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от  08.12.2021  №  386 

 

Отчет по Плану мероприятий для выхода из текущей ситуации МБОУ «СОШ с.Дубовое» (по Модернизированной 

Технологической карте) за четвертый квартал 2021 года 

2. План мероприятий для выхода из текущей ситуации.  

 

2.1. План перевода школы в эффективный режим развития 

Направления 

работы 

Действия Ожидаемый  результат 

(критерий успеха) 

Сроки Информация об исполнении Ответственные 

1. 

Организационно - 

управленческие 

решения 

Формирование 

эффективной 

внутришкольной 

системы оценки качества 

образования с учетом 

поблемных зон на 2020 – 

2025 годы 

Разработка и утверждение 

Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по 

развиитию внутришкольной 

системы оценки качества 

образования с учетом 

проблемных зон; 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 – 2025 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ от 21.05.2020 № 126.1-

ОД «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной 

карты») по развитию 

внутришкольной системы 

оценки качества образования с 

учетом проблемных зон на 

2020-2025 годы; 

Приказ от 18.06.2020 № 160-

ОД «О назначении 

ответственных за внедрение и 

использование модуля 

МСОКО ГИС РО; 

Приказ от 31.08.2021 № 211.1 

— ОД Об утверждении 

Администрация 

школы 

mailto:shkola_dubovoe@mail.ru
http://shkola-dubovoe.ru/wp-content/uploads/2021/10/ecp-polozhen-vsoko-31-08-2021-pr211-1.pdf
http://shkola-dubovoe.ru/wp-content/uploads/2021/10/ecp-polozhen-vsoko-31-08-2021-pr211-1.pdf


 

 

 

 

 

 

участие во всех 

мероприятиях по оценке 

качества подготовки 

обучающихся; 

 

 

 

 

 

участие во всех 

мероприятиях по 

обеспечению объективности 

оценки качества 

образования; 

создание в школе системы 

поддержки молодых 

педагогов; 

участие в научно-

практических конференциях, 

семинарах, совещаниях,  

круглых столах, мастер-

классах по развитию 

системы выявления и 

поддержки одаренных детей 

и талантливых педагогов. 

Положения о внутренней 

системе оценки качества 

образования (ВСОКО) + 

ПОЛОЖЕНИЕ; 

Приказ от 31.08.2021 № 211.2 

— ОД «Об утверждении 

Положения о внутреннем 

мониторинге качества 

образования» + 

ПОЛОЖЕНИЕ; 

 Приказ от 01.10.2021 № 246.1 

— ОД «О проведении 

входного контроля знаний 

обучающихся в 2021 – 2022 

учебном году» + График 

входного контроля знаний 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 классов 

 

http://shkola-

dubovoe.ru/nezavisimaya-

otsenka-kachestva-obrazovaniya 

 

Участие в прослушивании 

записи вебинара от 02.02.2021 

и знакомство с презентацией 

по теме «Работа экзаменатора-

собеседника с ПО 05.02.2021», 

ГИА-9 Сбор, формирование 

РИС 02.02.2021; участие в 

вебинаре от 21.01.2021 

«Организация и проведение 

итогового собеседования по 

русскому языку в 2021 году», 

изучение его материалов; 

участие в итоговом 

собеседовании 10.02.2021; 

участие в мониторинговых 
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работах в 9 классе 03.03.2021 

и 10.03.2021; анализ 

мониторинговых работ по 

математике и русскому языку 

в 2021 году; 

анализ ВПР проводимых 

осенью с выявлением 

предметных дефицитов и их 

коррекцией; 

участие во Всероссийской 

православной олимпиаде 

школьников (школьный этап); 

участие во ВПР в 4, 5, 6, 7, 8 

классах и контрольных 

работах в 9 классе; 

анализ весенних ВПР и 

контрольных работ с 

выявлением предметных 

дефицитов и их коррекцией; 

ГИА в форме ОГЭ в 9 классе и 

их анализ; 

проведение входного контроля 

знаний и его анализ; 

участие во всероссийской 

олимпиаде школьников с 4 по 

11 классы, в том числе на 

платформе Сириус»; 3 

победителя - Приказ от 

29.10.2021 № 272-ОД «О 

результатах проведения 

школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников в 2021 – 2022 

учебном году»; 

участие в муниципальном 

этапе по обществознанию и 

биологи; 



участие в итоговом сочинении 

в 11 классе 01.12.2021 

2. Нормативно-

правовое и 

методическое 

обеспечение 

Разработка 

модернизированной 

технологической карты 

по вопросу перевода в 

эффективный режим 

функционирования; 

Организация  

деятельности по вопросу 

перевода в эффективный 

режим функционирования 

Июнь 2020 Июнь 2020 - разработана Директор школы 

3. Повышение 

уровня 

профессионально

й компетенции 

административны

х и 

педагогических 

работников 

Изучение и обобщение 

положительного опыта  

образовательных 

организаций, 

демонстрирующих 

позитивную динамику по 

результатам второго 

этапа Мониторинга; 

изучение успешных 

практик деятельности 

педагогов и ОО, 

работающих в 

неблагоприятных 

социальных условиях; 

посещение мастер-

классов и открытых 

уроков эффективных 

педагогов в других ОО 

(по возможности); 

участие в 

муниципальных, 

региональных 

конференциях, 

семинарах, вебинарах, 

совещаниях по обмену 

опытом перехода ОО в 

эффективный режим 

развития 

Участие в мониторинге 

эффективности руководителя 

школы; 

Участие во внешней 

экспертизе программ 

повышения квалификации  

(работа в экспертном совете); 

увеличение доли 

педагогических работников с 

высшей и первой 

квалификационными 

категориями до 100%; 

увеличение доли штатных 

педагогических работников с 

базовым образованием, 

соответствующим профилю 

реализуемых 

образовательных программ 

до 100%; 

обеспечение процесса 

повышения квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 1 

раз в 3 года до 100%; 

 

 

Постоянно.  

В течение года 
Регистрация на первом 

Сахалинском форуме 

экспертов;  
прохождение обучения по 
образовательной программе 

«Цифровая трансформация и 

цифровая экономика: технологии 
и компетенции», 63 часа 

директора школы в Центре 

подготовки руководителей и 
команд цифровой 

трансформации ВШГУ 

РАНХиГС; 

получение высшего 

профессионального 

образования по направлению 

подготовки 45.03.02. 

Лингвистика с присвоением 

квалификации Бакалавр; 

профессиональная 

переподготовка 3 учителей; 

повышение квалификации 23 

педагогических работников в 

том числе по дополнительной 

профессиональной программе 

«Инклюзивное образование 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС ООО» - 

Администрация 

школы 
 



7 человек; проверка знаний 

требований охраны труда – 1 

педагогический работник, 

внеочередная проверка знаний 

требований пожарной 

безопасности – 1 

педагогический работник; ПК 

«Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» в ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 16 часов  - 12 

работников; обучение по 

программе профессиональной 

переподготовки «Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации» в ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 250 часов – 4 

классных руководителя;   

дополнительно  

педагогическими работниками 

пройдено 1384 часа  

краткосрочных курсов 

повышения квалификации. 

Один педагог принял участие 

в межрегиональном вебинаре 

на тему: «Организация 

процедуры медиации»; 

библиотекарь прошел 

дистанционное обучение 

«Современная школьная 



библиотека, учет и обработка 

библиотечного фонда, 

обслуживание читателей в 

цифровой среде»; заместитель 

директора  принял участие в 

региональном семинаре по 

апробации и внедрению 

примерной программы 

воспитания;  

Вебинары: 

- Смысловое чтение как 

основа функциональной 

грамотности младшего 

школьника, 14.04.2021 (1 

чел.); 

- Апробация «Примерной 

программы по учебному курсу 

«Краеведение» для 

обучающихся 2-4 классов 

Сахалинской области» в 

начальных классах 

Сахалинской области в 2020-

2021 учебном году, 23.04.2021 

(2 чел.); 

- Совершенствование 

предметных компетенций 

учителей географии в 

освоении темы 

«Топографическая карта: 

Географические координаты. 

Масштаб. Изображение 

рельефа на топографических 

картах», 14.05.2021 (1 чел.); 

- Обзор профессионального 

конкурса «Сахалин Tech» 

стратегического проекта 

«Образование без 



границ»,05.08.2021 (1 чел.); 

- Актуальные вопросы 

организации питания 

обучающихся в ОО, 

11.08.2021 (1 чел.); 

- Внедрение рабочих 

программ воспитания и 

календарных планов работ в 

образовательные организации 

Сахалинской области. Секция 

школьного образования, 

19.08.2021 (1 чел.); 

- Обучение по работе в модуле 

«Сообщения» ПОС, 

30.08.2021 (1 чел.); 

- Организация школьного 

этапа ВсОШ на онлайн 

платформе «Сириус.Курсы», 

16.09.2021 (1 чел.); 

- Независимый мониторинг 

знаний Учи.ру, 19.09.2021 (1 

чел.); 

- Практические подходы к 

совершенствованию 

методической компетентности 

классного руководителя, 

23.09.2021 (2 чел.); 

- Изменения КИМ ЕГЭ 2022, 

27.09.2021 (1 чел.); 

- Автоматизация 

технологических процессов 

школьной библиотеки: 

средства, акценты, 

последовательность шагов, 

28.09.2021 (1 чел.); 

- Подготовка к проведению 

муниципального этапа 



всероссийской олимпиады 

школьников 2021-2022 

учебного года, 22.10.2021 (1 

чел.); 

- Проведение муниципального 

этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2021 

на платформе 

edu.olymponline.ru, 25.10.2021 

(1 чел.); 

- Организация и проведение 

итогового сочинения 

(изложения) в 2021-2022 

учебном году, 12.11.2021 (1 

чел.); 

- Организация сопровождения 

образования обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

(или) инвалидностью в 

соответствии с заключением 

ПМПК, 19.11.2021 (1 чел.); 

- Наполнение АИС СГО, 

23.11.2021 (1 чел.); 

- Отчеты АИС СГО как 

средство снижения бумажной 

нагрузки, 29.11.2021 (1 чел.); 

- Актуальные вопросы 

преподавания русского языка 

и литературы (анализ 

художественного текста в 

аспекте формы и содержания), 

30.11.2021 (1 чел.); 

- Успеваемость и 

неуспеваемость: почему дети 

испытывают трудности в 

обучении, 07.12.2021 (1 чел.); 



- Организация 

профилактической работы с 

обучающимися 

образовательных организаций 

на основе результатов 

социально-психологического 

тестирования, 07.12.2021 (1 

чел.) 

4.Привлечение 

родителей к 

образовательному 

процессу, 

совместной 

реализации 

социальных 

проектов, 

профориентацион

ной работе, в 

качестве 

экспертов при 

проведении 

конкурсов, 

смотров, 

проектов; 

профилактика 

правонарушений 

Мониторинг 

социального заказа к 

школе;  

обеспечение  

эфективного 

взаимодействия  

с родителями как с 

педагогическими 

партнерами; 

 

Совместные проекты и 

мероприятия с семьями; 

приглашение родителей на 

педагогические советы; 

посещение родителями 

уроков; 

привлечение в качестве 

экспертов при проведении 

конкурсов, смотров, 

проектов; 

разработка плана 

мероприятий по 

профилактике 

правонарушений 

обучающихся; 

презентация учебных 

достижений обучающихся; 

участие в различных 

мероприятиях по развитию 

системы профориентации  

В течение года Утверждение Плана работы 

Совета по профилактике 

безнадзорности, 

правонарушений, 

преступности и экстремизма 

среди несовершеннолетних на 

2021 – 2022 учебный год от 

31.08.2021 № 213.1-ОД;  

создана служба медиации на 

базе МБОУ «СОШ с.Дубовое» 

(Приказ № 281-ОД от 

13.11.2020 г. «О создании 

службы медиации в МБОУ 

«СОШ с.Дубовое» и 

Положение о Службе 

медиации на базе МБОУ 

«СОШ с.Дубовое»; Приказ № 

213 - ОД от 31.08.2021 г. Об 

утверждении Плана работы 

Службы медиации на базе 

МБОУ «СОШ с.Дубовое» на 

2021-2022 учебный год и 

План работы Службы 

медиации на базе МБОУ 

«СОШ с.Дубовое» на 2021-

2022 учебный год 

http://shkola-

Заместитель 

директора 
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dubovoe.ru/sluzhba-mediatsii-

na-baze-mbou-sosh-s-dubovoe 

 

работа по новому в проекте 

«Билет в будущее» с новым 

составом (информация о 

проекте «Билет в будущее» на 

сайте http://shkola-dubovoe.ru/ 

в разделе «Школьная жизнь». 
http://shkola-

dubovoe.ru/category/proekt-

bilet-v-budushhee 

Участие на базе МБОУ «СОШ 

пгт Южно-Курильск» в 

семинаре, который провели 

члены Центральной 

психолого-медико-

педагогической комиссии 

Сахалинской области. На 

семинаре были рассмотрены 

вопросы работы школьных 

психолого-педагогических 

консилиумов, а также 

различные аспекты по работе 

с детьми с ОВЗ. 

http://shkola-

dubovoe.ru/category/sv3/shkoln

aya-zhizn/page/4 

 

Участие ученицы 7 класса во 

Всероссийском конкурсе 

исследовательских и 

творческих работ «Мы 

гордость Родины» и 

получение статуса – 

Победитель 

Победа ученицы 4 класса в 

http://shkola-dubovoe.ru/sluzhba-mediatsii-na-baze-mbou-sosh-s-dubovoe
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муниципальном конкурсе 

«Лучшее портфолио ученика 4 

классов МО «Южно-

Курильский городской округ» 

http://shkola-

dubovoe.ru/sv3/shkolnaya-

zhizn/luchshee-portfolio-

uchenika-chetvertyh-klassov-

mo-yuzhno-kurilskij-gorodskoj-

okrug.html 

 

Родители участвуют в 

дегустационной комиссии по 

качеству школьного питания 

 

http://shkola-

dubovoe.ru/shkolnoe-pitanie; 

созан специальный раздел 

«Школьное питание» , где в 

формате PDF и XLSX 

размещено ежедневное меню 

http://shkola-dubovoe.ru/food 

 

Работа с родителями и 

социумом по участию в 

проекте «Школа – центр 

социального притяжения». 

Участие с муниципальном 

этапе проекта «Школа – центр 

притяжения» в номинации 

«Со-творение».  
https://www.instagram.com/p/COf
H4y1L7LE/?utm_source=ig_web_c
opy_link 
https://www.instagram.com/p/COf
JpLML107/?utm_source=ig_web_c
opy_link 
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https://www.instagram.com/p/CO
m9AEcLerB/?utm_source=ig_web_
copy_link 
 

http://shkola-

dubovoe.ru/sv3/shkolnaya-

zhizn/poslednij-zvonok-2021-

dlya-vypusknikov-4-i-9-

klassov.html 

Проведение 

профориентационных 

мероприятий: 

ознакомление с материалами 

форума ПроеКТОриЯ 

 

5. 

Информационная 

открытость 

реализации 

технологической 

карты 

Публикации в СМИ 

Эффективная работа 

сайта школы 

 

Соответствие сайта  

нормативным требованиям.  

Информационная  

открытость деятельности ОО 

Информация о реализации 

модернизированной 

технологической карты 

Постоянно 

 

Не реже одного 

раз в квартал 

новостная 

страница по 

мере 

необходимости 

Внесение изменений с 

структуру и информационное 

наполнение официального 

сайта школы на основании 

Приказа Федеральной службы 

по надзору в сфере 

образования и науки от 

14.08.2020 № 831 

http://shkola-

dubovoe.ru/perevod-shkoly-v-

effektivnyj-rezhim 

 

Администрация 

школы 

 

 

Директор  школы                                                                                                                                                                                               Н.В. Полюк 
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