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ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В 

ШКОЛАХ – ПИЛОТНЫХ ПЛОЩАДКАХ 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Специалисты ГАОУ ДПО СО «ИРО» проводят мониторинг реализации школьных программ повышения качества 

образования в школах – пилотных площадках в рамках реализации подпрограммы 3 «Педагогические кадры XXI века» 

на территории Свердловской области в рамках мероприятия «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» государственной программы Свердловской области 

«Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» в 2020 году» 

(приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 07.02.2020 № 186-Д). 

Просим предоставить данные о реализации школьной программы повышения качества образования. 

 

Внимание! Форма заполняется руководителем пилотной площадки по итогам работы в 2020 года 

 

 

1. ФИО руководителя пилотной площадки: 

Зиновьева Наталия Юрьевна 

2. Образовательная организация (пилотная площадка): 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» 

3. Муниципальное образование: 

городской округ Ревда 
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4. Разработана ли в школе программа повышения качества образования? 

1. Да, разработана в 2020 году 

2. Разработана ранее, в 2020 году внесены коррективы 

3. Разработана до 2020 года и действует без изменений 

4. Не разработана 

 

5. Разработан ли в школе план реализации программы программа повышения качества образования в 2020 

году? 

1. Да, разработан  

2. Нет, не разработан 

 

6. Укажите количество мероприятий, запланированных в рамках реализации школьной программы 

повышения качества образования в школах – пилотных площадках на 2020 год: 
 

11 мероприятий 

 

7. Укажите количество мероприятий, проведенных в рамках реализации программы в 2020 году, на момент 

предоставления данных: 

 

7 мероприятий 

 

8. Укажите количество мероприятий в рамках реализации программы, проведение которых запланировано 

на ноябрь-декабрь 2020 года: 

 

4 мероприятия 
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9. Есть ли мероприятия, которые были запланированы в рамках реализации программы на 2020 года, но не 

были (не будут) реализованы? 

1. Да 

2. Нет 

10. Укажите их названия: 

нет_________________________________________________________ 

 

11. Укажите причины, почему запланированные на 2020 год мероприятия не были реализованы? 

нет_________________________________________________________ 
 

12. Какие успешные управленческие практики по повышению качества образования может представить Ваша 

образовательная организация? 

 

 - «Система оценки предметных результатов обучающихся в ОО» 

 - «Развитие методической компетенции педагогических работников по использованию новых форм коммеморативных 

практик в воспитании обучающихся 
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Тематика 

мероприятия /  

вида работы 

Название 

мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализации  

(дата) 

Охват 

участнико

в1 

Полученный 

результат2 

 

Подтверждение3  

Организация образовательной деятельности4 
1. Организация 

и сопровождение 

дистанционного 

обучения  

Организация 

дистанционного 

обучения в 1-9 

классах 

С 6.04.2020 г. 
по 29.05.2020 
г. 
 

 Окончание 3 

триместра 2019-

2020 уч.года 

(программа 

пройдена) 

http://school-1revda.ru/index.php/distantsionnoe-obuchenie  

2. Организация 

и сопровождение 

сетевого 

взаимодействия 

школы в реализации 

образовательных 

программ для 

обеспечения 

индивидуализации 

образовательных 

траекторий 

учащихся  

Использование 

электронных 

курсов 

дистанционного 

обучения ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» в 

рамках проекта 

«Школа 

дистанционного 

обучения» 

 

31.03.2020 г. -

31.05.2020 г. 

28 чел. Окончание 3 

триместра 2019-

2020 уч.года 

(программа 

пройдена) 

2_МБОУ 1 Заявка на обучение в СДО ИРО 

                                                           
1 Необходимо указать категории участников и их количество (например, 30 учителей-предметников СОШ№1), также следует указать школы – пилотные площадки, 

принимавшие участие в мероприятии. 
2 Например, доля обученных; продукт, полученный по итогам проведения мероприятия; разработанный документ; принятое управленческое решение с указанием сроков 

реализации и т.д.. 
3 Необходимо предоставить подтверждение проведения мероприятия и его результата (реквизиты нормативных документов, ссылки на документы, отчеты о 

выполнении). Если в качестве подтверждения выступает название документа, то документ необходимо приложить. 
4 Распределите мероприятия/ виды работы реализованные в рамках муниципальной программы по 5 направлениям деятельности в соответствии с тематикой. 

http://school-1revda.ru/index.php/distantsionnoe-obuchenie
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Тематика 

мероприятия /  

вида работы 

Название 

мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализации  

(дата) 

Охват 

участнико

в1 

Полученный 

результат2 

 

Подтверждение3  

 Организация 

сетевого 

взаимодействия и 

сотрудничества 

МБОУ «СОШ №1» 

и Центра 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» в МБОУ 

«СОШ №13» 

В течение 

года 

28 Формирование у 

обучающихся 

современных 

технологических 

и гуманитарных 

навыков 

2_Сканы первых страниц договоров о 

сотрудничестве 

3. Разработка 

индивидуальных 

учебных планов 

     

4. Внесение 

изменений в ООП 

Корректировка 

ООП 

01.09.2020 г. 28 Реализация ООП http://school-
1revda.ru/images/sampledata/imaging/Sved_OO/Obrazovanie/OProgra

mm/10.pdf  

5. Внесение 

изменений в формы, 

периодичность и 

порядок проведения 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации учащихся 

Разработка и 

утверждение 

Положения о 

формах, 

периодичности и 

порядке проведения 

текущего контроля, 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся  

17.02.2020 г. 28 Регулирование 
периодичности, 
порядка, системы 
оценок и формы 
проведения 
промежуточной 
аттестации 
учащихся и 
текущего контроля 
их успеваемости 

http://school-1revda.ru/images/sampledata/imaging/MSOKO/32.pdf  

http://school-1revda.ru/images/sampledata/imaging/Sved_OO/Obrazovanie/OProgramm/10.pdf
http://school-1revda.ru/images/sampledata/imaging/Sved_OO/Obrazovanie/OProgramm/10.pdf
http://school-1revda.ru/images/sampledata/imaging/Sved_OO/Obrazovanie/OProgramm/10.pdf
http://school-1revda.ru/images/sampledata/imaging/MSOKO/32.pdf
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Тематика 

мероприятия /  

вида работы 

Название 

мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализации  

(дата) 

Охват 

участнико

в1 

Полученный 

результат2 

 

Подтверждение3  

6. Организация 

и проведение 

школьных 

мониторингов по 

различным аспектам 

реализации 

образовательной 

деятельности 

Педагогический 

мониторинг 

(ведется учителем, 

зам.директора по 

УВР); 

социологический, 

психологический 

(ведется 

педагогом-

психологом); 

медицинский 

(проводится 

фельдшером 

школы); 

экономический 

(ведется 

директором 

школы); 

демографический 

(ведется 

зам.директора по 

УВР) 

В течение 

года 

28 чел. Сбор, обработка 

информации о 

деятельности 

педагогической 

системы, 

обеспечивающей 

непрерывное 

слежение за 

состоянием и 

прогнозирование

м ее развития 

Отчет о результатах самообследования 
http://school-
1revda.ru/images/sampledata/imaging/Sved_OO/Financ/10.pdf  

http://school-1revda.ru/images/sampledata/imaging/Sved_OO/Financ/10.pdf
http://school-1revda.ru/images/sampledata/imaging/Sved_OO/Financ/10.pdf
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Тематика 

мероприятия /  

вида работы 

Название 

мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализации  

(дата) 

Охват 

участнико

в1 

Полученный 

результат2 

 

Подтверждение3  

 Проведение 

оценочных 

процедур: ВПР 

2020,  

 ДКР 2020;   

диагностика 

читательской 

грамотности 

учащихся 6-8 кл.; 

исследование 

профессиональных 

компетенций 

учителей 

 

сентябрь-

декабрь 2020 

28 чел. повышение 

квалификации 

учителей в 

вопросах 

внутришкольного 

оценивания;  

повышение 

заинтересо-

ванности всех 

участников 

образовательного 

процесса в 

использо-вании 

результатов 

региональных и 

федеральных 

оценоч-ных 

процедур;  

 формирование 

позитивной 

управленческой 

практики с 

приори-тетом 

программ помо-

щи   

Положение о внутренней системе оценке 

качества образования 
http://school-1revda.ru/images/sampledata/imaging/MSOKO/19.pdf  

http://school-1revda.ru/images/sampledata/imaging/MSOKO/19.pdf
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Тематика 

мероприятия /  

вида работы 

Название 

мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализации  

(дата) 

Охват 

участнико

в1 

Полученный 

результат2 

 

Подтверждение3  

7. Проведение 

самоанализа и 

выработки 

управленческий 

решений по 

совершенствованию 

организации 

образовательной 

деятельности в 

школе 

Реализация 

программы 

перехода МБОУ 

«СОШ №1» в 

эффективный 

режим работы на 

2019-2021 г.г.   

В течение 

года 

28 чел. Создание модели 

эффективной 

школы, 

способствующей 

повышению 

качества 

образовательных 

результатов 

обучающихся 

Программа перехода в эффективный режим 
http://school-1revda.ru/images/sampledata/imaging/MSOKO/1.pdf  

Анализ ВПР учащихся http://school-

1revda.ru/images/sampledata/imaging/MSOKO/35.pdf  

 Проведение 

анализа 

методической 

работы в 2019-2020 

уч.году; анализа 

проведения ВПР 

2020; 

Июнь 2020 г. 

Октябрь 2020 

г. 

28 чел. Формирование 

инновационной 

направленности в 

деятельности 

педагогического 

коллектива 

школы через 

изучение, 

обобщение и 

распространение 

педагогического 

опыта, по 

внедрению 

достижений 

педагогической 

науки и практики 

Анализ метод.работы за 2019-2020 уч.год 
http://school-

1revda.ru/images/sampledata/imaging/MSOKO/36.pdf  

Организация воспитательной работы, работы с семьей 

http://school-1revda.ru/images/sampledata/imaging/MSOKO/1.pdf
http://school-1revda.ru/images/sampledata/imaging/MSOKO/1.pdf
http://school-1revda.ru/images/sampledata/imaging/MSOKO/1.pdf
http://school-1revda.ru/images/sampledata/imaging/MSOKO/1.pdf
http://school-1revda.ru/images/sampledata/imaging/MSOKO/1.pdf
http://school-1revda.ru/images/sampledata/imaging/MSOKO/1.pdf
http://school-1revda.ru/images/sampledata/imaging/MSOKO/1.pdf
http://school-1revda.ru/images/sampledata/imaging/MSOKO/35.pdf
http://school-1revda.ru/images/sampledata/imaging/MSOKO/35.pdf
http://school-1revda.ru/images/sampledata/imaging/MSOKO/36.pdf
http://school-1revda.ru/images/sampledata/imaging/MSOKO/36.pdf
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Тематика 

мероприятия /  

вида работы 

Название 

мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализации  

(дата) 

Охват 

участнико

в1 

Полученный 

результат2 

 

Подтверждение3  

8. Оказание 

консультационной 

помощи родителям 

обучающихся, 

повышение 

психолого-

педагогической 

компетентности 

родителей 

обучающихся 

Родительские 

интернет-собрания 

«Поддержка детей 

с трудностями в 

обучении», 

информирование 

родителей о 

возможности 

оказание помощи 

через сайт школы  

В течение 

года 

28 чел. Консультационна

я помощь 

родителям 

обучающихся, 

повышение 

психолого-

педагогической 

компетентности 

родителей 

обучающихся 

Служба по оказанию психолого-

педагогической, консультативной 

поддержки граждан, имеющих детей 
http://school-1revda.ru/index.php/sluzhba-po-okazaniyu-psikhologo-
pedagogicheskoj-konsultativnoj-podderzhki-grazhdan-imeyushchikh-

detej  

 

 

http://school-1revda.ru/index.php/sluzhba-po-okazaniyu-psikhologo-pedagogicheskoj-konsultativnoj-podderzhki-grazhdan-imeyushchikh-detej/325-o-sozdanii-sluzhby-po-okazaniyu-psikhologo-pedagogicheskoj-konsultativnoj-podderzhki-grazhdan-imeyushchikh-detej
http://school-1revda.ru/index.php/sluzhba-po-okazaniyu-psikhologo-pedagogicheskoj-konsultativnoj-podderzhki-grazhdan-imeyushchikh-detej/325-o-sozdanii-sluzhby-po-okazaniyu-psikhologo-pedagogicheskoj-konsultativnoj-podderzhki-grazhdan-imeyushchikh-detej
http://school-1revda.ru/index.php/sluzhba-po-okazaniyu-psikhologo-pedagogicheskoj-konsultativnoj-podderzhki-grazhdan-imeyushchikh-detej/325-o-sozdanii-sluzhby-po-okazaniyu-psikhologo-pedagogicheskoj-konsultativnoj-podderzhki-grazhdan-imeyushchikh-detej
http://school-1revda.ru/index.php/sluzhba-po-okazaniyu-psikhologo-pedagogicheskoj-konsultativnoj-podderzhki-grazhdan-imeyushchikh-detej
http://school-1revda.ru/index.php/sluzhba-po-okazaniyu-psikhologo-pedagogicheskoj-konsultativnoj-podderzhki-grazhdan-imeyushchikh-detej
http://school-1revda.ru/index.php/sluzhba-po-okazaniyu-psikhologo-pedagogicheskoj-konsultativnoj-podderzhki-grazhdan-imeyushchikh-detej
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Тематика 

мероприятия /  

вида работы 

Название 

мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализации  

(дата) 

Охват 

участнико

в1 

Полученный 

результат2 

 

Подтверждение3  

9. Проведение 

профилактической 

работы с детьми с 

девиантным 

поведением, с 

детьми, состоящими 

на различных видах 

учета  

Индивидуальное 

сопровождение 

семей с детьми 

девиантного 

поведения (соц.-

психол. 

консультирование, 

помощь в 

организации 

дистанционного 

обучения, 

взаимодействие с 

надзорными 

органами и др.) 

В течение 

года 

28 чел. Формирование 

безопасного 

пространства 

обучающихся 

через интеграцию 

в систему 

образования 

медиативного 

подхода как 

основы для 

эффективного 

разрешения, 

предотвращение 

конфликтных 

ситуаций и 

профилактики 

деструктивного 

поведения и 

правонарушений 

среди 

несовершеннолет

них 

Психолого-педагогический консилиум 
http://school-1revda.ru/index.php/ppk  

Служба медиации 
http://school-1revda.ru/index.php/sluzhba-mediatsii  

http://school-1revda.ru/index.php/ppk
http://school-1revda.ru/index.php/sluzhba-mediatsii
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Тематика 

мероприятия /  

вида работы 

Название 

мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализации  

(дата) 

Охват 

участнико

в1 

Полученный 

результат2 

 

Подтверждение3  

10. Организация 

работы вебинара по 

патриотическому 

воспитанию для 

школ города 

Вебинар «Новые 

возможности 

онлайн-проектов 

патриотического 

воспитания» 

(МБОУ «СОШ 

№1») 

03.11.2020 г. 28 чел. Развитие 

методической 

компетенции 

педагогических 

работников по 

использованию 

новых форм 

коммеморативных 

практик в 

воспитании 

обучающихся 

10_Лист регистрации вебинара 03.11.2020 

Организация работы с педагогами 

11. Организация 

деятельности 

школьных 

педагогических 

сообществ 

Участие в работе 

школьным 

методических 

объединений 

естественно-

научного и 

гуманитарного 

циклов 

2020 г. 28 Проведение 

самоанализа и 

выработки 

педагогических 

решений по 

совершенствовани

ю 

образовательных 

результатов 

Анализ метод.работы за 2019-2020 уч.год 
http://school-

1revda.ru/images/sampledata/imaging/MSOKO/36.pdf 

http://school-1revda.ru/images/sampledata/imaging/MSOKO/36.pdf
http://school-1revda.ru/images/sampledata/imaging/MSOKO/36.pdf
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Тематика 

мероприятия /  

вида работы 

Название 

мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализации  

(дата) 

Охват 

участнико

в1 

Полученный 

результат2 

 

Подтверждение3  

 Участие в 

заседаниях 

городских 

ассоциация 

учителей-

предметников с 

обсуждением 

результатов ВПР, 

стартовой 

диагностики в 

нач.школе 

Ноябрь 2020 

г. 

28 Проведение 

самоанализа и 

выработки 

педагогических 

решений по 

совершенствовани

ю 

образовательных 

результатов 

11_Заседание ассоциаций 

12. Поддержка 

молодых 

педагогических 

работников 

Реализация 

целевой модели 

наставничества, 

оказание 

консультационной 

методической 

помощи молодым 

педагогам  

В течение 

года 

4 Формирование 

эффективной 

системы 

поддержки 

Приказ о назначении куратора, 

ответственного за организацию программы 

наставничества 
http://school-
1revda.ru/images/sampledata/imaging/Nastavnichestvo/5.pdf  

13. Разработка и 

реализация 

индивидуальных 

программ развития 

педагогических 

работников ОО 

     

http://school-1revda.ru/images/sampledata/imaging/Nastavnichestvo/5.pdf
http://school-1revda.ru/images/sampledata/imaging/Nastavnichestvo/5.pdf


13 
 

Тематика 

мероприятия /  

вида работы 

Название 

мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализации  

(дата) 

Охват 

участнико

в1 

Полученный 

результат2 

 

Подтверждение3  

14. Организация 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников ОО 

«Развитие 

профессиональных 

компетенций 

учителей, 

аттестующихся в 

целях 

установления 

квалификационных 

категорий в 

условиях 

подготовки к 

введению 

национальной 

системы 

учительского 

роста»,(32 час.), 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

14.04-

17.04.2020 г. 

2 Повышение 

проф.компе-

тентности 

педагога 

Информация о курсах повышения 

квалификации педагогов 
http://school-1revda.ru/images/sampledata/imaging/MSOKO/37.pdf  

http://school-1revda.ru/images/sampledata/imaging/MSOKO/37.pdf


14 
 

Тематика 

мероприятия /  

вида работы 

Название 

мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализации  

(дата) 

Охват 

участнико

в1 

Полученный 

результат2 

 

Подтверждение3  

 «Разработка 

программы 

развития в школах 

с низкими 

результатами 

обучения и в 

школах, 

функционирующих 

в неблагоприятных 

социальных 

условия» (32 час.) 

27.04.-

30.04.2020 г. 

2 Повышение 

проф.компе-

тентности 

педагога 

 

 «Содержание и 

методика 

преподавания 

геометрии в школе. 

Планиметрия» (32 

час.) 

12.05.2020-

15.05.2020 г. 

1 Повышение 

проф.компе-

тентности 

педагога 

 

 «Современные 

средства 

оценивания 

результатов 

обучения», (72 ч). 

12.05.2020-

22.05.2020 

6 Повышение 

проф.компе-

тентности 

педагога 

 



15 
 

Тематика 

мероприятия /  

вида работы 

Название 

мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализации  

(дата) 

Охват 

участнико

в1 

Полученный 

результат2 

 

Подтверждение3  

 Управленческий 

акселератор: 

современные 

техники 

управления 

образовательной 

организацией, с 

ДОТ (32 час.) 

02.11.2020 - 

25.11.2020 

2 Повышение 

проф.компе-

тентности 

педагога 

 

 Актуальные 

проблемы 

преподавания 

математики (3 час.) 

20.11.2020 1 Повышение 

проф.компе-

тентности 

педагога 

 

 Классный час как 

эффективная 

форма 

воспитательной 

работы с детьми и 

подростками 

30.10.2020 15 Повышение 

проф.компе-

тентности 

педагога 

 

 Функциональная 

грамотность 

школьников: 

методы и средства 

формирования и 

оценивания в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС (16 час.) 

21.11.2020 - 

28.11.2020 

22 Повышение 

проф.компе-

тентности 

педагога 

 

http://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=iroeppo2k0fig0000naaoaabopn7lb2o
http://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=iroeppo2k0fig0000naaoaabopn7lb2o
http://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=iroeppo2k0fig0000naaoaabopn7lb2o
http://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=iroeppo2k0fig0000naaoaabopn7lb2o


16 
 

Тематика 

мероприятия /  

вида работы 

Название 

мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализации  

(дата) 

Охват 

участнико

в1 

Полученный 

результат2 

 

Подтверждение3  

15. Мониторинг 

изменений в 

деятельности 

педагогических 

работников ОО, 

прошедших 

повышение 

квалификации 

     

16. Участие 

педагогов школы в 

мероприятиях, 

направленных на 

повышение качества 

преподавания 

Участие в 

программах 

повышения 

квалификации, 

вебинарах по 

повышению 

качества 

преподавания 

В течение 

года 

28 чел. Повышение 

профессионально

й компетенции 

Информация о курсах повышения 

квалификации педагогов 
http://school-1revda.ru/images/sampledata/imaging/MSOKO/37.pdf 

http://school-1revda.ru/images/sampledata/imaging/MSOKO/37.pdf


17 
 

Тематика 

мероприятия /  

вида работы 

Название 

мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализации  

(дата) 

Охват 

участнико

в1 

Полученный 

результат2 

 

Подтверждение3  

17. Участие 

педагогов в 

мероприятиях по 

обмену опытом  

Участие в работе 

круглого стола 

 «Образовательные 

сессии 

старшеклассников 

как 

образовательные 

события в старшей 

школе» в рамках 

реализации 

инновационного 

проекта 

«Муниципальный 

ресурсный центр 

как методический 

инструмент 

управления 

качеством 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

СОО на основе 

сетевого 

взаимодействия» 

(МАОУ 

«Еврогимназия») 

25.11.2020 5 обсуждение 

возможностей 

образовательных 

технологий 

«образовательные 

сессии», 

«образовательные 

события» для 

развития у 

обучающихся 

старших классов 

навыков 

проектирования и 

рефлексии 

17_Участие в вебинарах 



18 
 

Тематика 

мероприятия /  

вида работы 

Название 

мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализации  

(дата) 

Охват 

участнико

в1 

Полученный 

результат2 

 

Подтверждение3  

 Участие в работе 

практико-

ориентированного 

семинара 
«Приемы  смыслов

ого чтения на 

учебных занятиях» 

(МАОУ «СОШ 

№2») 

 

17.11.2020 15 Обмен опытом 

применения 

приемов 

смыслового 

чтения 

педагогами 

МАОУ «СОШ 

№2» на учебных 

занятиях 

по  формировани

ю, развитию и 

совершенствовани

ю у обучающихся 

навыков 

читательской 

грамотности как 

части 

функциональной 

грамотности 

школьников 

17_Участие в вебинарах 



19 
 

Тематика 

мероприятия /  

вида работы 

Название 

мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализации  

(дата) 

Охват 

участнико

в1 

Полученный 

результат2 

 

Подтверждение3  

 Участие в работе 

вебинара «Удачи и 

проблемы 

внедрения 

элективных курсов 

ФГОС СОО 

естественнонаучно

го цикла с 

использованием 

дистанционного 

обучения» (МАОУ 

«СОШ №28») 

 

26.11.2020 5 развитие 

профессиональны

х компетенций 

педагогических 

работников в 

создании и 

внедрении 

элективных 

курсов с 

использованием 

дистанционных 

технологий. 

17_Участие в вебинарах 

 Участие в работе 

вебинара 

«Инновационные 

технологии при 

изучении 

дисциплин 

естественнонаучно

го цикла» (МБОУ 

«СОШ №7») 

27.11.2020 4 развитие 

методической 

компетенции 

педагогических 

работников по 

использованию 

инновационных 

технологий на 

уроках 

естественнонаучн

ого цикла в 

условиях 

реализации 

требований ФГОС 

17_Участие в вебинарах 



20 
 

Тематика 

мероприятия /  

вида работы 

Название 

мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализации  

(дата) 

Охват 

участнико

в1 

Полученный 

результат2 

 

Подтверждение3  

18. Проведение 

школьных 

мониторингов 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников 

(выявление 

профессиональных 

дефицитов 

педагогических 

работников, 

потребности в 

повышении 

квалификации и др.) 

Участие в 

апробации 

диагностических 

инструментов для 

изучения 

профессиональных 

дефицитов 

педагогических и 

руководящих 

работников, 

организованной  

специалистами  

ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

5,6.11.2020 г. 16 Изучение 

профессиональны

х дефицитов 

педагогических и 

руководящих 

работников 

Приказ «Об участии в апробации 

диагностических инструментов для 

изучения профессиональных дефицитов 

педагогических и руководящих работников» 

 

18_Приказ об участии педагогов в 

апробации диагн.инстр. 

 

 Организация и 

проведение  

 «Диагностики 

читательской 

грамотности 

обучающихся  

6-х, 8-х классов в 

аспекте 

метапредметных 

результатов 

образования 

2,3.12.2020 г. 7 Определение 

подходов в 

оценивании 

читательской 

грамотности 

обучающихся с 

учетом 

современных 

методических 

установок 

Приказ «Об организации и проведении 

МБОУ «СОШ №1» «Диагностики 

читательской грамотности обучающихся 6-

х, 8-х классов в аспекте метапредметных 

результатов образования» 

 

18_Приказ Диагностика чит.грам. 
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Тематика 

мероприятия /  

вида работы 

Название 

мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализации  

(дата) 

Охват 

участнико

в1 

Полученный 

результат2 

 

Подтверждение3  

19. Самоанализ и 

выработка 

управленческий 

решений по 

совершенствованию 

работы с 

педагогическими 

работниками в ОО 

Реализация 

внутришкольного 

проекта «Модель 

профессиональног

о развития 

педагогического 

коллектива», 

потребность 

педагога в 

повышении своей 

профессиональной 

компетентности. 

В течение 

года 

28 чел. Формирование 

потребности 

учителя в 

создании 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

карьерного роста; 

обеспечение 

качественных 

изменений в 

состоянии и 

результатах 

образовательного 

процесса 

План мероприятий, направленных на 

повышение объективности результатов знаний, 

обучающихся в МБОУ «СОШ №1» 
http://school-1revda.ru/images/sampledata/imaging/MSOKO/34.pdf 

Внутришкольный проект «Модель 

профессионального развития 

педагогического коллектива» 
http://school-1revda.ru/images/sampledata/imaging/MSOKO/6.pdf  

Информационно-аналитическая и управленческая деятельность 

http://school-1revda.ru/images/sampledata/imaging/MSOKO/34.pdf
http://school-1revda.ru/images/sampledata/imaging/MSOKO/6.pdf
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Тематика 

мероприятия /  

вида работы 

Название 

мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализации  

(дата) 

Охват 

участнико

в1 

Полученный 

результат2 

 

Подтверждение3  

20. Анализ 

исходного состояния 

образовательной 

организации 

(мониторинг 

качества результатов 

обучения и 

состояния 

социальных условий; 

экспертиза 

образовательной 

среды; мониторинг 

готовности 

школьной 

программы 

повышения качества 

образования) 

     

21. Разработка 

пакета нормативных 

актов, 

обеспечивающих 

реализацию 

школьной 

программы 

повышения качества 

образования 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

развития внутренней 

системы оценки 

качества 

образования 

 

2019-2020 28 Регулирование 

механизмов 

оценки качества 

образования 

Положение о внутренней системе оценки 

качества образования 
http://school-1revda.ru/images/sampledata/imaging/MSOKO/19.pdf 

 

http://school-1revda.ru/index.php/vnutrennyaya-sistema-otsenki-kachestva-obrazovaniya-mbou-sosh-1/normativno-pravovoe-obespechenie-razvitiya-vnutrennej-sistemy-otsenki-kachestva-obrazovaniya/75-ormativno-pravovoe-obespechenie-razvitiya-vnutrennej-sistemy-otsenki-kachestva-obrazovaniya
http://school-1revda.ru/index.php/vnutrennyaya-sistema-otsenki-kachestva-obrazovaniya-mbou-sosh-1/normativno-pravovoe-obespechenie-razvitiya-vnutrennej-sistemy-otsenki-kachestva-obrazovaniya/75-ormativno-pravovoe-obespechenie-razvitiya-vnutrennej-sistemy-otsenki-kachestva-obrazovaniya
http://school-1revda.ru/index.php/vnutrennyaya-sistema-otsenki-kachestva-obrazovaniya-mbou-sosh-1/normativno-pravovoe-obespechenie-razvitiya-vnutrennej-sistemy-otsenki-kachestva-obrazovaniya/75-ormativno-pravovoe-obespechenie-razvitiya-vnutrennej-sistemy-otsenki-kachestva-obrazovaniya
http://school-1revda.ru/index.php/vnutrennyaya-sistema-otsenki-kachestva-obrazovaniya-mbou-sosh-1/normativno-pravovoe-obespechenie-razvitiya-vnutrennej-sistemy-otsenki-kachestva-obrazovaniya/75-ormativno-pravovoe-obespechenie-razvitiya-vnutrennej-sistemy-otsenki-kachestva-obrazovaniya
http://school-1revda.ru/index.php/vnutrennyaya-sistema-otsenki-kachestva-obrazovaniya-mbou-sosh-1/normativno-pravovoe-obespechenie-razvitiya-vnutrennej-sistemy-otsenki-kachestva-obrazovaniya/75-ormativno-pravovoe-obespechenie-razvitiya-vnutrennej-sistemy-otsenki-kachestva-obrazovaniya
http://school-1revda.ru/index.php/vnutrennyaya-sistema-otsenki-kachestva-obrazovaniya-mbou-sosh-1/normativno-pravovoe-obespechenie-razvitiya-vnutrennej-sistemy-otsenki-kachestva-obrazovaniya/75-ormativno-pravovoe-obespechenie-razvitiya-vnutrennej-sistemy-otsenki-kachestva-obrazovaniya
http://school-1revda.ru/index.php/vnutrennyaya-sistema-otsenki-kachestva-obrazovaniya-mbou-sosh-1/normativno-pravovoe-obespechenie-razvitiya-vnutrennej-sistemy-otsenki-kachestva-obrazovaniya/75-ormativno-pravovoe-obespechenie-razvitiya-vnutrennej-sistemy-otsenki-kachestva-obrazovaniya
http://school-1revda.ru/images/sampledata/imaging/MSOKO/19.pdf
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Тематика 

мероприятия /  

вида работы 

Название 

мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализации  

(дата) 

Охват 

участнико

в1 

Полученный 

результат2 

 

Подтверждение3  

22. Заключение 

партнерских 

договоров 

(договоров о 

сотрудничестве) 

пилотных площадок 

со школами – 

сетевыми 

партнерами 

(образовательными 

организациями, 

имеющими условия 

для оказания 

консультационной, 

методической, 

организационной и 

др. поддержки, в т.ч. 

базовыми 

площадками, 

ресурсными 

школами)  

Заключение 

договора о 

сотрудничестве 

пилотной площади 

МБОУ «СОШ №1» 

со школой – 

сетевым партнером 

МАОУ 

«Еврогимназия» 

для оказания 

консультационной, 

методической, 

организационной и 

др. поддержки; 

Заключение 

партнерских 

договоров о 

сотрудничестве с 

МБОУ «СОШ 

№7», МАОУ 

«СОШ №28» 

 

Октябрь-

ноябрь 2020 г. 

4 Консультационна

я, методическая, 

организационная 

и др. поддержка 

Договора о сетевом взаимодействии и 

сотрудничестве МБОУ «СОШ «1» с МАОУ 

«Еврогимназия», МБОУ «СОШ №7», МБОУ 

«СОШ №13» 

 

22_Сканы первых страниц договоров о 

сотрудн. 
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Тематика 

мероприятия /  

вида работы 

Название 

мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализации  

(дата) 

Охват 

участнико

в1 

Полученный 

результат2 

 

Подтверждение3  

23. Информацион

ная поддержка 

выполняемых работ 

(информирование 

широкой 

общественности и 

целевых аудиторий, 

представление опыта 

работы школы-

пилотной площадки) 

Участие в работе 

3-й региональной 

онлайн-школы 

«Путь к успеху». 

Поддержка школ с 

низкими 

результатами 

обучения и 

функционирующих 

в неблагоприятных 

социальных 

условиях: вектор 

развития 

26.11.27.11.20

20 

4 расширение 

представлений о 

возможностях, 

формах, способах 

повышения 

качества 

образования в 

образовательной 

организации и в 

системе 

образования 

муниципалитета 

через знакомство 

с педагогическим 

и управленческим 

опытом; - 

расширение 

опыта 

профессиональног

о взаимодействия 

Программа 3-й региональной онлайн-школы 

«Путь к успеху» 

 

23_Программа 3 онлайн школа 26,27 ноября 



25 
 

Тематика 

мероприятия /  

вида работы 

Название 

мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализации  

(дата) 

Охват 

участнико

в1 

Полученный 

результат2 

 

Подтверждение3  

 Участие в 

Межрегиональном 

семинаре 

«Поддержка школ 

с низкими 

результатами 

обучения и 

функционирующих 

в неблагоприятных 

социальных 

условиях: итоги 

реализации и 

перспективы 

развития проекта» 

09.12.2020 4 Представление 

успешных 

школьных 

практик и 

ознакомление с  

муниципальными 

педагогическими 

и 

управленческими 

практиками, 

региональными 

подходами в 

повышении 

качества 

образования 

Межрегиональный семинар 

«Поддержка школ с низкими результатами 

обучения и функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях: 

итоги реализации и перспективы развития 

проекта» 

 

23_ Слайд выступления, Межрег. метод. 

семинар 

 Размещение 

информации о 

повышении 

квалификации 

педагогов на сайте 

ОУ 

2020 г. 28  Повышение 

проф.компе-

тентности 

педагога 

Информация о курсах повышения 

квалификации педагогов 
http://school-1revda.ru/images/sampledata/imaging/MSOKO/37.pdf 

http://school-1revda.ru/images/sampledata/imaging/MSOKO/37.pdf


26 
 

Тематика 

мероприятия /  

вида работы 

Название 

мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализации  

(дата) 

Охват 

участнико

в1 

Полученный 

результат2 

 

Подтверждение3  

24. Реализация 

мер по 

стимулированию 

участия педагогов и 

учащихся в 

различных 

конкурсах и 

межшкольных 

проектах на 

муниципальном и 

региональном 

уровнях 

Стимулирование 

участия педагогов 

и учащихся в 

различных 

конкурсах и 

межшкольных 

проектах на 

муниципальном и 

региональном 

уровнях на 

основании 

Положения по 

оплате труда 

работников 

В течение 

года 

28 Повышение 

мотивации 

участия в 

проектах разного 

уровня 

24_Показатели для расчета вып.стим. 



27 
 

Тематика 

мероприятия /  

вида работы 

Название 

мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализации  

(дата) 

Охват 

участнико

в1 

Полученный 

результат2 

 

Подтверждение3  

25. Корректировк

а штатного 

расписания в части 

введения новых 

штатных 

должностей: 

педагогов-

психологов, 

дефектологов, 

логопедов, 

социальных 

педагогов и 

педагогов 

дополнительного 

образования  

Корректировка 

штатного 

расписания в части 

введения новых 

штатных 

должностей: 

логопеда, 

социального 

педагога 

Январь 2021 

г. 

2   



28 
 

Тематика 

мероприятия /  

вида работы 

Название 

мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализации  

(дата) 

Охват 

участнико

в1 

Полученный 

результат2 

 

Подтверждение3  

26. Проведение 

мониторинга 

эффективности 

реализации 

программы 

повышения качества 

образования  
(в т.ч. мониторинг 

качества результатов 

обучения и состояния 

социальных условий; 

экспертиза 

образовательной 

среды; мониторинг 

реализации школьной 

программы 

повышения качества 

образования; 

внутренняя система 

оценки качества 

образования)  

     

27. Подготовка 

предложений к 

программе 

повышения качества 

образования на 2021 

год  

     

Ресурсное обеспечение / Организация образовательной среды 



29 
 

Тематика 

мероприятия /  

вида работы 

Название 

мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализации  

(дата) 

Охват 

участнико

в1 

Полученный 

результат2 

 

Подтверждение3  

28. Дополнительн

ое финансирование 

(распределение 

субвенций на 

учебно-наглядные 

пособия, 

дополнительные 

финансовые средства 

из местного 

бюджета, грантовая 

поддержка по итогам 

конкурсов) 

     

29. Введение 

новых 

экономических 

механизмов 

поддержки 

(стимулирования) 

педагогов школы 

     



30 
 

Тематика 

мероприятия /  

вида работы 

Название 

мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализации  

(дата) 

Охват 

участнико

в1 

Полученный 

результат2 

 

Подтверждение3  

30. Включение в 

стимулирующие 

выплаты 

показателей, 

характеризующих 

результативность 

педагогов, 

работающих с 

детьми с ОВЗ 

Стимулирующие 

выплаты 

показателей, 

характеризующих 

результативность 

педагогов, 

работающих с 

детьми с ОВЗ на 

основании 

Положения по 

оплате труда 

работников 

В течение 

года 

28   



31 
 

Тематика 

мероприятия /  

вида работы 

Название 

мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализации  

(дата) 

Охват 

участнико

в1 

Полученный 

результат2 

 

Подтверждение3  

31. Включение в 

стимулирующие 

выплаты 

показателей, 

характеризующих 

результативность 

педагогов, 

работающих с 

детьми, 

испытывающими 

трудности в 

освоении основных 

общеобразовательны

х 

Стимулирующие 

выплаты 

показателей, 

характеризующих 

результативность 

педагогов, 

работающих с 

детьми, 

испытывающими 

трудности в 

освоении основных 

общеобразовательн

ых программ на 

основании 

Положения по 

оплате труда 

работников 

В течение 

года 

28   

 


