
Сахалинская область, г. Поронайск, ул. Торфяная, 23 тел. 4 – 14 – 83  mail:pc_school_3idn@mail.ru    «____»  ______ № ____ 

 

 

Отчет за 2 квартал 2019 года по реализации  дорожной карты 

Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я  

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное  учреждение 

ш к о л а - и н т е р н а т  №  3  «Технологии  традиционных промыслов народов Севера» 

 

№ Мероприятия сроки Результат Ответственный 

Организационные мероприятия 

3  

Проведение заседания  Рабочей 

группы 
 

май 2019 

 

 
 

Мониторинг степени реализации 

запланированных мероприятий, их 

корректировка 

Заместитель 

директора 

Работа с педагогами 

1 Проведение анализа работы  школы  по 

 успеваемости учащихся по всем предметам 

за 4 четверть, год. 
 

Согласно плану 

школы 

Педсовет  № 9 от 03.06. 2019г. 

Определение параметра социального 

благополучия школы. Анализ 

образовательных результатов школы и 

предметов 

. Определение слабых, сильных сторон 

деятельности, а также возможностей школы. 

Директор, 

заместитель 

директора 

45 Участие в пробном экзамене по русскому 

языку (ЕГЭ -16.05.2019) 
 

О результатах ГИА-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 16.05.200  аналитический отчет по результатам 

пробного экзамена по русскому языку  – 

29.05.2019 

28.06.2019 г. - Аналитические справки  по 

результатам  ОГЭ и ЕГЭ по классу и 

индивидуальные результаты обучающихся. 
 

Директор, 

заместитель 

директора,  

учителя-

предметники 



 

 

6 Индивидуальная работа учителей- 

предметников, показавших низкие 

результаты в диагностическом 

тестировании, по устранению 

дефицита знаний по предмету - 

самообразование 
 

04.05.-18.04.2019  Тематическая проверка «Работа учителей-

предметников (русского языка, математики, 

информатики, географии, биологии по 

устранению дефицита знаний у обучающихся 

9 и 11 классов. 

 
 

заместитель 

директора 

 

                                      Работа с обучающимися в рамках муниципального сетевого взаимодействия 
 

1  

Организация дополнительных 

занятий и консультаций для 

обучающихся 9-11 
 

апрель-май-июнь 

2018 

Снижение доли обучающихся, не сдавших 

ОГЭ и ЕГЭ: 

 
 

Заместитель 

директора по УВР 

3  

Организация и проведение школьных 

пробных ГИА 
 

апрель 2019  

Повышение качества 

подготовки к ГИА 
 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя - 

предметники 

 

                                                  Работа с родителями (родительские собрания) 
 

1  

Родительское собрание «Результаты 

проведения школьных пробных 

экзаменов» (совместное - с 

родителями и учащимися) 
 

апрель 2019  

Улучшение качества 

подготовки к ГИА: результаты  

2 

 заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители,  

3    заместитель 



обсуждение учебных достижений 

учащихся (5-11 классы), в том 

числе «школьные ЕГЭ» в 11 

классах 
 

По графику 

классных 

родительских 
 

Получение родителями 

объективного представления 

о деятельности шкоды, 

успехах и проблемах 

учащихся 
 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

4 пропуски учебных занятий учащимися без 

уважительной причины, индивидуальная 

работа с родителями 

 
 

 

По 

графику 

классных 

родительск

их 

собраний  
 

 

Получение родителями 

объективного представления 

о деятельности школы, 

успехах и проблемах 

учащихся 
 

заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители,, 

соцпедагог 

5 Индивидуальная работа с 

родителями 
 

 

По заявкам 
 

Получение родителями 

объективного представления 

о деятельности школы, 

успехах и проблемах 

учащихся 
 

Классные 

руководители 

 

Деятельность по повышению качества образования 
 

1 Обеспечение контроля освоения 

образовательных программ на всех 

уровнях обучения 
 

постоянно  

Освоение ООП в 

соответствии с требованиями. 

Корректировка программ 
 

Заместитель 

директора по УПР, 

учителя-

предметники 

2 Обеспечение проведения 

индивидуальных занятий с  

обучающимися, показывающими 

низкие результаты освоения 

программы 
  

постоянно Повышение качества образования  Заместитель 

директора по УВР,  

учителя-

предметники 

3  

Обеспечение методической 

поддержки учителям, обучающиеся 

которых показывают низкие 

результаты освоения программы 
 

В течение года Оказание методической помощи. Повышение 

качества образования 

Заместитель 

директора по УВР,  

учителя-

предметники 



 


