
Отчет о реализации плана мероприятий («дорожной карты») проекта по формированию в 2019 – 2020 г.г. 

практикоориентированной модели повышения качества общего образования 

 

 

№ Наименование проведенного 

мероприятия (согласно 

муниципальной программе) 

Исполнитель Отметка о 

выполнении / 

корректировке 

мероприятия 

Результаты 

исполнения 

мероприятия 

Приложение к отчету 

(либо документ, либо 

ссылка на 

электронный ресурс) 

1.  Направление деятельности 

2.  Заключение договоров о 

сотрудничестве между МБОУ 

Ближнеборисовская  СШ и МБУ 

ДО ЦВР 

Центр профориентации «Твой 

жизненный выбор») 

(двусторонний договор) 

Зам. директора 

Беликова С.В. 

заместитель 

директора 

 Заключение договора Договор о 

сотрудничестве 

3.  Разработка программы психолого-

педагогического сопровождения 

участников образовательных 

отношений при подготовке к 

ГИА. Составлен план работы на 

2019-2020 год  

Капля И.Г., 

Андронова 

Ю.Л.  педагог-

психолог 

 Программа психолого-

педагогического 

сопровождения 

Программа 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

участников 

образовательных. 

План 

4.  Консультации для педагогов-

психологов МБОУ Афонинской 

СШ и МБОУ Ближнеборисовской 

СШ по реализации программы 

психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, 

требующих сопровождения и 

Андронова 

Ю.Л. педагог-

психолог 

 Участие в РМО 

февраль 2020 

 

file:///F:/Загрузки/План%20подготовки%20к%20ГИА%209,11%20классы.docx


находящихся в «группе риска» по 

личностным особенностям. 



5.   

Занятие МРЦ МБОУ СШ №6 по 

направлению «Организация 

коррекционной работы и 

психолого - педагогического 

сопровождения  участников  

образовательных  отношений  в 

общеобразовательной 

школе».Тема «Психолого-

педагогическое сопровождение 

обучающихся, находящихся в 

«группе риска» по личностным 

особенностям». 

Целевая аудитория: педагоги-

предметники, педгоги-психологи 

МБОУ Ближнеборисовская  СШ и 

МБОУ Афонинская  СШ. 

 

 

Директор, зам 

директора, 

педагоги. 

  

 

Участие в РМО 

Ноябрь  2019 

 

6.  Организационно-методическая 

поддержка и проведение 

мероприятий в рамках реализации 

муниципальной 

программы поддержки школ с 

низкими результатами обучения 

(проект «Формирование 

практикоориентированной модели 

повышения качества общего 

Педагоги 

МБОУ 

Ближнеборисов

ская СШ 

 Декабрь 2019  



образования».   

7.  Индивидуальные консультации 

по подготовке обучающихся к 

ГИА для учителей  МБОУ 

Афонинской СШ, Филиал МБОУ 

Большемокринской СШ МБОУ - 

Вязовская ОШ,  МБОУ 

Безводнинская СШ, МБОУ 

Новоликеевская СШ, МБОУ 

Шелокшанская ОШ, МБОУ 

Чернышихинская ОШ. 

Педагоги 

МБОУ 

Ближнеборисов

ская СШ 

 Декабрь 2019  

8.  Индивидуальные консультации 

для учителей истории и 

обществознания МБОУ 

Афонинской СШ и МБОУ 

Ближнеборисовской СШ 

по теме «Особенности подготовки 

выпускников к ОГЭ 

и ЕГЭ по истории и 

обществознанию". 

Педагоги 

МБОУ 

Ближнеборисов

ская СШ 

 Февраль 2020  

9.  Межпредметный  обучающий 

семинар для учителей-

предметников  «Методики 

обучения, ориентированные на 

личностные особенности 

обучающихся. Формирование 

индивидуальных маршрутов 

Усольцева Е.А. 

заместитель 

директора 

Учителя 

русского языка, 

математики, 

биологии, 

 Участие в семинаре 

апрель 2020 

 

 



ликвидации предметных 

дефицитов по русскому языку, 

математике, биологии, 

обществознанию, физике». 

обществознани

я¸ физики 

10.  Индивидуальные консультации 

для учителей математики МБОУ 

Большемокринской СШ , МБОУ 

Прокошевской ОШ, МБОУ 

Запрудновской СШ,МБОУ СШ 

№1,МБОУ СШ №5, МБОУ 

Чернышихинской ОШ, филиала 

МБОУ Большемокринской СШ – 

Вязовской ОШ по  методике 

решения текстовых задач на ЕГЭ 

и ОГЭ. 

Серова Ю.А., 

учитель 

математики 

 Участие в работе РМО 

Декабрь  2019 

 

11.  Групповая тематическая 

консультация для учителей 

математики «Решение уравнений 

с отбором корней (ЕГЭ №13, 

профильный уровень) 

 Февраль 2020  

12.  Заседание РПМС учителей 

математики. Тема «Системно - 

деятельностный подход в 

обучении – методологическая 

основа ФГОС». 

 Февраль 2020  

13.  Индивидуальные тематические 

консультации «Подготовка к ОГЭ 

и ЕГЭ по химии с учётом 

изменения содержания и 

Телицына Е.В., 

учитель химии 

и биологии 

 Ноябрь 2019  



структуры КИМ ОГЭ и ЕГЭ по 

химии в 2020 году».          

14.  Заседание РМО учителей 

биологии. Тема 

«Преемственность урочной и 

внеурочной деятельности как 

единая система достижения 

планируемых результатов и  

повышения качества знаний по 

предмету в условиях реализации 

ФГОС». 

 Участие в работе РМО 

Февраль 2020 

 

15.  Заседание РМО учителей химии. 

Тема «Проблемы реализации 

индивидуально - 

дифференцированного подхода 

при работе с обучающимися, 

имеющими предметные и 

личностные дефициты, в ходе 

применения системно-

деятельностного подхода на 

уроках и во внеурочной 

деятельности». 

  

16.  Тематическая консультация 

«Трудные вопросы ЕГЭ. 

Наследственность и онтогенез» 

  

17.  Индивидуальные консультации 

для учителей русского языка по 

вопросам проведения итогового 

Краснова Н.В. 

учитель 

русского языка 

 Ноябрь 2019  



сочинения по литературе, 

проводимого для обучающихся 11-

х классов в 2019-2020 уч.г. 

и литературы 

18.  Организационно-методическая 

поддержка учителей русского 

языка и литературы  в вопросах 

подготовки к итоговому 

сочинению в 2019-2020 учебном 

году. 

 Декабрь 2019  

19.  Организационно-методическая 

поддержка учителей русского 

языка и литературы в вопросах 

подготовки к проведению в 2019-

2020 учебном году устной части 

основного государственного 

экзамена по русскому языку. 

  

20.  Индивидуальные консультации 

по подготовке обучающихся к 

ГИА для учителей русского языка 

МБОУ СШ №2; МБОУ СШ №6; 

МБОУ Афонинской СШ; МБОУ 

Безводнинской СШ; МБОУ 

Ближнеборисовской СШ; МБОУ 

Новоликеевской СШ, МБОУ 

Чернухинской СШ. 

  

21.  Тематическая консультация для 

учителей русского языка и 

литературы Афонинской СШ; 

  



МБОУ Безводнинской СШ; 

МБОУ Ближнеборисовской СШ; 

МБОУ Чернухинской СШ 

«Методы и приёмы решения 

отдельных типов заданий ЕГЭ -

2020» . 

22.  Индивидуальные  тематические  

консультации для учителей 

русского языка и литературы 

МБОУ Афонинской СШ и МБОУ 

Ближнеборисовской СШ 

«Алгоритм написания сочинения-

рассуждения ЕГЭ по русскому 

языку». 

 Февраль 2020  

23.  Групповая тематическая 

консультация для учителей 

физики  «Решение расчетных 

задач: критерии оценивания, 

типичные ошибки, методы 

решений». 

Гагулина Г.М., 

учитель физики 

 Февраль 2020  

24.  Заседание РМО учителей физики. 

Тема «Организация проектной и 

исследовательской деятельности 

обучающихся, как способ 

достижения планируемых 

метапредметных результатов». 

  

25.  Заседание РМО учителей 

географии. Тема «Технология 

проектно- дифференцированного 

Куликова Т.Н. 

Учитель 

географии 

 Февраль 2020  



обучения как средство 

индивидуализации на уроках 

естественнонаучного цикла».                                        

26.  Заседание членов ПМС учителей 

географии с приглашением 

учителей естественнонаучного 

цикла МБОУ Афонинской СШ и 

МБОУ Ближнеборисовской СШ 

Тема «Методическая поддержка 

педагогов школ со стабильно 

низкими результатами ГИА по 

преодолению профессиональных 

дефицитов». 

  

27.  Анализ видеоуроков по русскому 

языку и математике. 

Краснова Н.В. 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Серова Ю.А., 

учитель 

математики 

 ГБОУ ДПО НИРО 

Январь 2020 

 

28.  Круглый стол «Выстраивание 

системы наставничества»  

Усольцева Е.А. 

заместитель 

директора 

 Участие в работе 

круглого стола, январь 

2020 

 

29.  Анализ результатов 

корректирующих действий школ с 

низкими образовательными 

Усольцева 

Е.А., 

заместитель 

 Анализ результатов 

корректирующих 

действий (отчет в 

Отчет о выполнении 

мероприятий 

«дорожной карты» 



результатами, прогнозирование 

уровня образовательных 

достижений школы 

директора ГБОУ ДПО НИРО) 

30.  Анализ результатов 

диагностических работ (русский 

язык , математика , история , 

обществознание) 

Усольцева 

Е.А., 

заместитель 

директора 

 Анализ результатов 

диагностических 

работ 

Таблицы мониторинга 

предметных 

достижений 

31.  Конференция «Управление 

образовательной организации в 

условиях современной стратегии 

образования: актуальные 

подходы» 

Усольцева 

Е.А., 

заместитель 

директора 

 Участие  в 

конференции 

Ноябрь 2019 

Сертификат 

32.  Организация ПК   «Организация 

контроля качества деятельности в 

ОО» 

Директор 

Голованов Е.О. 

Усольцева 

Е.А., 

заместитель 

директора 

 Сентябрь 2019 Удостоверение 

33.   Организация ПК   

«Взаимодействие с родителями 

обучающихся для достижения 

образовательных результатов в 

ОО»  

Большаков 

А.А. учитель 

информатики, 

Белякова А.А. 

учитель 

истории 

 Прохождение ПК Свидетельство о ПК 

34.  Теория и методика преподавания 

информатики в условиях 

формирования компетенций 

учащихся для цифровой 

экономики в условиях введения 

Большаков 

А.А. 

Учитель 

информатики 

 Прохождение ПК Свидетельство о ПК 
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ФГОС СОО 

35.  Формирование профессиональной 

компетентности учителя истории 

и обществознания в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО 

Белякова А.А. 

учитель 

истории 

Большакова 

О.Ю., учитель 

обществознани

я, 

 Март 2020 Свидетельство о ПК 

36.   Особенности организации 

образовательной деятельности, 

направленные на формирование 

оптимальных образовательных 

результатов" 

Большакова 

О.Ю., учитель 

обществознани

я, Серова Ю.А., 

учитель 

математики, 

Телицына Е.В., 

учитель 

биологии и 

химии, 

Бурмистрова 

С.Г., учитель 

русского языка 

и литературы, 

Белякова А.А., 

учитель 

истории,  

 Прохождение ПК Свидетельство о ПК 



37.  Современные подходы 

преподавания физики в условиях 

ФГОС. 

Гагулина Г.М. 

Учитель 

физики 

 Прохождение ПК Свидетельство о ПК 

38.   "Совершенствование учителя в 

соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС" 

Куликова Т.Н., 

учитель 

географии 

 Прохождение ПК Свидетельство о ПК 

39.  Курсы повышения квалификации 

«Общепользовательская ИКТ-

компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС» 

(36ч): 

Весь 

педагогический 

состав 

 Прохождение ПК Свидетельство о ПК 

40.  Преподавание химии и биологии 

по ФГОС ООО и ФГОС 

СОО:содержание, методы и 

технологии 

Телицына Е.В. 

Учитель химии 

и биологии 

 Прохождение ПК Свидетельство о ПК 

41.  Формирование профессиональной 

компетентности учителя 

иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО 

Голованов Е.О. 

учитель 

иностранного 

языка 

 Прохождение ПК Свидетельство о ПК 

42.  Преподавание географии по 

ФГОС ООО и ФГОС СОО: 

содержание, методы и технологии 

Куликова Т.Н. 

учитель 

географии 

 Прохождение ПК Свидетельство о 

ПК 

43.  Установление высшей 

квалификационной категории  

Серова Ю.А. 

учитель 

математики 

 Февраль 2020 Приказ  

 

44.  Тема выступления: Организация 

тематического обобщения при 

подготовке к ЕГЭ по математике с 

использованием взаимообучения. 

Серова Ю.А. 

учитель 

математики 

 2020-2021  

учебный год 

 



 
 


