
Отчет 

по реализации школьной программы перехода в эффективный режим 

работы  (школы с низкими образовательными результатами и школы 

функционирующие в неблагоприятных социальных условиях) за второе 

полугодие 2019 года. 

Муниципальное образование: «Тахтамукайский район» 

Наименование ОО: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение       

                                 «Средняя школа № 1имени Героя России В.Ч.Мезоха» а.Тахтамукай 

 

 Сроки реализации программы: 2018-2021гг  

  
Наименование 

мероприятия 

детализированного плана 

по каждому 

 из приоритетов программы   

Цель  Срок 

проведения 

 по плану  

Срок 

проведения по 

факту 

Краткий отчет о 

проведении (охват, 

содержание мероприятия, 

результат) 

Приоритет 1. Повышение качества образовательных результатов. 
 Улучшение предметных и/или метапредметных результатов 

1. Проведение педсовета 

«Новому поколению- новое 

качество обучения»     

Повышение 

компетенций 

учителей 

апрель 2018г апрель 

2019г 

Присутствовало 38 чел. 

Ориентация деятельности 

педколлектива  школы на 

совершенствование 

образовательного процесса. 

Определены наиболее 

значимые критерии 

успешности педагогической 

деятельности школы.   

2.Ежемесячный анализ 

успеваемости по школе по 

экранам успеваемости  

Динамика 

успеваемости  

Ежемесячно  Ежемесячно  Используются дневник. ру 

3.Организация 

профессиональной и 

общественной экспертизы 

основных образовательных 

программ основного 

общего образования  

Качественные 

рабочие 

программы 

Июнь-август  Июнь-

август 

 Анализ и экспертиза 

образовательных программ  на 

заседаниях ШМО, 

 утверждение заместителем 

директора по УВР и 

директором. 

4.Контроль за 

преподаванием учебных 

предметов  

Оперативная 

информация 

По плану 

ВШК  

По плану 

ВШК 

 По утвержденному плану 

ВШК проводится контроль за 

преподаванием предметов. 

Разработан перспективный 

план на 5 лет по контролю за 

преподаванием предметов. 

 

5.Организация и 

пропаганда  

предметных и 

интеллектуальных 

конкурсов;  

 

  Сопровождение  

и мониторинг 

динамики 

продвижения 

одаренных детей 

По 

отдельному 

графику  

По 

утверждённ

ому плану 

По утвержденному плану 

проведены предметные недели 

в рамках которых проведены 

интеллектуальные конкурсы, 

КВН, викторины. 

Неделя родного языка, 

русского языка и литературы, 

математики и физики. 

Организовано участие 



обучающихся в конкурсах 

«Русский медвежонок» 

приняло участие- 101 чел, 

«Кенгуру»-81 чел. 

6.Организация школьного 

и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Сопровождение 

талантливых и 

одаренных детей 

По плану   По плану    В 2018-  2019 учебном  году 

обучающиеся приняли участие 

в школьном этапе -449 чел. ; 

на муниципальном этапе- 

106чел. 

на региональном уровне-1 чел. 

7.Чествование отличников 

и хорошистов ( доска 

почета, награждения) 

Повышение 

школьной 

мотивации 

Раз в четверть Раз в 

четверть 

 По  итогам успеваемости  года 

обучающиеся  с отличными 

результатами награждены 

почетными грамотами 

35 чел. 

8.Организация профильной 

группы 

Стабильные 

результаты ГИА 

В течение 

уч. года 

В течение 

уч. года 

Повышение качества знаний. 8 

человек. 

9.Организация элективных 

курсов 

Стабильные 

результаты ГИА 

По учебному 

плану 

В течении 

учебного 

года 

"Наш органический мир»,  
«Химия в задачах», 
«физика в задачах». 18 
учащихся 

10.Индивидуальное 

сопровождение 

обучающихся в период 

подготовки к ГИА 

Стабильные 

результаты ГИА 

В течение уч. 

года 

В течении 

учебного 

года 

 Организовано индивидуальное 

сопровождение обучающихся 

по подготовке к ГИА. 

Ведутся по графику 

консультации, дополнительные 

занятия с детьми из группы 

риска. 

11.Организация проектной 

и исследовательской 

деятельности на уроках и 

во внеурочной 

деятельности 

Сопровождение 

талантливых и 

одаренных детей 

По 

отдельному 

графику 

По плану Защита проектных и 

исследовательских работ  в 

рамках внеурочной 

деятельности. 

12.Проведение 

профориентационной 

работы 

Осознанный 

выбор ЕГЭ, ОГЭ, 

профиля 

профессиональног

о развития  

В течение уч. 

года 

В течение 

уч. года  

 Ежегодно обучающиеся 

школы посещают дни 

открытых дверей  в филиале 

МГТУ 

 в п. Яблоновский. 

В рамках  «Проектории» 

обучающиеся 8-9 кл принимали 

участие в 4 открытых 

всероссийских уроках по 

профориентации в количестве  

35 чел. 10.04.2019 г. тема: 

«Профессия – руководитель»,, 22 

чел. 11.04.19г.,  46 чел. 21.03.19г. 

«Ура! Мультики», 64 чел. 21.02.19 

г. «НаСТРОЙСЯ на будущее», 67 

чел. 7.02.19 г. «Менделеев. 

Элеменьарно». 
В 2018-2019 учебном году был 

заключен договор о 

сотрудничестве с Центром 

занятости населения, 

пенсионным фондом  по 

профориетации . 

обучающиеся в количестве 72 

чел.  побывали на встрече с 

работниками организации . 

 



13.Обучение технологии 

самостоятельной 

подготовки к ГИА с 

помощью материалов 

открытого банка заданий 

единого портала ФИПИ 

Стабильные 

результаты ГИА 

В течение уч. 

года 

В течение 

уч. года  

 Материалы сайта 

федерального института 

педагогических измерений: 

http://fipi.ru  используются при 

подготовке к ГИА 

  Образовательный портал 

«РЕШУ 

ЕГЭ» для подготовки к 

экзаменам. 

Дистанционная обучающая 

система Ресурса 

содержит большое количество 

сервисов для 

учителей и учеников 

позволяющих осуществлять 

эффективную подготовку к 

экзамену в формате ЕГЭ. 

Ежемесячно проводятся 

диагностические работы на 

дополнительных занятиях, а 

также при самостоятельной 

подготовки. 

14.Организация 

индивидуальной работы со 

слабоуспевающими 

обучающимися 

Стабильные 

результаты ГИА 

В течение уч. 

года по 

утвержденно

му графику  

2 раза в 

неделю по 

каждому 

предмету 

В течение 

уч. года по 

утвержденн

ому графику  

2 раза в 

неделю по 

каждому 

предмету 

  Работа  проводится строго по 

графику по  всем предметам 

ГИА. 

 

15.Организация 

консультационных занятий 

Стабильные 

результаты ГИА 

В течение уч. 

года по 

утвержденно

му графику  

2 раза в 

неделю по 

каждому 

предмету 

В течение 

уч. года по 

утвержденн

ому графику  

2 раза в 

неделю по 

каждому 

предмету 

  Консультации организованы и 

проводятся строго по графику 

по  всем предметам ГИА. 
  

16.Проведение 

психологических 

тренингов и пробных 

экзаменов , тематических 

зачетов. 

Стабильные 

результаты ГИА 

В течение уч. 

года 

В течение 

уч. года  

 Социальным педагогом 

проведены    тренинги 1 раз в 

четверть. По математике, 

русскому языку  и 2 

выбранным предметам 

проведены пробные экзамены и 

тематические зачеты 

17.Проведение ДКР по 

текстам МИОО 

СТАТГРАД и их 

последующий разбор.  

Стабильные 

результаты ГИА  

В течение уч. 

года по 

утвержденно

му графику 

В течение 

уч. года по 

утвержденн

ому графику 

 По текстам СТАТГРАД и 

решу ОГЭ проведены 4 

диагностические работы  по 

русскому языку и математике, 

предметам по выбору.   

2 приоритет: Повышение мотивации родителей (законных представителей) и обучающихся в повышении 

качества образовательных результатов 

18.Проведение 

родительских собраний, 

индивидуальное 

информирование и 

консультирование 

обучающихся 9-х,    их 

родителей (законных 

представителей)  по   

Осознанный 

выбор 

выпускниками 

пути 

профессиональног

о саморазвития  

Раз в четверть Раз в 

четверть  

  Родительские собрания  и 

индивидуальное   

информирование и 

консультирование 

обучающихся 9-х,    их 

родителей (законных 

представителей)  по   вопросам 

образовательной деятельности 

http://fipi.ru/


вопросам образовательной 

деятельности ОУ  

ОУ проведены и проводятся 1 

раз в четверть.(19.10.2018 

г.,22.12.2018 г., 22.03.2019 г., 

18.05.2019г.    

19.Обучающие занятия с 

родителями по 

использованию сайта 

школы, электронного 

дневника для поддержания 

обратной связи с ОУ.  

Повышения 

уровня 

информационной 

культуры 

родителей  

Укрепление 

обратной связи 

«Семья-школа» 

Раз в четверть Раз в 

четверть  

 Обучение через сайт школы 

проводится с помощью 

публикаций по вопросам 

воспитания и обучения 

3 приоритет:  Поддержка профессионального развития учителей 

20.Проведение в 

образовательном 

учреждении аналитических 

семинаров по выявлению 

причин низких результатов 

обучения  

Поддержка 

профессиональног

о развития 

учителей 

 Раз в 

четверть 

Раз в 

четверть 

  На школьных методических 

объединениях по предметам 

проведены аналитические 

семинары по выявлению 

причин низких результатов. 

21.Мониторинг 

«Использование 

современных 

образовательных 

технологий в 

образовательном процессе»  

Карта 

профессионально

й компетентности 

педагога  

Раз в 

полугодие 

Раз в 

полугодие  

  Проведен мониторинг, а 

также отчеты по темам 

самообразования, проведены 

открытые уроки в феврале с 

18.02. по 25.02.2019 г. с целью 

анализа использования 

современных образовательных 

технологий. 

22.Повышение 

квалификации 

педагогических работников 

через:  

- курсовую подготовку,  

- участие в работе ММО, 

ШМО;  

- участие в конкурсах и 

проектах;  

- самообразование 

Повышение 

компетентностей 

учителей  

Аттестация на 

более высокие 

категории и 

подтверждение 

имеющихся  

  По плану 

методической 

работы в 

школе  

 По  плану 

методическо

й работы в 

школе 

 Учителя строго по плану 

прошли курсы повышения 

квалификации: 

зам. директора по УВР, учителя 

математики, учитель русского 

языка и литературы, учитель 

биологии, учитель английского 

языка, учитель истории, 

учитель физической культуры, 

учителя начальных классов. 

23.Участие учителей-

предметников  в 

обучающих семинарах по 

подготовке к ГИА      

Повышение 

компетентностей 

учителей  

Стабильные 

результаты ЕГЭ и 

ОГЭ 

 По      плану 

методической 

работы в 

школе 

По      плану 

методическо

й работы в 

школе  

 По  подготовке к ГИА на 

обучающих семинарах 

районного и региональных 

уровней регулярно принимают 

участие все учителя 

предметники. 

24.Мотивирование 

учителей школы на участие 

в инновационной работе и 

распространению 

педагогического опыта 

Повышение 

компетентностей 

учителей  

Аттестация на 

более высокие 

категории и 

подтверждение 

имеющихся   

Повышение 

компетентнос

тей учителей  

Аттестация 

на более 

высокие 

категории и 

подтвержден

ие 

имеющихся  

сентябрь 

2019г.  

   На заседании педсовета 

проводился обмен опытом 

учителем  адыгейского языка и 

литературы  Ачех М.Г. по теме: 

«Применение современных 

технологии в урочной и 

внеурочной деятельности» , 

учителем начальных классов 

Мамий М.М. по теме: 

«Адаптация учащихся 1 

классов»,  учителем 

математики по теме: 

«Совершенствование уровня 



педагогического мастерства в 

области математики и физики в 

условиях ФГОС» 

25.Сопровождение 

педагогических работников 

в период прохождения 

аттестации  

Повышение 

компетентностей 

учителей  

Аттестация на 

более высокие 

категории и 

подтверждение 

имеющихся 

Повышение 

компетентнос

тей учителей  

Аттестация 

на более 

высокие 

категории и 

подтвержден

ие 

имеющихся  

В течение 

учебного 

года  

 На первую категорию прошли 

5 учителя:Неужрокова М.А., 

Силукова Л.И., Мамий М.М., 

Тлеуж С.С., Шеуджен М.С. 

На высшую: Тугуз А.И., Жане 

Ф.И., Хушт М.Д., Ужбанокова 

С.А., Хутыз С.Э. 

Всего запланировано мероприятий по плану (количество)___25____________________________ 

Всего проведено мероприятий(количество)_____25______________________________________ 

Причины отклонения от плана__________нет___________________________________________ 

 

    Директор школы:                                                                                       Шантыз С.М.. 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


