отсутствуют 

6.3. 
Независимая оценка качества 

УООД 
2019г 

Директор 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Доля удовлетворённости 

участников 

образовательного процесса. 

Доля 

удовлетворенности 

участников 

образовательного 

процесса материально – 

технической базой ОО 

не ниже 90% 

6.4. 
Регулярное обновление сайта 

ОО 

2019 – 2020 

учебный год 

 

Директор 

Деятельность ОО без 

нарушений 

законодательства 

с 30.03.2020 по 

30.04.2020 проведена 

проверка КОПО ЛО 

сайта ОО  в части 

структуры и 

содержания. В ходе 

проверки нарушения не 

выявлены. 

(уведомление от 
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18.05.2020 №19-

10143/2020) 

7. Создание в образовательной организации условий, соответствующих современным требованиям (качество 

образовательной среды) 

7.1. 

Развитие школьной 

инфраструктуры в 

соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования, 

ФГОС для детей с ОВЗ и 

детей – инвалидов 

2019 – 2020 

учебный год 

 

Директор 

Комфортность условий и 

доступность получения 

услуг, в том числе для лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

Обновлен Паспорт 

доступности ОО. 

Обращения граждан по 

вопросам развития 

школьной 

инфраструктуры не 

поступали. 

7.2. 

Оснащение ОО современным 

учебным оборудованием, 

соответствующим 

требованием ФГОС 

2019 – 2020 

учебный год 

 

Директор 

Комфортность условий и 

доступность получения 

услуг, в том числе для лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

Повысилась 

удовлетворенность 

участников 

образовательного 

процесса МТБ ОО до 90 

%. 

7.3 
Обеспечение методической и 

учебной литературой 

В течение 

учебного года 

Учитель 

математики 

Доля педагогов и 

обучающихся, 

обеспеченных 

необходимой методической 

и учебной литературой 

100% 

8. Совершенствование работы с одаренными детьми 

8.1. 

Организация участия 

учащихся во Всероссийской 

олимпиаде школьников, 

конкурсах интеллектуального, 

2019 – 2020 

учебный год 

Директор, 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Доля призёров и 

победителей 

интеллектуальных, 

творческих конкурсов и 

спортивных соревнований 

10% 
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научно – исследовательского, 

познавательного характера 

Заместитель 

директора по ВР 

8.2. 
Реализация программы 

«Одарённые дети» 

2019 – 2020 

учебный год 

Директор, 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Заместитель 

директора по ВР 

Количество обучающихся 

ОО, имеющих достижения 

в различных областях 

деятельности 

10 

8.3. 
Ярмарка достижений 

обучающихся  
Май 2020г 

Директор, 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Заместитель 

директора по ВР, 

учителя 

начальных 

классов, учителя – 

предметники 

Количество обучающихся 

ОО, имеющих достижения 

в различных областях 

деятельности 

Не проводилась в связи 

с пандемией 

коронавируса 

8.4. 

Организация участия 

обучающихся в проектах 

«Урок цифры», «Уроки 

финансовой грамотности», 

«ПроЕкториЯ», «Билет в 

будущее» и др. 

2019 – 2020 

учебный год 

Директор, 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Заместитель 

директора по ВР 

Доля обучающихся, 

принявших участие в 

проектной деятельности 

Все мероприятия по 

профориентации 

проведены, согласно 

утвержденных планов. 

9. Совершенствование воспитательной работы через укрепление взаимодействия школы с родителями, социо- 

культурными организациями, местным сообществом по повышению качества деятельности школы 

9.1. 

Проведение заседаний МО 

классных руководителей по 

вопросам воспитания, 

взаимодействия школы с 

родителями, социо- 

культурными организациями 

2019 – 2020 

учебный год 

Директор, 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Заместитель 

директора по ВР 

Доля учителей, 

распространяющих опыт 

работы 

40% 
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9.2. 

Совершенствование 

профилактической работы с 

обучающимися «группы 

риска» и неблагополучными 

семьями. 

2019-2020 

учебный год 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Доля обучающихся 

«группы риска» 
10 

10. Повышение профессиональной компетентности кадров образования 

10.1 

Повышение квалификации 

педагогических работников 

ОО 

В течение 

учебного года 

Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Доля педагогических 

работников, прошедших 

КПК 

100% 

10.2 

Аттестация педагогических 

работников на высшую, 

первую категории, на 

соответствие занимаемой 

должности 

В течение 

учебного года 

Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Количество педагогических 

работников, аттестованных 

на высшую, первую 

категории, на соответствие 

занимаемой должности 

На высшую и первую 

категории – 11 чел, 

 

10.3. 

Формирование состава 

кадрового резерва 

руководителей ОО 

В течение 

учебного года 

Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Сформированность резерва 

руководящих кадров 

Имеется кадровый 

резерва для 

эффективного 

управления ОО. В 2019 

году 1 человек 

завершил обучение по 

программе ПП 

«Менеджмент в 

образовании» 

10.4. 

Участие в муниципальных и 

региональных конкурсах, 

мероприятиях 

В течение 

учебного года 

Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Количество педагогических 

работников, принявших 

участие в муниципальных и 

региональных конкурсах, 

мероприятиях 

6 

11. Информационная работа с родителями 
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11.1. 

Информирование родителей 

(законных представителей) об 

организации и сроках 

проведения ВПР 

 

2019 – 2020 

уч. год 

Заместитель 

директора по УВР 

учителя 

начальных 

классов, учителя 

предметники, 

классные 

руководители 

Отсутствие обращений 

родителей по проведению 

процедуры ВПР 

Родители 

проинформированы. 

ВПР не проводились в 

связи с пандемией 

коронавируса. 

11.2. 

Консультационная поддержка 

родителей обучающихся с 

низкой мотивацией обучения  
 

2019 – 2020 

уч. год 

Заместитель 

директора по УВР  

Доля родителей, 

получивших консультации 

по вопросам повышения 

мотивации к обучению. 

40% родителей 

обучающихся с низкой 

мотивацией обучения 

11.3. 

Консультационная поддержка 

родителей обучающихся с 

высокой мотивацией обучения  
 

2019 – 2020 

уч. год 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

начальных 

классов, учителя 

предметники, 

классные 

руководители 

Доля родителей, 

получивших консультации 

по вопросам повышения 

мотивации к обучению. 

40% родителей 

обучающихся с 

высокой мотивацией 

обучения 

11.4. 

Организация психолого-

педагогической помощи 

родителям выпускников 

постоянно 

Заместитель 

директора по 

УВР, Заместитель 

директора по ВР, 

Учитель 

математики,  

Доля родителей 

выпускников, получающих 

психолого- педагогическую 

помощь 

100% 

 

 

Директор ОО       


