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ОТЧЕТ 

за I квартал 2019 года 

 

Администрацией МАОУ СОШ с. Правда, с целью перевода Общеобразовательного учреждения в эффективный режим работы,                             

в I квартале 2019 года, согласно Дорожной и Технологической карт, были проведены следующие мероприятия 

 

№ 

п/п 
Направление работы Мероприятие Результат Сроки Ответственные 

1.  Освоение новых 

педагогических 

технологий, повышение 

качества преподавания, 

обмен опытом 

1.1. Проведение Методического совета по 

теме «Самообразование – путь к 

профессиональному росту педагога» 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогических 

работников в вопросе 

самообразования 

Январь 

2019 г. 

Заместитель 

директора по УВР 

1.2. Проведение Педагогического совета по 

теме «Организация работы педагогического 

коллектива по созданию условий для 

получения качественного образования, 

перевод ОУ в эффективный режим работы» 

Анализ факторов, влияющих на 

качество образования, 

разработка мероприятий, 

направленных на перевод ОУ в 

эффективный режим работы 

согласно индикаторам 

эффективности образовательной 

деятельности 

Февраль 

2019 г. 

Заместитель 

директора по УВР 

1.3. Составление плана-графика повышения 

квалификации педагогических работников на 

2019 год 

Своевременное прохождение 

курсовой подготовки. В I 

квартале 2019 г. два 

педагогических работника 

прошли курсовую подготовку 

(очно на базе ИРОСО) 

Февраль-март 

2019 г. 

Заместитель 

директора по УВР 



1.4. Посещение открытых уроков, мастер-

классов в рамках районных методических 

объединений (за отчѐтный период 5 

педагогов приняли участие в работе РМО) 

Обобщение передового педагогического 

опыта на региональном уровне (учитель 

географии) 

Выступление в рамках II научно-

практической конференции «Современное 

образование в островном регионе: механизмы 

внедрения ФГОС СОО» (учитель биологии). 

Участие во II областной дистанционной 

олимпиаде учителей по предметам 

естественно-математического цикла и 

географии (учитель географии, призер). 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогических 

работников в преподавании 

учебных предметов 

 

Увеличение числа 

педагогических работников, 

участвующих в распространении 

передового педагогического 

опыта 

Январь-март 

2019 г. 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя-

предметники 

1.5. Повышение квалификации 

педагогических работников (учитель 

русского языка и литературы, высшая 

квалификационная категория) 

Увеличение числа 

педагогических работников, 

имеющих высшую 

квалификационную категорию 

Январь  

2019 г. 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

1.6. Заседание методического объединения 

учителей русского языка и литературы по 

теме «Организация работы с учащимися, 

имеющими повышенную мотивацию к 

учению» 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности учителей 

русского языка и литературы по 

вопросам обучения учащихся, 

имеющих повышенную 

мотивацию к учению 

Январь  

2019 г. 

Руководитель 

ШМО 

1.7. Участие в областном вебинаре 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

школ Сахалинской области, показывающих 

стабильно низкие результаты обучения» 

 Март 

2019 г. 

Заместитель 

директора по УВР 

2.  Развитие инструментов 

самооценки, мониторинга, 

диагностики 

образовательного процесса 

и результатов 

2.1. Совещание при директоре, повестка 

которого включала  вопрос о результатах 

участия учащихся 9 класса в мониторинговых 

работах по русскому языку и математике 

Определение зон затруднения 

учащихся по русскому языку и 

математике 

Март 

2019 г. 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя-

предметники 

2.2. Заседание методических объединений 

учителей русского языка, математики 

Разработка планов мероприятий, 

направленных на повышение 

уровня и качества обученности 

учащихся 9 класса по русскому 

языку и математике. 

Март 

2019 г. 

Руководители 

ШМО 



2.3. Предварительный мониторинг 

успеваемости учащихся за III четверть 2018/ 

2019 учебного года 

Определение числа учащихся, 

имеющих 

неудовлетворительные отметки, 

оказание педагогической 

помощи через работу 

консультационного пункта. 

Март 2019 г. Заместитель 

директора по УВР 

3.  Повышение учебной 

мотивации учащихся 

3.1. Организация работы с учащимися, 

имеющими низкую мотивацию к учению, 

слабо осваивающими программный материал 

по учебным предметам 

Снижение уровня учащихся, 

имеющих по итогам III четверти 

2018/2019 учебного года 

неудовлетворительные отметки 

(во II четверти – 8 учащихся, в 

III четверти – 6 учащихся) 

Январь-март 

2019 г. 

Учителя-

предметники 

3.2. Проведение школьного этапа и участие в 

муниципальном этапе творческого конкурса 

«Живая классика» 

Победитель в номинации 

«Красота и проникновенность 

звучания» 

Победитель в номинации 

«Артистизм и обаяние» 

Март 

2019 г. 

Руководитель 

ШМО 

3.3. Участие учащихся 4 класса в 

муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

Призер по литературному 

чтению 

Февраль  

2019 г. 

Учитель 

начальных 

классов 

4.  Профилактическая работа 

с учащимися, состоящими 

на разных  формах учѐта 

4.1. Реализация планов индивидуально-

профилактической работы с учащимися, 

состоящими на разных формах учета в I 

квартале 2019 года (профилактические 

беседы представителей органов системы 

профилактики, вовлечение в спортивные 

секции, социально значимую деятельность, 

правовой всеобуч, работа с родителями) 

4.2. Совещание при директоре с отчетами 

классных руководителей о проведении 

индивидуально-профилактической работы с 

учащимися, состоящими на разных формах 

учета, в I квартале 2019 года 

Отсутствие учащихся, 

уклоняющихся от учебы, 

состоящих на учете в 

наркологическом кабинете ГБУЗ 

«ХЦРБ»; семей, находящихся в 

социально опасном положении 

Март 

2019 г. 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

 

 
 


