
Отчёт 

о выполнении мероприятий  

по переходу школы в эффективный режим работы  

(2019- 2020 года) 

 
№ Наименование 

мероприятий  

 

Сроки  

проведения 

Информация  

о проведенных мероприятиях 

1.  Проведение анализа 

качества знаний за 2019-

2020 учебный год 

Август  

Анализ  ГИА –  2019-2020 уч. год в МБОУ                  

«Алёшинская ОШ»,  МБОУ «Пионерская   ОШ» 

Анализ ЕГЭ – 2019-2020 уч. год  в МБОУ 

«Высоковская СШ», МБОУ «Костинская  СШ».  

Анализ результатов ВПР – 2019-2020 уч. год  в 

Алёшинской ОШ, Пионерской ОШ,  Высоковской  

СШ, Костинской СШ. 

Методические рекомендации по организации и 

проведению ВОШ, ВПР, ГИА, ЕГЭ  педагогам школ 

со СНОР: МБОУ «Высоковская СШ», МБОУ 

«Пионерская СШ», МБОУ «Костинская СШ», МБОУ 

«Алёшинская СШ». 

 

2.  Анализ  основных  

образовательных программ 

школы и рабочих  

программ по предметам 

«Рыбновской  средней 

школы №3»  в рамках 

сетевого взаимодействия с 

целью повышения 

образовательных ресурсов   

Сентябрь  

 

Анализ  ООП НОО и ООО, РП по русскому языку 9 

класс, 11 класс  

3.  Результаты оценочных 

процедур:  входные 

контрольные работы 

Сентябрь 2020 Проведены: 

- диагностические работы  

4.  Обучение технологиям 

самостоятельной подготовки 

к ОГЭ 

 Использование материалов открытого задания 

Единого портала ФИПИ 

 

5.  Совместные педагогические 

советы  

 Проведён педагогический совет  

«Повышение мотивации к обучению» 

6.  Индивидуальные 

консультации учителей 

(классные руководители для 

родителей) 

 «Дни помощи» (проведение  индивидуальной 

консультации) 

Мастер – классы для родителей обучающихся 

7.  Участие педагогов ОУ в 

различных мероприятиях, 

способствующих 

повышению качества 
образования в ОУ, качества 

преподавания предметов и 

повышения квалификации  

В течение года Администрация и педагоги школы участвовали в 

семинарах и конференциях, организованных РИРО 

по вопросам повышения качества образования  

Учителя математики, русского языка и литературы 
прошли курсовую подготовку на базе РИРО  

8.  Индивидуальная работа  

администрации школы с 

учителями-предметниками 

Постоянно Графики посещения уроков, занятий  

внеурочной деятельности 



 
 

№ Наименование 

мероприятий  

 

Сроки  

проведения 

Информация  

о проведенных мероприятиях 

9.  Обеспечение проведения  

индивидуальных занятий с  
обучающимися, 

показывающими низкие 

результаты освоения  

программы 

Постоянно Проведение индивидуальных консультаций для 

слабоуспевающих учащихся, имеющих пробелы в 
знаниях по индивидуальному графику учителей-

предметников 

10.  Работа с одаренными и 

мотивированными на 

получение хороших 

результатов обучающимися 

Постоянно Участие в: 

- школьных и районных  предметных олимпиадах по 

предметам  

- участие в различных творческих конкурсах 

(конкурс чтецов, конкурс  патриотической песни, 

конкурсы  рисунков, фотоконкурсы); участие в 

спортивных мероприятиях 

11.  Галерея методических 

находок (обмен опытом 

работы по методическим 

темам с использованием 

видеофрагментов уроков) 

 Проведены: 

- методический семинар «Из опыта работы МБОУ 

«Рыбновская средняя  школа №3» 

- методический семинар «Совершенствование 

методики подготовки учащихся к итоговой 

аттестации»  

- урок по русскому языку в 5 классе по теме 

«Антонимы» ( Миняева С.А.) 

- урок по русскому языку в 6 классе по теме 

«Степени сравнения имен прилагательных. 

Сравнительная степень» (Постникова О.Н.) 

   - урок по алгебре в 9  классе по теме «Развитие 

исследовательских навыков учащихся на уроке 

математики через применение дифференцированных 

заданий» ( Стригунова Н.И.) 

- урок в 9 классе «Построение графика функции, 

содержащей модуль» ( Стригунова Н.И.) 

- урок математики  в  4 классе по теме «Сравнение 

многозначных чисел» (Цыганова К.С) 

- урок по русскому языку в 5 лассе «Склонение имен 

существительных» ( Куликова С.А.) 

 

12.  Формирование ценностных 

знаний, потребностей к 

самообразованию, 

самовоспитанию, 

саморазвитию через систему 

классных часов 

 Проведены классные часы: 

«Учись учиться» 

«Мой идеал» 

«Мои достижения» 

«Злость и агрессия» 

13.  Разработка планов на 2020-

2021 учебный год совместно 

с МБОУ «Рыбновская 

средняя школа №3» 

  

Сентябрь 2020  Разработаны следующие планы:  

- План работы по подготовке к ВПР в 4, 6-8 классах 

на 2020-2021 учебный год 

- План работы  с детьми с ОВЗ на 2020-2021 учебный 

год  

- План работы  с детьми «группы риска» на 2020-

2021 учебный год  

- План подготовки и проведения ГИА-9 в 2020-2021 

учебном году 



 
 

№ Наименование 

мероприятий  

 

Сроки  

проведения 

Информация  

о проведенных мероприятиях 

14.  Разработка  документов 

рабочими группами МБОУ 
«Рыбновская СШ № 3» и 

МБОУ «Пионерская ОШ», 

МБОУ «Алешинская ОШ», 

МБОУ «Костинская СШ», 

МБОУ «Высоковская СШ» 

В течение года  Программа перехода школы в эффективный режим 

работы  
План совместной деятельности школ   

15.  Участие в  онлайн-семинаре 

«Технология научно-

методического 

сопровождения в системе 

ученического и 

учительского роста в работе 

со школами с низкими 

результатами обучения: 

управленческий аспект» 

Декабрь 2020  Выступление на семинаре, презентация 

 


