
 

 

 

Отчет 

МКОУ СОШ с. Малиновка Поронайского района о реализации мероприятий 

согласно Дорожной карты и Технологической карты за 1 квартал 2019 года 

 

 

 

В 1 квартале 2019 года в МКОУ СОШ с. Малиновка были проведены следующие 

мероприятия по повышению уровня качества общего образования: 
 

  

1. 29.01.2019 принято участие в муниципальном семинаре-совещании руководителей ОО 

по работе в рамках поддержки школ Сахалинской области, показывающих низкие 

образовательные результаты и работающих в сложных социальных условиях: анализ 

ситуации и подходы к организации. 

2. Издан приказ № 37-ОД от 31.01.2019 «Об утверждении плана мероприятий (дорожная 

карта) по повышению уровня качества общего образования в МКОУ СОШ с. 

Малиновка на 2019-2020 годы». Приказ размещен на официальном сайте школы 

http://soshmalinovka.ru/storage/app/uploads/public/5c5/829/939/5c5829939947a614800003.

pdf 

3. Иванова И.Г., заместитель директора по УВР, 04 февраля 2019г. – 05 февраля 2019г. 

прошла курсы повышения квалификации в ГБОУ ДПО «Институт развития 

образования Сахалинской области» по теме:  «Переход на эффективный режим 

функционирования школ с низкими результатами и школ, работающих в 

неблагоприятных условиях».  Информация о прохождении КПК размещена на 

официальном сайте школы http://soshmalinovka.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-

organizacii/rukovodstvo-pedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskij-sostav  

4. Разработана Технологическая карта по определению комплекса причин снижения 

учебных результатов в школах со стабильно низкими образовательными результатами. 

5. Разработана Дорожная карта по повышению уровня качества общего образования в 

МКОУ СОШ с. Малиновка на 2019-2020 годы. 

6. Разработана Программы перехода в эффективный режим функционирования на 2018-

2021 годы «Повышение качества образования в школе, находящейся в сложном 

социальном контексте, на основе создания школьной системы управления качеством 

образования. 

7. Издан приказ № 50-ОД от 08.02.2019 «Об утверждении Программы перехода в 

эффективный режим функционирования на 2018-2021 годы «Повышение качества 

образования в школе, находящейся в сложном социальном контексте, на основе 

создания школьной системы управления качеством образования». Приказ размещен на 

официальном сайте школы 

http://soshmalinovka.ru/storage/app/uploads/public/5c6/955/cf2/5c6955cf2c03d171004923.pdf  

http://soshmalinovka.ru/storage/app/uploads/public/5c6/955/cf8/5c6955cf87216346091317.pdf  

8. Издан приказ № 56-ОД от 13.02.2019 «Об утверждении технологической карты по 

определению комплекса причин снижения учебных результатов в школах со стабильно 

низкими образовательными результатами и плана перевода школы в эффективный 

режим развития». Приказ размещен на официальном сайте школы 

http://soshmalinovka.ru/uchitelym  

9. Проведено совещание с педагогическим коллективом школы о качественной 

http://soshmalinovka.ru/storage/app/uploads/public/5c5/829/939/5c5829939947a614800003.pdf
http://soshmalinovka.ru/storage/app/uploads/public/5c5/829/939/5c5829939947a614800003.pdf
http://soshmalinovka.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/rukovodstvo-pedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskij-sostav
http://soshmalinovka.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/rukovodstvo-pedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskij-sostav
http://soshmalinovka.ru/storage/app/uploads/public/5c6/955/cf2/5c6955cf2c03d171004923.pdf
http://soshmalinovka.ru/storage/app/uploads/public/5c6/955/cf8/5c6955cf87216346091317.pdf
http://soshmalinovka.ru/uchitelym
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подготовке обучающихся – 07.02.2019г.  

10. Проведено заседание школьного методического объединения учителей  по 

вопросам подготовки к устному собеседованию  (обсуждение проблем и путей их 

решения). 

11. Проведен педагогический совет 08.02.2019 с повесткой: 1) Об утверждении 

Программы перехода в эффективный режим функционирования на 2018-2021 годы 

«Повышение качества образования в школе, находящейся в сложном социальном 

контексте, на основе создания школьной системы управления качеством 

образования»: «Качественное образование – залог успеха школы».. 2) О 

распределении функционала при реализации Программы перехода в эффективный 

режим функционирования на 2018-2021 годы. 

12. Проведен педагогический совет 06.03.2019 «ВСОКО: проблемы и способы их 

преодоления». 

13.  Заключен договор о сотрудничестве с МБОУ ДО Центром детского творчества г. 

Поронайска с целью обмена опытом на основе лучших практик педагогов. 

14. Заключен договор о сотрудничестве с Федеральным государственным бюджетным 

учреждением науки Ботаническим институтом им. В.Л.Комарова Российской 

Академии Наук (БИН РАН) с целью изучения, обобщения опыта и внедрения 

инновационных образовательных технологий, способствующих повышению 

качества образовательного и воспитательного процесса и проведение совместных 

мероприятий на базе учреждений  Санкт-Петербурга. 

15. В рамках обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Формирование культуры семейного воспитания», с целью повышения 

уровня родителей в вопросах семейного воспитания  и мотивации в обучении детей 

24.01.2019, 21.02.2019 проведены  занятия родительского лектория по теме «Права 

и обязанности родителей по воспитанию и образованию детей, защите их прав и 

законных интересов». 

16. Проведено 3 занятия по программе профилактики профессионального выгорания 

педагогов. 

17. Осуществляется повышение квалификации педагогических работников через: 

курсовую подготовку, участие в мастер – классах, участие в работе РМО, участие в 

конкурсах, проектах, самообразование. В 1 квартале 2019 года прошли  

 Профессиональную переподготовку: 1 человек (по программе «Социальная 

педагогика», присвоена квалификация «Социальный педагог»). 

 КПК - 2 человек (3 кпк) 

 приняли участие в вебинарах - 3 человек (17 вебинаров). 

 приняли участие в онлайн-уроках – 2 человека. 

 приняли участие в онлайн-конференциях – 2 человека. 

 приняли участие в международных и всероссийских профессиональных 

олимпиадах – 4 человек (11 олимпиад). 

 приняли участие во всероссийских конкурсах – 6 человек. 

 приняли участие во всероссийском тестировании – 2 человека 

 приняли участие в региональном конкурсе – 1 человек. 

 приняли участие в муниципальном конкурсе социальных проектов по 

профилактике безнадзорности и правонарушений – 1 педагог, 4 ученика. 

 приняли участие в муниципальном конкурсе «Женщина года» - 1 человек. 
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18. С целью активизации работы с категорией детей, имеющих 

повышенную мотивацию к обучению, выявления одаренных детей в 1 квартале 

2019 г.  61 ученик  (358%) принял  участие в следующих мероприятиях: 

 Дистанционная олимпиада на образовательной платформе Учи.ру по 

русскому языку – 15 учеников (88%) - 5 победителей, по математике – 7 

учеников (41%) - 4 похвальные грамоты, по программированию – 7 

учеников (100% учеников начальной школы) – 2 победителя, 2 похвальные 

грамоты. 

 Дистанционные олимпиады по математике – 11 учеников 5-10 классов 

(110%) -15 олимпиад. 

 Муниципальная научно-практическая конференция обучающихся - 4 

ученика, из них 1 ученик с ОВЗ (23,5%). 

 Муниципальный этап конкурса «Живая классика» - 1 ученик (5,8%). 

 Муниципальный конкурс рисунков «Афганистан болит в моей душе» - 1 

ученик (ОВЗ) (5,8%). 

 Муниципальный конкурс на лучшую масленичную куклу «Сударыня 

Масленица 2019» - 3 ученика, из них 1 с ОВЗ (17,6%). 

 Муниципальный конкурс в рамках Международной акции «Марш парков - 

2019» - 1 ученик (5,8%) 

 Всероссийский детский фестиваль «Письмо солдату» - 1 ученик (ОВЗ) 

(5,8%). 

 Областной конкурс рисунков «Мир народов Севера» - 2 ученика (11,7%). 

 Областной конкурс «По страницам чеховских произведений» - 1 ученик 

(5,8%). 

 Конкурс детского художественного творчества «Страницы Красной книги» - 

2 ученика (11,7%). 

 Всероссийский конкурс «Родина» - номинация «Лучшая стенгазета (стенды, 

плакаты, информационные листы и т.д.)» -  4 ученика, из них 2 ученика с 

ОВЗ – победитель (1место) (23,5%) 

 Марафон финансовой грамотности от проекта «Инфоурок» в рамках 

Всероссийской недели сбережений – 3 ученика, из них 1 с ОВЗ (17,6%) 

 Всероссийский конкурс «Родина» - номинация «Блокада Ленинграда» - 2 

ученика, из них 1 с ОВЗ – победитель (1место) (11,7%) 

 Всероссийский конкурс «Родина» - всероссийская викторина «Никто не 

сражается в войне с таким рвением, как в войне за родную страну» - 1 

ученик - победитель (2 место) (5,8%) 

 Международная олимпиада проекта intolimp.org «Космическое 

приключение» - 1 ученик (5,8%) – сертификат участника   

 Зимний фестиваль ГТО – 6 учеников (35,3%). 

 

19. Ведется профориентационная работа с выпускниками и их родителями (законными 

представителями): проведение открытых уроков «ПроеКТОрия» (Проснулся утром 

– убери свою планету/ 06.02.2019. Менделеев? Элементарно/ 14.02.2019. Настройся 

на будущее/ 21.02.2019); 02 марта 2019г. экскурсия в Политехнический центр № 3 

г. Поронайска на IV Регионального чемпионата Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия) профессионального мастерства среди обучающихся 

профессиональных образовательных учреждений   - 7 учеников 8-10 классов 
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(100%). 

20. Проведена проверка техники чтения и вычислительных навыков у обучающихся 3-

8 классов. 

21. Принято участие в пробном тестировании обучающихся 9 класса по русскому 

языку и математике. В классе 2 ученика, один из них с ОВЗ (ЗПР). Результаты: 

русский язык (УО – 100%, КЗ – 0%), математика (УО – 50%, КЗ – 0%) 

 

 

 

 
 И.о директора МКОУ СОШ с. Малиновка
  

 С.В.Шулунова 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Иванова И. Г. 

8(42431)92323 


