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Информация по переходу Средней школы № 2 в эффективный режим работы  

 в 2020 году. 

 
1. Руководитель пилотной площадки: Маркова Инна Владимировна 

 

2. Образовательное учреждение: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», Каменск–Уральский городской округ. 
 

Мониторинг реализации программы муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

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 

Заседание школьных 

методических объединений. 

 

 

март 

 

 

 

25 педагогов 

 

 

 

Методические 

рекомендации по 

организации и 

проведению 

дистанционного 

обучения. 

 

Знакомство с письмом 

Министерства цифрового 

развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской 

Федерации «Лучшие 

региональные практики по 

организации работы с молодежью 

в сети «Интернет» (включая 

популярные социальные сети и 

мессенджеры), в том 

числе обеспечивающие 

повышение уровня 

медиаграмотности» 

ноябрь 32 педагога Применение в 

учебном процессе 

лучших 

региональных 

практик в формате 

онлайн и лучших 

региональных 

практик 

смешанного 

формата. 

 



2 
 

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 

Круглые столы по обмену опытом 

между школами города. 

еженедельно 2 заместителя 

директора, 4 

педагога. 

Обмен опытом.  

Городские методические 

объединения педагогов. 

ежемесячно 

 

32 педагога-

предметника 

  

Участие в отборочном этапе 

проекта Фонда «Золотое сечение» 

по дополнительному 

индивидуальному предметному 

(информатика, 7 класс) обучению 

одаренных детей 

сентябрь 1 педагог, 1 

обучающийся 

Индивидуализации 

образовательных 

траекторий учащихся 

 

3. Организация и 

проведение 

мониторингов по 

различным 

аспектам 

реализации 

образовательной 

деятельности 

Анализ ГИА. январь 25 педагогов 

 

Справки https://school2ku.ru/pilotnaya

-ploshchadka-gaou-dpo-

sverdlovskoj-oblasti-institut-

razvitiya-obrazovaniya 

Самообследование ОО апрель 

 

   

Проведение ВПР в 5-9 классах. 

Проведение мероприятий по 

проверке знаний обучающихся 2-4, 

11 классов по материалам ВПР, 

ЕГЭ (тестовая часть) на школьном 

уровне. 

сентябрь-

октябрь 

 

432 

обучающихся 

 

  

4. Организация 

консультационной 

помощи родителям 

обучающихся на 

уровне школы 

Психологическое сопровождение 

обучающихся и родителей. 

в течение года 100 

обучающихся и 

родителей 

План работы 

психолога 

 

Сопровождение обучающихся и 

родителей социальным педагогом 

в течение года 

 

12 семей 

 

План работы 

социального 

педагога 

 

 

https://school2ku.ru/pilotnaya-ploshchadka-gaou-dpo-sverdlovskoj-oblasti-institut-razvitiya-obrazovaniya
https://school2ku.ru/pilotnaya-ploshchadka-gaou-dpo-sverdlovskoj-oblasti-institut-razvitiya-obrazovaniya
https://school2ku.ru/pilotnaya-ploshchadka-gaou-dpo-sverdlovskoj-oblasti-institut-razvitiya-obrazovaniya
https://school2ku.ru/pilotnaya-ploshchadka-gaou-dpo-sverdlovskoj-oblasti-institut-razvitiya-obrazovaniya
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Тематика 

мероприятия/ 

вида работы 

Название мероприятия/вида 

работы 

Сроки 

реализации 

(дата) 

Охват 

участников 

Полученный 

результат 

 

Подтверждение 

Работа школьного психолого-

педагогического консилиума 

в течение года 188 

обучающихся и 

родителей 

План работы 

школьного 

консилиума 

 

Сотрудничество с городским 

Центром психолого-медико-

социального сопровождения 

в течение года 83 родителя Консультации 

центра 

 

Работа педагогического всеобуча 

для родителей 

ежемесячно 35 

обучающихся и 

родителей 

Тематический план 

родительского 

всеобуча 

 

5. Организация и 

проведение 

родительских 

собраний 

Проведение общешкольных и 

классных родительских собраний. 

в течение года: 

1 раз в 

четверть; 1 раз 

в месяц 

253 родителя 

 

 

Тематический план 

родительских 

собраний 

 

Проведение общешкольных и 

классных родительских собраний с 

применением Интернет ресурсов в 

режиме онлайн 

сентябрь-

октябрь 2020 

275 родителей   

6. Организация и 

сопровождение 

профилактической 

работы с детьми с 

девиантным 

поведением, с 

детьми, 

состоящими на 

Профилактическая игра 

«ПРОКОДИЛ». 

19 марта 2020г. 

 

 

 

45 

обучающихся и 

педагогов 

из школ № 5, 7, 

2, 37, 39, 14, 27. 

Сплочение 

коллективов школ. 

Популяризация 

ценности здорового 

образа жизни. 

Сценарий игры. 

 

Организация внеурочной  

деятельности 

в течение года 

 

1-9 классы, 537 

обучающихся, 

21 педагог 

Рабочие программы 

курсов внеурочной 

деятельности 

https://school2ku.ru/svedeniy

a-ob-obrazovatelnoj-

organizatsii/obrazovanie 

https://school2ku.ru/pilotnaya-ploshchadka-gaou-dpo-sverdlovskoj-oblasti-institut-razvitiya-obrazovaniya
https://school2ku.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie
https://school2ku.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie
https://school2ku.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie
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Тематика 

мероприятия/ 

вида работы 

Название мероприятия/вида 

работы 

Сроки 

реализации 

(дата) 

Охват 

участников 

Полученный 

результат 

 

Подтверждение 

различных видах 

учета 

Организация работы кружков 

дополнительного образования: 

- Мир мультимедиа технологии 

- Общая физическая подготовка 

- Волейбол 

- Академия правовых знаний 

- Дружина юных пожарных 

- Сам себе кутюрье 

в течение года 6 педагогов, 

105 учеников, 

5-8 классы 

 

Развитие 

компетентностей 

обучающихся 

 

 

Участие в городских проектах:  

- Социально-педагогический 

проект «Будь здоров!» 

- Социально-педагогический 

проект «Крепкая семья-

счастливый город» 

- Социально-педагогический 

проект «Сияй, Земля Уральская!» 

- Профориентационный проект 

«Точка опоры» 

- Первенство города по 

эстафетному бегу посвященному 

75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

- Молодежная трудовая вахта. 

в течение года 6-9 классы, 97 

учеников, 5 

педагогов 

Программы курсов 

дополнительного 

образования 

Организация работы с педагогами 
7. Организация и  

участие в  

профессиональных 

педагогических 

сообществ 

Городская педагогическая 

лаборатория учителей начальных 

классов «Использование «ТРИЗ» 

на уроках в современных условиях 

образования». 

в течение года 

 

 

15 педагогов 

города 

 

 

Рекомендации по 

составлению 

конструкта урока с 

использованием 

ТРИЗ 

https://solncesvet.ru/opubliko

vannyie-materialyi/ 

 

https://solncesvet.ru/opublikovannyie-materialyi/
https://solncesvet.ru/opublikovannyie-materialyi/
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Тематика 

мероприятия/ 

вида работы 

Название мероприятия/вида 

работы 

Сроки 

реализации 

(дата) 

Охват 

участников 

Полученный 

результат 

 

Подтверждение 

Активное участие в различных 

мероприятиях Международного 

сетевого портала «Солнечный 

свет» в сообществе учителей 

английского языка. 

Публикация статьи «Открытый 

урок по английскому языку для 6 

класса» в Международном сетевом 

издании 

сентябрь-

декабрь 2020 

1 педагог Свидетельство https://solncesvet.ru/opubliko

vannyie-materialyi/ 

 

8. Поддержка 

молодых 

педагогических 

работников 

Организация наставничества. 

Внедрение целевой модели 

наставничества.  

в течение года 10 молодых 

педагогов, 7 

педагогов-

наставников 

Дорожная карта 

внедрения целевой 

программы 

наставничества. 

 

Участие молодых специалистов в 

городской профсоюзной школе 

молодого педагога 

с 1 декабря 

2020 

   

Консультации методистов 

городского Центра 

дополнительного образования для 

молодых специалистов 

сентябрь-

октябрь 2020 

 Оказание 

методической 

помощи молодым 

педагогам 

 

Совместное посещение завуча 

школы и методиста городского 

ЦДО уроков молодых 

специалистов 

сентябрь-

октябрь 2020 

  

Участие в муниципальном 

конкурсе «Наставник года»: 

«Педагогический Олимп: учу, 

учусь, учимся ВМЕСТЕ!» 

заявка до 30 

ноября 2020 

3 наставника 

 

Популяризация 

программы 

наставничества. 

Преставление 

опыта работы 

 

https://solncesvet.ru/opublikovannyie-materialyi/
https://solncesvet.ru/opublikovannyie-materialyi/
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Тематика 

мероприятия/ 

вида работы 

Название мероприятия/вида 

работы 

Сроки 

реализации 

(дата) 

Охват 

участников 

Полученный 

результат 

 

Подтверждение 

9. Организация и 

сопровождение 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников ОО 

Семинары: "Развитие системы 

оценки качества образования в 

общеобразовательных 

организациях, имеющих признаки 

необъективности, обсуждение 

муниципальных практик и опыта 

образовательных организаций", 

6ч., ГАОУ ДПО «ИРО» 

25.02.2020 100% педагогов Применение знаний 

в педагогическом 

процессе. 

 

Семинар «Итоговая аттестация по 

русскому языку и литературе: 

результаты и перспективы», 8ч., 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

09.10.2020 г. 3 педагога   

"Психолого-педагогические 

подходы формирования 

саморегуляции поведения и 

эмоционального состояния детей и 

взрослых", 4ч., ГАПОУ СО 

«КУПК" 

14.03.2020    

Курсы: Развитие аналитических 

умений обучающихся при работе с 

текстом, 24ч., ГАОУ ДПО СО 

«ИРО»  

21.04.-

23.04.2020 

   

Веб-семинар «Онлайн сервисы в 

образовательной деятельности», 

4ч., ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

10.06.2020    
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Тематика 

мероприятия/ 

вида работы 

Название мероприятия/вида 

работы 

Сроки 

реализации 

(дата) 

Охват 

участников 

Полученный 

результат 

 

Подтверждение 

Региональный онлайн-семинар 

«Образование в условиях 

дистанционного обучения, 

готовность школы к новым 

вызовам. Опыт перехода на 

дистанционное обучение, 

успешные практики и 

профессиональные затруднения», 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

4-5.06.2020 3 педагога, 1 

руководящий 

работник 

Повышение 

самообразования 

педагогов 

 

Веб-семинар «Профилактические 

технологии в образовательных 

организациях. Педагогам о 

здоровье детей». 

18 ноября 2020 

 

8 педагогов 

 

Применение знаний 

в педагогическом 

процессе 

 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 36 ч., ОЦ 

«Каменный город» г. Пермь. 

09-23.11.2020 31 педагог 

 

  

«Профилактика коронавируса и 

других респираторных инфекций в 

образовательных организациях», 

16ч., ОЦ «Каменный город» г. 

Пермь. 

24.11.-

07.12.2020 

1 педагог   

«Обработка персональных данных 

в образовательных организациях», 

17ч., сайт «Единный урок РФ» 

ноябрь 

 

1 педагог 

 

  

Всероссийский онлайн-семинар 

«Как составить программу 

развития качества образования?» 

30.10.2020 1 руководящий 

работник 

 

  

10. Проведение  

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

Школьная видеоконференция 

«Повышение качества образования 

в условиях дистанционного 

обучения». 

апрель 2020 25 педагогов Обмен опытом.  
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Тематика 

мероприятия/ 

вида работы 

Название мероприятия/вида 

работы 

Сроки 

реализации 

(дата) 

Охват 

участников 

Полученный 

результат 

 

Подтверждение 

качества 

преподавания в 

школе 

Участие в ИМД ГАОУ ДПО СО  

«ИРО» 

5-6 июня 2020 1 заместитель 

директора; 3 

педагога 

Выбор 

современных 

технологий 

актуальных для 

использования в 

учебном процессе 

школы 

 

Школьный видеосеминар 

«Современные технологии как 

инструмент управления качеством 

образования». 

октябрь 2020 32 педагога 

 

Аналитическая 

справка 

 

Анализ результатов ВПР, 

проведенных в сентябре-октябре 

2020 года на основе методических 

рекомендаций 

до 10 декабря 

2020 

Администрация 

и педагоги 

Дорожная карта по 

реализации 

образовательных 

программ. 

Внесение 

изменений в 

Положение о 

ВСОКО в ОО. 

Размещение 

информации на 

школьном сайте 

https://school2ku.ru/vserossijs

kie-proverochnye-raboty 
 

11. Организация   

мероприятий по 

обмену опытом 

между 

педагогическими 

работниками школ 

города 

Посещение ГМО и городских 

открытых уроков. 

в течение года 10 педагогов Обмен опытом; 

применение знаний 

в образовательном 

процессе 

 

https://school2ku.ru/vserossijskie-proverochnye-raboty
https://school2ku.ru/vserossijskie-proverochnye-raboty
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Тематика 

мероприятия/ 

вида работы 

Название мероприятия/вида 

работы 

Сроки 

реализации 

(дата) 

Охват 

участников 

Полученный 

результат 

 

Подтверждение 

12. Организация и 

проведение 

мониторингов 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников 

(выявление 

профессиональных 

дефицитов 

педагогических 

работников, 

потребности в 

повышении 

квалификации и 

др.) 

Собеседование с педагогами по 

выявлению профессиональных 

дефицитов педагогических 

работников, потребности в 

повышении квалификации 

январь-февраль 

сентябрь 

 

 

 

25 педагогов 

32 педагога 

 

 

 

Устные 

рекомендации 

педагогам;  

план повышения 

курсовой 

подготовки; 

программы 

профессионального 

роста педагогов 

 

Апробация диагностических 

инструментов для изучения 

профессиональных дефицитов 

педагогических и руководящих 

работников (исследование) 

ноябрь 18 педагогов, 1 

руководитель, 

1 заместитель 

руководителя 

  

13. Подготовка 

рекомендаций  по 

совершенствованию 

работы с 

педагогическими 

работниками 

Посещение уроков педагогов: 

«Работа со слабоуспевающими 

обучающимися» 

 

февраль 2020 г. 

 

 

14 педагогов Собеседование с 

педагогами. 

Рекомендации для 

педагогов по темам 

посещенных 

уроков. 

 

Анализ ЕГЭ и итогов 2019-2020 

учебного года. 

Анализ реализации ФГОС ОО за 

2019-2020 учебный год. 

сентябрь 

 

 Годовой план 

работы школы на 

2020-2021 учебный 

год 

https://school2ku.ru/gosudarst

vennaya-itogovaya-

attestatsiya/gosudarstvennaya

-itogovaya-attestatsiya-9-

klass 
 

Расширенное заседание школьных 

методических объединений 

«Итоги методической работы 

школы за 2019-2020 учебный год» 

сентябрь 

 

 

https://school2ku.ru/gosudarstvennaya-itogovaya-attestatsiya/gosudarstvennaya-itogovaya-attestatsiya-9-klass
https://school2ku.ru/gosudarstvennaya-itogovaya-attestatsiya/gosudarstvennaya-itogovaya-attestatsiya-9-klass
https://school2ku.ru/gosudarstvennaya-itogovaya-attestatsiya/gosudarstvennaya-itogovaya-attestatsiya-9-klass
https://school2ku.ru/gosudarstvennaya-itogovaya-attestatsiya/gosudarstvennaya-itogovaya-attestatsiya-9-klass
https://school2ku.ru/gosudarstvennaya-itogovaya-attestatsiya/gosudarstvennaya-itogovaya-attestatsiya-9-klass
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Тематика 

мероприятия/ 

вида работы 

Название мероприятия/вида 

работы 

Сроки 

реализации 

(дата) 

Охват 

участников 

Полученный 

результат 

 

Подтверждение 

Посещение уроков педагогов 

«Интерактивные приемы работы с 

текстом на уроках» 

сентябрь-

октябрь 

   

Информационно-аналитическая и управленческая деятельность 

14. Анализ 

исходного 

состояния системы 

образования в 

школе (мониторинг 

качества 

результатов 

обучения и 

состояния 

социальных 

условий; экспертиза 

образовательной 

среды; мониторинг 

готовности 

школьной 

программы 

повышения 

качества 

образования) 

Корректировка программы 

повышения качества образования 

 

июнь 2020,  

декабрь 2020  

3 человека Рассмотрение на 

педсовете, август 

2020 г;  

декабрь 2020 г. 

https://school2ku.ru/pilotnaya

-ploshchadka-gaou-dpo-

sverdlovskoj-oblasti-institut-

razvitiya-obrazovaniya 

 

15. Разработка 

пакета 

нормативных актов, 

обеспечивающих 

реализацию 

программы 

перехода школы в 

эффективный 

Внесение изменений в 

нормативные документы школы в 

соответствии санитарно-

эпидемиологической безопасности 

образовательной организации.  

апрель-июнь 

2020  

 

 

 

 

 

 

 

3 человека 

 

 

 

 

 

Утверждение в 

июле-августе 

2020г. 

 

 

. 

https://school2ku.ru/pilotnaya

-ploshchadka-gaou-dpo-

sverdlovskoj-oblasti-institut-

razvitiya-obrazovaniya 

 

https://school2ku.ru/pilotnaya-ploshchadka-gaou-dpo-sverdlovskoj-oblasti-institut-razvitiya-obrazovaniya
https://school2ku.ru/pilotnaya-ploshchadka-gaou-dpo-sverdlovskoj-oblasti-institut-razvitiya-obrazovaniya
https://school2ku.ru/pilotnaya-ploshchadka-gaou-dpo-sverdlovskoj-oblasti-institut-razvitiya-obrazovaniya
https://school2ku.ru/pilotnaya-ploshchadka-gaou-dpo-sverdlovskoj-oblasti-institut-razvitiya-obrazovaniya
https://school2ku.ru/pilotnaya-ploshchadka-gaou-dpo-sverdlovskoj-oblasti-institut-razvitiya-obrazovaniya
https://school2ku.ru/pilotnaya-ploshchadka-gaou-dpo-sverdlovskoj-oblasti-institut-razvitiya-obrazovaniya
https://school2ku.ru/pilotnaya-ploshchadka-gaou-dpo-sverdlovskoj-oblasti-institut-razvitiya-obrazovaniya
https://school2ku.ru/pilotnaya-ploshchadka-gaou-dpo-sverdlovskoj-oblasti-institut-razvitiya-obrazovaniya
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Тематика 

мероприятия/ 

вида работы 

Название мероприятия/вида 

работы 

Сроки 

реализации 

(дата) 

Охват 

участников 

Полученный 

результат 

 

Подтверждение 

режим работы 

поддержки школ 

Внесение изменений в 

образовательные программы, 

рабочие программы учебных 

предметов, внеурочной 

деятельности, дополнительного 

образования 

до 10.12.2020 Администрация 

и педагоги-

предметники 

Утверждение до 10 

декабря 2020  

 

16. Создание 

школьной 

инфраструктуры 

для оказания 

информационно-

методической 

помощи при 

подготовке к ЕГЭ 

Использование педагогами школы 

ЭОР в образовательном процессе и 

при проведении консультаций 

ЕГЭ. 

март-июль 

2020г. 

25 педагогов; 

 

 

 

Информационно-

методическая 

помощь педагогам 

и участникам ЕГЭ 

https://school2ku.ru/poleznye-

ssylki 

Полезные ссылки 

    

 

 

 

 

 

Информационно-

методическая 

помощь педагогам, 

обучающимся, 

родителям по 

вопросам 

подготовки к ЕГЭ 

 

 

Размещение материалов, 

документов ГИА на школьном 

сайте. 

в течение года 

 

8 педагогов-

предметников 

 

  

Обновление материалов на 

школьном и классных стендах по 

подготовке к ГИА 

по мере 

необходимости 

 

9, 11классы   

Консультации по предметам ЕГЭ, 

ОГЭ для обучающихся 

по графику 

 

9, 11классы   

Заседания школьных предметных 

методических объединений по 

вопросам подготовки к ГИА 

по плану 

 

21 педагог   

https://school2ku.ru/poleznye-ssylki
https://school2ku.ru/poleznye-ssylki
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Тематика 

мероприятия/ 

вида работы 

Название мероприятия/вида 

работы 

Сроки 

реализации 

(дата) 

Охват 

участников 

Полученный 

результат 

 

Подтверждение 

Индивидуальные собеседования 

педагогов с заместителем 

директора по УВР по вопросам 

подготовки обучающихся к ГИА. 

Выявление педагогических 

дефецитов 

по плану 

внутри 

школьного 

контроля 

11 педагогов   

Проведение онлайн классных 

часов и родительских собраний по 

подготовке ЕГЭ 

в течение года, 

по плану 

воспитательной 

работы 

9, 11 классы 

 

  

Участие в вебинаре «Актуальные 

вопросы обучения написанию 

сочинения: эффективные 

методики; опыт субъектов РФ; 

использование результатов 

анализа итогового сочинения» для 

учителей обществознания, 

истории, иностранных языков 

7 октября 2020 3 педагога   

Участие  в вебинаре «Актуальные 

вопросы обучения написанию 

сочинения: эффективные 

методики; опыт субъектов РФ; 

использование результатов 

анализа итогового сочинения» для 

учителей русского языка и 

литературы. 

6 октября 2020 3  педагога   

Видеоконсультации 

Рособрнадзора по вопросам 

изменений в КИМ ЕГЭ в 2021 

году. 

октябрь 2020 12 педагогов, 

11 класс 
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Тематика 

мероприятия/ 

вида работы 

Название мероприятия/вида 

работы 

Сроки 

реализации 

(дата) 

Охват 

участников 

Полученный 

результат 

 

Подтверждение 

Участие в апробации ФГБНУ 

«ФИПИ» перспективных моделей 

заданий ЕГЭ 2022 на основе ФГОС 

по учебным предметам: русский 

язык, математика, физика, химия, 

биология, история, география, 

обществознание 

ноябрь –

декабрь 2020 

11 класс   

Видеоконсультация председателя 

региональной предметной 

комиссии по литературе ЕГЭ 

Долининой Т.А. "О подготовке к 

итоговому сочинению 

(изложению) текущего года 

учеников 11-х классов" 

ноябрь 11 класс   
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Тематика 

мероприятия/ 

вида работы 

Название мероприятия/вида 

работы 

Сроки 

реализации 

(дата) 

Охват 

участников 

Полученный 

результат 

 

Подтверждение 

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)  

Заключение трехстороннего 

договора и договора с базовой 

площадкой. 

июнь 2020  Средняя школа 

№ 2, ГАОУ 

ДПО СО 

«ИРО», ОМС 

«Управление 

образования 

Каменск-

Уральского 

городского 

округа», 

Средняя школа 

№ 40 

Наличие договоров.  

18. Реализация мер 

по стимулированию 

участия педагогов и 

учащихся в 

различных 

конкурсах и 

межшкольных 

проектах на 

Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

  

5-7 февраля 

2020 

1 

обучающийся, 

11 класс, 1 

педагог 

Участие  

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Учитель – дефектолог России». 

май-июнь 2020 1 педагог 

 

Грамота за участие  

Городские педчтения-2020. март 2020 Заявка на 3-х 

участников 

Тезисы 

выступлений 
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Тематика 

мероприятия/ 

вида работы 

Название мероприятия/вида 

работы 

Сроки 

реализации 

(дата) 

Охват 

участников 

Полученный 

результат 

 

Подтверждение 

муниципальном и 

региональном 

уровнях 

 

 

IX Международный конкурс 

научно-исследовательских и 

творческих работ учащихся «Старт 

в науку» 

15.05.2020 3 В класс, 1 

обучающийся, 

1 педагог 

 

Призер. Грамота  

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют» В рамках 

Указа о соискании премии 

Губернатора Свердловской 

области работникам системы 

образования в 2020 году 

июль 2020 1 педагог Участие в первом 

этапе конкурса 

 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

ноябрь-декабрь 

2020 

18 участников, 

7-11 классы 

 

Участие  

Мероприятия «Единого урока» 

(информационного): 

Всероссийская контрольная работа 

по информационной безопасности, 

квест по цифровой грамотности 

«Сетевичок» 

сентябрь-

ноябрь 2020 

Детей – 508, 

родителей – 

548, педагогов 

– 30. 

 

Дипломы, 

сертификаты 

участников 

 

Областной конкурс «Безопасное 

колесо» 

ежегодно 

 

Отряд ЮИД, 4 

обучающихся, 

5-6 класс 

Грамоты 

победителей, 

призеров 

 

Всероссийский конкурс детско-

юношеского творчества, 

посвященный 75-летию Великой 

Победы «Моя семья в годы 

войны», Номинация 

«Исследовательский проект» 

февраль-май 

2020 

1 

обучающийся, 

10 класс, 1 

педагог 

Дипломы 

победителей 

 

 

Международный литературный 

конкурс «Вы - в наших сердцах». 

Рассказ «Потому что Победа!» 

июнь 2020 1 

обучающийся, 

1 педагог 

Диплом участника 
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Тематика 

мероприятия/ 

вида работы 

Название мероприятия/вида 

работы 

Сроки 

реализации 

(дата) 

Охват 

участников 

Полученный 

результат 

 

Подтверждение 

Координатор  

«V Международной Знаниады» 

ноябрь 2020 1 педагог, 7 

участников 

Результаты в 

декабре 2020 

 

Международный сетевой конкурс 

тестирования по английской 

грамматике на портале 

«Солнечный свет». 

15 ноября 2020 1 ученик, 1 

педагог 

 

Диплом. 2 место 

 

 

Международная интернет-

олимпиада по английской 

грамматике на портале 

«Солнечный свет». 

15 ноября 2020 1 ученик, 1 

педагог 

Диплом. 2 место 

 

 

Международный конкурс 

«Военная техника» на портале 

«Солнечный свет». 

14 ноября 2020 1 ученик, 1 

педагог 

Диплом. 2 место 

 

 

Всероссийский конкурс по 

информатике «Инфознайка». 

ноябрь-декабрь 

2020 

6 участников, 

5-6 классы 

Дипломы  

19. Анализ 

потребности ОО в 

корректировке 

штатных 

расписаний в части 

введения новых 

штатных 

Внесение корректировки в 

штатное расписание ОО 

январь 2020 

сентябрь 2020  

Директор 

школы 

Утверждение 

нового штатного 

расписания 
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Тематика 

мероприятия/ 

вида работы 

Название мероприятия/вида 

работы 

Сроки 

реализации 

(дата) 

Охват 

участников 

Полученный 

результат 

 

Подтверждение 

должностей: 

педагога-психолога, 

дефектолога, 

логопеда, 

социального 

педагога и 

педагогов 

дополнительного 

образования  

Профессиональная 

переподготовка. Специальное 

образование «Психолого – 

педагогическое сопровождение 

образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» (520 

часов) 

май-август 10 педагогов Подготовка 10 

педагогов-

дефектологов для 

работы с детьми 

ОВЗ. Наличие 

дипломов 

профессиональной 

переподготовки 

 

20. Разработка и 

реализация 

индивидуальных 

программ развития 

членов 

администрации  ОО 

Менеджмент в образовательной 

деятельности. 

  

ноябрь 2018  

 

 

 

Директор 

школы; 2 

заместителя 

руководителя 

 

 

Наличие диплома 

 

 

 

 

 

Марафон "Апргейд 45 минут, или 

как развивать в учениках навыки 

XXI века на каждом уроке 

ноябрь – 

декабрь 2020 

2 руководящих 

работника 

Удостоверение 

международного 

образца 

 

21. Подготовка 

рекомендаций по 

совершенствованию 

управленческой 

деятельности  

Составление плана по 

совершенствованию 

управленческой деятельности. 

июнь 

 

 

3 человека 

 

Утверждение плана 

в августе 2020 

 

Корректировка плана по 

совершенствованию 

управленческой деятельности. 

Составление плана по 

совершенствованию 

управленческой деятельности на 

2021 год 

декабрь 

 

3 руководящих 

работника 

Утверждение плана 

в январе 2021 

 

Ресурсное обеспечение / Организация образовательной среды 
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Тематика 

мероприятия/ 

вида работы 

Название мероприятия/вида 

работы 

Сроки 

реализации 

(дата) 

Охват 

участников 

Полученный 

результат 

 

Подтверждение 

22. Дополнительное 

финансирование 

(распределение 

субвенций на 

учебно-наглядные 

пособия, 

дополнительные 

финансовые 

средства из 

местного бюджета, 

грантовая 

поддержка по 

итогам конкурсов) 

Получение оборудования от ГАОУ 

ДПО СО «ИРО»: документ-камера 

и система голосования для 

интерактивной доски 

февраль 

 

Средняя школа 

№ 2 

 

Использование 

оборудования в 

учебном процессе 

 

Получение лабораторного 

оборудования по химии и заказ 

лабораторного оборудования по 

физике для организации работы 

ППЭ ОГЭ. 

июнь 

 

 Совершенствование 

условий 

организации 

образовательной 

среды 

 

Подготовка школы к новому 

учебному году. Ревизия учебно-

наглядных пособий, технического 

оборудования в учебных 

кабинетах, корректировка  плана 

закупок оборудования. 

июль,  

август 

 

 Паспорта 

кабинетов. 

100% обеспечение 

обучающихся 

учебниками 

https://school2ku.ru/svedeniy

a-ob-obrazovatelnoj-

organizatsii/dokumenty 

 

Составление списка учеников на 

новый учебный год. 

август 

 

  

Участие в конкурсе на лучшую 

образовательную / 

управленческую практику по 

повышению качества образования 

ноябрь  Материальная 

поддержка 

участников проекта  

 

Оказание дополнительной платной 

услуги: группа продленного дня 

в течение года 1 классы, 61 

человек 

Совершенствование 

условий 

организации 

образовательной 

среды по запросу 

родителей. 

Организация досуга 

детей 

 

https://school2ku.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/dokumenty
https://school2ku.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/dokumenty
https://school2ku.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/dokumenty

