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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 27 С ИНТЕРНАТОМ» 

 
 
 
 
 
 
  

План 
образовательной, учебно-методической, научно-исследовательской, 

организационно-методической деятельности по реализации 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» 
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Общие мероприятия по реализации проекта 

Содержание Сроки 
Ответственные 

 I квартал II квартал III квартал IV квартал 
Подписать соглашение о сотрудничестве между Министерством 
общего и профессионального образования Свердловской области, 
Институтом и образовательными организациями – пилотными 
площадками 

Февраль-март    Рабочая группа 

Направление на повышение квалификации руководителей и 
педагогических работников образовательных организаций – 
участников проекта 

Январь-март Апрель-Июнь Июль-
сентябрь 

Октябрь-
декабрь Рабочая группа 

Участие в международных, всероссийских и региональных научно-
практических конференциях и других мероприятиях Январь-март Апрель-Июнь Июль-

сентябрь 
Октябрь-
декабрь Рабочая группа 

Организационно-содержательное и научно-методическое 
сопровождение методической службы 

 Апрель-Июнь Июль-
сентябрь 

Октябрь-
декабрь Рабочая группа 

1. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в объеме от 16 до 250 часов 

Содержание деятельности 
Кол-

во 
часов 

Сроки Кол-
во гр. 

Кол-во 
слуш. I квартал II квартал III квартал IV квартал 

НТФ ИРО        
ИКТ-компетентность педагога в соответствии 
с требованиями профессионального стандарта 40  22.04-26.04.2019  14.10-18.10.2019 - 2 

Кафедра педагогики и психологии 

Основы школьной медиации: проблемы и пути 
их решения 24  11.04-14.04.2019 03.09-05.09.2019  - 8 

Обновление содержания ФГОС начального 
общего образования: подходы, содержание, 24  27.05-29.05.2019 18.09-20.09.2019  - 3 
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технологии 

Кафедра филологического образования 

Подготовка экспертов устного собеседования в 
9 классе 16    07.11-08.11.2019 - 5 

Кафедра информационных технологий 

Основы компьютерной грамотности культуры 
педагога 

40   09.09-13.09.2019  - 1 

Реализация модели обучения «Перевернутый 
класс» на основе информационных и 
коммуникационных технологий 

24    01.10-03.10.2019 - 2 

Информационно-аналитические интерфейсы в 
деятельности руководителя образовательной 
организации, обучение с использованием ДОТ 

40  16.04-14.05.2019   - 1 

Информационно-коммуникационные 
технологии в преподавании иностранных 
языков, обучение с использованием ДОТ 

40   28.08-12.09.2019  - 1 

Кафедра общественно-научных дисциплин 

Тьюторское сопровождение школьников с 
затруднениями в обучении 16    29.10-30.10.2019 - 1 

Кафедра физико-математических дисциплин 

Содержание и методика подготовки 
школьников к государственной итоговой 
аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ по математике 

32  23.04-26.04.2019   - 2 
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Содержание и методика подготовки 
школьников к государственной итоговой 
аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ по физике 

32  21.05-24.05.2019   - 1 

2. Организация мероприятий 
2.1 Конкурсы, конференции, семинары-совещания, форумы, информационно-методические дни и других мероприятий 

Содержание Сроки 
Ответственные 

 I квартал II квартал III квартал IV квартал 
Проведение осенней выездной школы для команд школ, 
показывающих низкие образовательные результаты, и 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

   Октябрь – 
ноябрь Рабочая группа 

Информационно-методический день Март   Октябрь – 
ноябрь Рабочая группа 

Родительское интернет-собрание «Поддержка детей с трудностями 
в обучении: родительский практикум»    Октябрь Классные 

руководители 
2.2 Организация проведения семинаров (8 часов) 

 
 

Содержание Сроки Кол-во 
групп Кол-во слуш. 

 I квартал II квартал III квартал IV квартал   

Кафедра воспитания и дополнительного образования 

Семинар «Позитивные практики организации 
воспитательной работы в школе»    18.10.2019 - 5 

Семинар «Деятельность руководителя школьной 
службы примирения в современных условиях» 05.03.2019 07.05.2019 06.09.2019 02.12.2019 - 2 
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Кафедра информационных технологий 

Семинар-практикум «Приемы работы с интерактивной 
доской»  23.04.2019  03.12.2019 - 3 

Кафедра проектного управления в системе образования 

Семинар «Организация системы учительского роста в 
школе»    01.10.2019 - 2 

Кафедра методологии и методики образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, оставшихся без 
попечения родителей 
Веб-семинар «Учебные затруднения обучающихся с 
задержкой психического развития в начальной школе и 
их преодоление» (4 час.) 

05.03.2019    - 5 

Веб-семинар «Психолого-педагогическая поддержка 
освоения обучающимися с задержкой психического 
развития адаптированной основной 
общеобразовательной программы основного общего 
образования» (4 час.) 

 11.04.2019   - 6 

НТФ 

Семинар «Система проектной деятельности: от модели к 
практической реализации» (8 час.) 12.03.2019    1 5 

Семинар «Эффективность и качество образовательного 
процесса: новый взгляд на методы и механизмы 
реализации» (8 час.) 

29.03.2019    1 5 

Кафедра филологического образования 
Вебинар по результатам исследования "Диагностика 
качества читательской деятельности обучающихся: 
состояние, проблемы, перспективы" 

   Декабрь 1 6 

 3. Проведение прикладных научных исследований 
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Содержание Сроки Ответственные 

 I квартал II квартал III квартал IV квартал  
Исследования «Диагностика читательской грамотности 
обучающихся 6-х, 7-х и 8-х классов в аспекте метапредметных 
результатов образования» 

   + Учителя литературы 

Исследование «Идентификация школ с низкими результатами 
обучения и школ, функционирующих в сложных социальных 
условиях» (на основе базы результатов независимых оценочных 
процедур и контекстной информации проведение идентификации 
групп школ с низкими результатами обучения и школ, 
функционирующих в сложных социальных условиях) 

 

Февраль-апрель   Рабочая группа 

Входной, промежуточный и итоговый мониторинг учебных 
достижений обучающихся и качества учебного процесса в школах 
с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в 
сложных социальных условиях 

 

  Март-ноябрь Рабочая группа 

Комплексная диагностика кадрового потенциала и кадровых 
дефицитов в школах с низкими результатами обучения и школах, 
функционирующих в сложных социальных условиях 
(образовательные организации, имеющие статус пилотных 
площадок) 

 

  Май-ноябрь Рабочая группа 

 


