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Отчет за 2019 года по реализации Дорожной  и технологической карты  

МБОУ школа-интернат №3 г.Поронайск 

 

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 

1  

Создание Рабочей группы по 

вопросам повышения качества 

образования. 
 

декабрь 2018 Создание рабочей группы по вопросам 

качества образования (Приказ УО от 

22.12.2018 № 105  

« Об участии в мероприятиях по повышению 

качества образования в школе с низкими 

результатами» 

 

Директор 

2 Разработка  плана  перевода школы в 

эффективный  режим развития МБОУ 

школы – интерната №3 г.Поронайска 
 

 

сентябрь   2019 

 

Разработан и утвержден план перевода  школы 

в эффективный режим  развития МБОУ школы 

– интерната №3 г.Поронайска  работы рабочей 

группы (Приказ УО от 10.09.2019 №135  

Директор 

3 Определение заместителя директора, 

 ответственного за проведение работы 

 по обеспечению качества образования 

 

 

декабрь 2018 Приказ по  школе (Приказ УО от 22.12.2018 № 

105) 

Директор 

4 Введение  штатных единиц психолога, 

 соцпедагога.(соответствие  с штатным 

 расписанием школы), соответствие  

Сверка 

штатного 

расписания 

Социально-психолого- педагогическое 

сопровождение; планы работы по данной 

теме 

Директор 



  профстандартам данных специальностей  Ссылка на страницу: 

http://school3-poronaysk.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-organizacii/rukovodstvo-

pedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskij-

sostav/dannye-o-pedagogah 

 
 

Работа с педагогами 

5  

О результатах ГИА-2019 

 

 

 

 

 

О результатах диагностических работ  
 

  

Итоговый аналитический отчет по 

результатам ГИА – 2019 (мониторинг  

результатов) 

Заседание МС по выявлению сильных и 

слабых сторон  работы коллектива по 

повышению качества знаний обучающихся   

 

(мониторинг результатов ВПР -2019) 

  

Директор, 

заместитель 

директора,  

 

 

 

 

учителя-

предметники 

6 «Профессионализм педагога как 

способ повышения качества 

образования» 
 

март 2019 Педсовет «Профессионализм педагога как 

способ повышения качества образования» 

Ссылка на страницы сайтов учителей: 

http://school3-poronaysk.ru/uchitelyam; 

мониторинг квалификации педагогических 

работников 

 

Директор, 

заместитель 

директора 

7 Педсовет «Анализ  

 успеваемости учащихся по всем предметам 

за 1 четверть 
 

30.10.2019 Анализ образовательных результатов школы и 

предметов 

. Определение слабых, сильных сторон 

деятельности, а также возможностей школы. 

Директор, 

заместитель 

директора, 

кл.руководители, 

учителя -

предметники 

http://school3-poronaysk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/rukovodstvo-pedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskij-sostav/dannye-o-pedagogah
http://school3-poronaysk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/rukovodstvo-pedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskij-sostav/dannye-o-pedagogah
http://school3-poronaysk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/rukovodstvo-pedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskij-sostav/dannye-o-pedagogah
http://school3-poronaysk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/rukovodstvo-pedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskij-sostav/dannye-o-pedagogah
http://school3-poronaysk.ru/uchitelyam


8 Заседание МС  

Пути повышения качества знаний 

обучающихся путем применения новых форм 

и технологий организации методической 

работы  

(Обмен опытом) 

 

Ноябрь 2019 Применение новых форм и технологий 

организации методической работы как один из 

путей повышения качества знаний 

обучающихся 

заместитель 

директора 

9 Участие учителей-предметников в 

семинарах, организуемых ГБОУ 

ИРО, Департаментом  образования, 

культуры и спорта Поронайского 

городского округа, школой   по 

эффективной подготовке к ОГЭ, ЕГЭ 
 

октябрь – 

декабрь 2019 

Повышение уровня  профессиональной 

компетентности педагогов в области 

предметных знаний, необходимых для 

качественной подготовки обучающихся к 

ГИА. 

 

 

заместитель 

директора 

учителя - 

предметники 

                                      Работа с обучающимися в рамках муниципального сетевого взаимодействия 
 

10 Организация дополнительных 

занятий и консультаций для 

обучающихся 9-11 
 

Учебный план 

на 2019-2020 

учебный год 

Повышение качества образования  Заместитель 

директора по УВР, 

учителя - 

предметники 

11 Проведение пробного ОГЭ для 

обучающихся 9 классов  

- по математике; 

- по русскому языку 

 
 

Февраль 

Март  

 2019 

Повышение качества 

подготовки к итоговой 

аттестации 
 

Заместитель 

директора по УВР 

                                                  Работа с родителями (родительские собрания) 
 

12 Родительское собрание «Порядок 

проведения ГИА - 2019 (для 9, 11 

классов) (совместные - с родителями 

и учащимися) 

Родительское собрание «Порядок проведения 

ГИА - 2020 (для  11 класса) (совместные - с 

родителями и учащимися) 

По графику 

26 января 2019 

 

 

 

 

20.12.2019 

 

 

 

Улучшение качества 

подготовки к ГИА 
 

ДОКиС 

администрации 

Поронайского 

городского округа, 

заместитель 

директора по УВР, 

классные рук. 



 

  

13 Реализация плана Всеобуча в 2019 году: 

контроль за успеваемостью учеников, 

пропускающих  учебные занятия без 

уважительной причины, организация 

индивидуальной работы 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, 

психолог -  педагог 

14 Индивидуальная работа с 

родителями 
 

 

По заявкам 
 

Получение родителями 

объективного представления 

о деятельности школы, 

успехах и проблемах 

учащихся 
 

Классные 

руководители 

15 Контроль за пропусками  учебных занятий 

учащимися без уважительной причины, 

индивидуальная работа с родителями 

 
 

 

По 

графику 

классных 

родительск

их 

собраний  
 

Заседание совета профилактики 

Классные родительские собрания 

Получение родителями 

объективного представления 

о деятельности школы, 

успехах и проблемах 

учащихся 
 

заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители,, 

соцпедагог 

16 Обеспечение контроля освоения 

образовательных программ на всех 

уровнях обучения 
 

В течение года  Мониторинг освоения 

образовательных программ 

Освоение ООП в 

соответствии с требованиями.  
 

Заместитель 

директора по УПР, 

учителя-

предметники 

17 Обеспечение проведения 

индивидуальных занятий  с  

обучающимися, показывающими 

низкие результаты освоения 

программы 
 

 
 

Учебный план 

на 2019-2020 

учебный год 

Повышение качества образования  Заместитель 

директора по УВР,  

учителя-

предметники 


