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 Информация по переходу Основной школы № 39 в эффективный режим работы  

 в 2020 году 

 

1. Руководитель пилотной площадки: Захарова Дарья Дмитриевна 

 

2. Образовательное учреждение: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 39», Каменск-Уральский городской округ 

 
 

Мониторинг реализации программы 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Основная общеобразовательная школа № 39» 

 

 

Тематика мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия 

/ вида работы 

Сроки 

реализации  

(дата) 

Охват 

участников 

Полученный 

результат 

 

Подтверждение  

Организация образовательной деятельности 

1. Организация и 

сопровождение дистанционного 

обучения  

Обучение с помощью 

дистанционных 

технологий 

апрель-май 1-9 классы Обучающиеся 

успешно освоили 

образовательную 

программу и 

завершили учебный 

год 

Приказ № 27 от 

24.03.2020 

Обучение с помощью 

дистанционных 

технологий 

ноябрь 7-9 классы Обучающиеся 

осваивают 

образовательную 

программу. 

Приказ № 77 от 

06.11.2020 

Приказ № 81 от 

13.11.2020 
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Тематика мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия 

/ вида работы 

Сроки 

реализации  

(дата) 

Охват 

участников 

Полученный 

результат 

 

Подтверждение  

2. Организация и 

сопровождение сетевого 

взаимодействия школ в 

реализации образовательных 

программ для обеспечения 

индивидуализации 

образовательных траекторий 

учащихся  

Разработка шаблона по 

индивидуальному 

образовательному 

маршруту 

обучающихся из 

«группы риска» и 

обучающихся с ОВЗ 

октябрь 9 класс Ликвидация 

пробелов у 

обучающихся 

«группы риска» и 

обучающихся с ОВЗ 

Приказ № 75/1 от 

30.10.2020 

3. Организация и проведение 

мониторингов по различным 

аспектам реализации 

образовательной деятельности 

Внутришкольный 

мониторинг 

май 1-9 классы Выявлена динамика 

учебного процесса и 

его результатов 

Приказ № 32 от 

28.04.2020 

ВПР сентябрь-

октябрь 

5-9 классы Проведен анализ 

усвоения освоения 

общеобразовательной 

программы 

Приказ № 68 от 

10.09.2020 

4. Другое      

Организация воспитательной работы, работы с семьей 

5. Организация и 

сопровождение оказания 

консультационной помощи 

родителям обучающихся  

Консультации для 

родителей 

в течение 

года 

13 родителей 

обучающихся 

Повышена 

психолого-

педагогическая 

компетенция 

родителей в вопросах 

развития и 

образования 

обучающихся 

Журнал  
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Тематика мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия 

/ вида работы 

Сроки 

реализации  

(дата) 

Охват 

участников 

Полученный 

результат 

 

Подтверждение  

6. Организация и проведение 

родительских собраний 

Посещение собраний 

родителями     

В течение 

года 

Председатель 

общешкольного 

родительского 

комитета 

посещает 

городские 

родительские 

собрания. 

97% - посещение 

школьных и 

классных 

родительских 

собраний  

Председатель 

общешкольного 

родительского 

комитета посещает 

городские 

родительские 

собрания. 

97% - посещение 

школьных и 

классных 

родительских 

собраний  

Протоколы 

7. Организация и 

сопровождение на уровне школы 

профилактической работы с 

обучающихся с девиантным 

поведением, с детьми, 

состоящими на различных видах 

учета  

Корректировка плана 

работы с 

обучающимися 

«группы риска» 

В течение 

года 

6 обучающихся 

Основной школы 

№ 39 

поставлены на 

внутришкольный 

учет 

Освоение 

общеобразовательной 

программы 

Дорожная карта 

обучающегося  

8. Другое: Участие родителей 

обучающихся в акции 

«ЕГЭ для родителей» 

18 февраля 

2020 

2 родителей Родители 

ознакомлены с 

процедурой итоговой 

аттестации  

Участие в акции в 

ППЭ 4502 (на базе 

Лицея № 10) 

Участие обучающихся 

в городских конкурсах, 

фестивалях, 

спортивных 

мероприятиях 

В течение 

года 

1-9 класс Развитие 

универсальных 

учебных действий, 

творческого 

потенциала, 

пропаганда ЗОЖ 

Дипломы и 

грамоты 

участников 

Организация работы с педагогами 
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Тематика мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия 

/ вида работы 

Сроки 

реализации  

(дата) 

Охват 

участников 

Полученный 

результат 

 

Подтверждение  

9. Участие в деятельности 

профессиональных 

педагогических сообществ 

Посещение городских 

методических 

объединений 

в течение 

года 

9 учителей 

предметников 

совершенствование 

методического и 

профессионального 

мастерства учителей 

 

10. Поддержка молодых 

педагогических работников 

Нет молодых 

педагогических 

работников 

    

11. Организация и 

сопровождение повышения 

квалификации педагогических 

работников школы 

Курсы ПК 04-

06.02.2020 

учитель русского 

языка – 

Оглезнева Ю.В. 

ПК «Методические 

вопросы подготовки 

обучающихся к ОГЭ 

и ЕГЭ по русскому 

языку» 

Удостоверения. 

18-

20.05.2020 

учитель 

технологии – 

Зырянова Е.Б. 

ПК «Технология» в 

соответствии с 

ФГОС» 

25-

28.05.2020 

учитель 

математики – 

Язовских С.Д. 

ПК «Содержание и 

методика подготовки 

школьников к ГИА в 

форме ОГЭ, ЕГЭ по 

математике» 

15-

19.06.2020 

учитель 

математики – 

Язовских С.Д. 

ПК «Актуальные 

проблемы 

преподавания 

математики. 

Уравнения и 

неравенства как 

основная часть 

школьной 

систематики» 
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Тематика мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия 

/ вида работы 

Сроки 

реализации  

(дата) 

Охват 

участников 

Полученный 

результат 

 

Подтверждение  

05-

19.10.2020 

учитель 

английского 

языка – Галухина 

О.А. 

ДПП «Методики 

анализа 

образовательных 

результатов 

обучающихся» 

06-

08.10.2020 

учитель 

начальных 

классов – 

Набойченко Н.А. 

ПК «Деятельность 

учителя начальной 

школы по 

организации 

безопасной и 

комфортной 

образовательной 

среды» 

20-

23.10.2020 

учитель 

физической 

культуры – 

Золотова Л.В. 

ПК «Современные 

подходы в 

преподавании 

физкультуры» 

20-

21.10.2020 

руководитель – 

Захарова Д.Д. 

 

учитель 

английского 

языка – 

Галухина О.А. 

 Региональный 

марафон 

муниципальных и 

школьных практик 

«Эффективные 

инструменты 

повышения качества 

образования» 
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Тематика мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия 

/ вида работы 

Сроки 

реализации  

(дата) 

Охват 

участников 

Полученный 

результат 

 

Подтверждение  

16-

19.11.2020 

учитель 

английского 

языка – 

Галухина О.А.; 

 

учитель 

начальных 

классов – 

Шаврина Л.А. 

ПК «Развитие 

профессиональных 

компетенций 

учителей, 

аттестующихся в 

целях установления 

квалификационных 

категорий в условиях 

подготовки к 

введению 

национальной 

системы 

учительского роста» 

18-

20.11.2020 

учитель 

английского 

языка – 

Галухина О.А. 

ПК «Формирование и 

диагностика 

универсальных 

учебных действий» 

12. Организация мероприятий 

по обмену опытом между 

педагогическими работниками 

/образовательных организаций 

Участие в 

региональном проекте 

«Лучшая 

образовательная 

практика по 

повышению качеству 

образования»  

октябрь Учитель 

физической 

культуры – 

Золотова Л.В. 

Заявка на конкурс  
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Тематика мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия 

/ вида работы 

Сроки 

реализации  

(дата) 

Охват 

участников 

Полученный 

результат 

 

Подтверждение  

13. Организация и проведение 

мониторингов профессиональной 

деятельности педагогических 

работников (выявление 

профессиональных дефицитов 

педагогических работников, 

потребности в повышении 

квалификации и др.) 

Внутришкольный 

мониторинг  

май 2020 9 учителей 

предметников 

В связи с введением 

ограничительных 

мероприятий из-за 

угрозы 

распространения 

новой 

коронавирусной 

инфекции не все 

мероприятия по 

плану завершены. 

Мониторинг 

завершен не в 

полном объёме. 

 

Разработка шаблона по 

индивидуальной 

образовательной карты 

учителя 

октябрь 9 учителей Самоанализ 

педагогической 

деятельности 

Приказ № 75/1 от 

30.10.2020 

14. Другое Участие в апробации 

модели оценки 

компетенций 

работников МОУ 

октябрь 1 руководитель, 

2 учителя 

начальных 

классов 

Участие в апробации 

модели оценки 

компетенций 

работников МОУ 

 

Участие в диагностике 

кадрового потенциала 

в МОУ, имеющих 

статус пилотных 

площадок 

ноябрь 1 руководитель, 

2 заместителя, 7 

учителей по 9 

предметам 

Подготовка 

информационно-

аналитической 

справки. 

 

Информационно-аналитическая и управленческая деятельность 

15. Разработка пакета 

нормативных актов, 

обеспечивающих реализацию 

программы перехода школы в 

эффективный режим работы 

Корректировка 

программы перехода 

школы в эффективный 

режим работы 

Апрель 2020. 

Октябрь 

2020 

10 

педагогических 

работников 

школы 

Программа перехода 

школы в 

эффективный режим 

работы 

Программа 
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Тематика мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия 

/ вида работы 

Сроки 

реализации  

(дата) 

Охват 

участников 

Полученный 

результат 

 

Подтверждение  

16. Создание школьной 

инфраструктуры для оказания 

информационно-методической 

педагогическим работникам  

Школьные 

методические 

объединения 

В течение 

года  

Все педагоги 

школы 

Заседание школьных 

методических 

объединений. 

Индивидуальные 

консультации 

 

17. 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)  

   Подписанное 

соглашение о 

сотрудничестве 

между Основной 

школой № 39 и 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

 

18. Реализация мер по 

стимулированию участия 

педагогов и учащихся в 

различных конкурсах и 

межшкольных проектах на 

муниципальном и региональном 

уровнях 

Стимулирование 

работников 

В течение 

года 

Педагогические 

работники 

Финансовое 

стимулирование 

Положение об 

оплате труда 



9 
 

Тематика мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия 

/ вида работы 

Сроки 

реализации  

(дата) 

Охват 

участников 

Полученный 

результат 

 

Подтверждение  

19. Анализ потребности 

школы в корректировке штатного 

расписания в части введения 

новых штатных должностей: 

педагогов-психологов, 

дефектологов, логопедов, 

социальных педагогов и 

педагогов дополнительного 

образования  

В школе имеется 

педагог-психолог, 

дефектолог и 

социальный педагог 

сентябрь  Школа 

укомплектована 

педагогическими и 

иными работниками 

Штатное 

расписание 

20. Организация и проведение 

муниципального мониторинга 

реализации программы 

повышения качества образования 

(проведение отчетных сессий 

руководителей образовательных 

организаций по реализации 

программы повышения качества 

образования и др.) 

Собеседование с 

начальником 

Управления 

образования Каменск-

Уральского городского 

округа 

ноябрь 1 руководитель, 

1 ответственный 

за УВР 

Даны рекомендации 

по работе в рамках 

проекта 

 

Ресурсное обеспечение / Организация образовательной среды 

21. Дополнительное 

финансирование (распределение 

субвенций на учебно-наглядные 

пособия, дополнительные 

финансовые средства из местного 

бюджета, грантовая поддержка 

по итогам конкурсов) 

Обновление школьных 

учебных пособий для 

учащихся 

В течение 

года 

Пополнение 

библиотечного 

фонда 

Учебники, 

соответствующие 

ФГОС 

 

 


