Отчет по выполнению мероприятий «Дорожной карты» по повышению качества образования
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения
Центра образования города Зеи Амурской области
на 2018/19 учебный год
(с 05.03.2019 по 03.04.2019)
№

Мероприятия

Сроки
Ответственные
выполнения

Информация о
выполнении

1. Внутришкольное руководство и контроль: анализ образовательного процесса и его результатов
1.33. Проведение
персонального
контроля
педагогической март
деятельности учителей с низкими результатами ОГЭ и ЕГЭ по
итогам 2017-2018 учебного года
(Сенотрусова А.А.,
Макаренкова Г.В., математика)
1.34. Проведение конференции проектных работ обучающихся 5-8 март
классов «Парад проектов»

2.1.
2.2.

Администрация

Справка ВШК

Карташева
Л.Н. Справка
зам. директора по
УВР

2. Работа учителей школы по повышению качества образования
Руководители
Заседания предметных МО «Анализ итогов 3 четверти, 3
март
предметных МО
сессии»
Администрация
Организация работы по реализации школьного Проекта В течение
«Формирование мотивации ученика»
учебного года

Протоколы
предметных МО
Методический день «
Мотивация учения как
фактор повышения
качества образования»
15.03.2019; конференция
«Парад проектов» 1819.03.2019;
педагогический совет
«ВСОКО: проблемы и
способы их преодоления»
25.03.2019;
Методический совет

:»Презентация проекта
воспитательной
программы «Детство»
26.03.2019; заседание
рабочей группы ФГОС
ООО «Педагогические
приемы решения учебной
проблемы»26.04.2019

2.3.

2.4.

Зотова Т.В.,
Работа с
одаренными детьми: проведение олимпиад, в течение
интеллектуальных марафонов, конкурсов, участие в проектной учебного года руководитель
программы
и исследовательской работе и т.п.

«Таланты
будущего»
Дорошенко Т.А.,
Проведение системной работы по организации внеурочной в течение
деятельности по учебным предметам (ИГЗ, элективные курсы)
учебного года зам. директора по
УВР, Учителя предметники

2.11. КПК: «Реализация требований ФГОС в профессиональной

деятельности учителя музыки и изобразительного искусства»

3.1.

3.2.

Заочная
27.03.201930.03.2019
Очная
01.04.201905.04.2019

Драпезо Е.В.,
учитель музыки

Отчет по программе
«Таланты
будущего» за март
2019
Анализ посещения,
элективов
обучающимися 9АБ
классов
Свидетельство о
повышении
квалификации

3. Работа с родителями по повышению качества образования обучающихся
Дорошенко Т.А., Протокол
Собеседование с родителями обучающихся «группы учебного Сентябрь зам. директора по Совещания при
риска» по вопросам
организации УВП с учетом май
УВР; учителя индивидуальных особенностей каждого ученика
директоре от 18
предметники; СПС
марта 2019
(Март)
Педагогом
–
Администрация,
Организация
сотрудничества с родителями по вопросам Сентябрь психологом проведено 8
СПС
качества образования (управляющий совет, совет профилактики, май
консультаций,
даны
индивидуальная работа с родителями)
рекомендации.
Консультации проведены
по темам: Повышение
учебной
мотивации,
«Неусвоение

программного
материала»; «Влияние на
нравственные ориентиры
ребёнка»,
«Коррекция
стиля
семейного
воспитания».

3.7.

Активизация контроля родителей за успеваемостью своих детей В
течение Зырянов
лаборант
через Электронный дневник.
учебного
Классные
года

А.О., отчет с 01.03. по
ИКТ, 31.03.2019

руководители

4.1.

4.2.

4.3.

4. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса
Кривченко О.В.,
Психолого-педагогическое
сопровождение
обучающихся В течение
педагог-психолог
направленное на определение познавательных процессов с учебного
целью выявления отклонений в когнитивной и поведенческой года
сферах
и
повышение
психологической
комфортности
обучающихся

Система занятий на формирование стрессоустойчивости;
отработку техник принятия верного решения в ситуации
жизненного выбора; умение программировать свой успех
Контроль психоэмоционального состояния
обучающейся в
целях профилактики расстройств эмоционального спектра в
период ГИА

В течение
учебного
года
В течение
учебного
года

Кривченко О.В.,
педагог-психолог
Кривченко О.В.,
педагог-психолог,
классные
руководители

Диагностика психических
процессов проведена в 4А
классе.
Диагностика
эмоционально-волевой
сферы
проведена
по
запросу
у
9
обучающихся.
По
результатам
диагностики,
по
индивидуальным планам
ведутся индивидуальные
и подгрупповые занятия.
Проведены: в 5В, 6А
классах 2 групповых
занятия на профилактику
табакокурения
и
наркомании.
Индивидуальные
консультации
по
снижению
психоэмоционального
напряжения проведены в
количестве – 9. Даны
рекомендации.

