Адресная программа поддержки
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3»
Верхнеуфалейского городского округа
№
п/п

1.

2.

3.

Мероприятия

Срок
реализации
мероприятия

Ответственный исполнитель
МБОУ
МБОУ
ГБУ ДПО
СОШ №125
СОШ №3
ЧИППКРО
Инвариантная часть

Обучение школьной команды на
курсах повышения квалификации по
вопросам
повышения
качества
преподавания и управления

Август сентябрь

Консультирование
и
тьюторское
сопровождение
управленческой
команды,
в
том
числе
с
использованием
интерактивной
площадки http:ipk74.ru/set-nppno по
вопросам:
- Государственно-общественный
характер управления
образовательной организацией
Консультирование
и
тьюторское
сопровождение педагогов, в том числе
с использованием интерактивной
площадки http:ipk74.ru/set-nppno по
вопросам:
- система подготовки обучающихся к
ОГЭ, ЕГЭ, ВПР;
- психолого-педагогическое
сопровождение обучающихся при
подготовке к ОГЭ и ЕГЭ;
- система профориентационной
работы в школе

Сентябрь
-декабрь

В.П.Овсянникова,
директор
А.А.Свалова,
заместитель
директора по УР

Зайцева А.С.,
директор
Ефремова Н.А.
заместитель
директора по УВР

А.В. Коптелов,
заведующий
кафедрой
управления,
экономики и
права, к.п.н.

Сентябрь
-декабрь

Назарова Н.В.,
заместитель
директора по УР
Иванова Т.М.,
учитель математики
Иванова Л.С.,
учитель русского
языка и литературы
Никулкина Н.Р.,
учитель физики
Кузьмина Е.В.,
учитель биологии

Ефремова Н.А.
заместитель
директора по УВР

А.В. Коптелов,
заведующий
кафедрой
управления,
экономики и
права, к.п.н.

В.Н.
Кеспиков,
ректор,
д.п.н.,
доцент

1

Фокина М.Н.,
социальный
педагог
Бархатова Т.А.,
учитель
математики
Дорогина А.В.,
учитель русского

Результата
реализации
мероприятия
Размещение
адресных
программ на
интерактивной
площадке
Заполнение
журналов
консультаций

Заполнение
журналов
консультаций

№
п/п

Мероприятия

Срок
реализации
мероприятия

4.

Проведение
аудита
качества
управления в школах по отрытым
источникам

Сентябрь

5.

Проведение мониторинга реализации
адресных программ поддержки школ с
низкими результатами обучения и
школ,
функционирующих
в
неблагоприятных
социальных
условиях
Участие в работе форума на
интерактивной площадке

Ноябрь –
декабрь

7.

Семинар-совещание по вопросам
результативности
реализации
адресных
программ
в
школах,
которым оказывается поддержка

Ноябрь
-декабрь

8.

Участие в работе межрегионального
семинара по распространению и

Ноябрь

6.

Август –
декабрь

Ответственный исполнитель
МБОУ
МБОУ
ГБУ ДПО
СОШ №125
СОШ №3
ЧИППКРО
Заякина Н.Е.,
языка
педагог-психолог
Калинина Ю.А.,
учитель
обществознания
А.В. Коптелов,
заведующий
кафедрой
управления,
экономики и
права, к.п.н.
А.А.Свалова,
Ефремова Н.А.
А.В. Коптелов,
заместитель
заместитель
заведующий
директора по УР
директора по УВР кафедрой
управления,
экономики и
права, к.п.н.
А.А.Свалова,
Ефремова Н.А.
А.В. Коптелов,
заместитель
заместитель
заведующий
директора по УР
директора по УВР кафедрой
Н.В.Назарова,
управления,
заместитель
экономики и
директора по УР
права, к.п.н.
В.П.Овсянникова,
Зайцева А.С.,
В.Н. Кеспиков,
директор
директор
председатель
А.А.Свалова,
Экспертного
заместитель
Ефремова Н.А.
совета, д.п.н.,
директора по УР
заместитель
доцент
Н.В.Назарова,
директора по УВР
заместитель
директора по УР
В.П.Овсянникова,
Зайцева А.С.,
А.В. Коптелов,
директор
директор
заведующий
2

Результата
реализации
мероприятия

Определение
проф. дефицитов
управленческой
команды
Аналитические
материалы

Методические
материалы

Аналитические
материалы

Виртуальная
презентация

№
п/п

9.

Мероприятия
внедрению в субъектах РФ моделей и
механизмов
финансовой
и
методической поддержки школ с
низкими результатами обучения и
школ, функционирующих в сложных
социальных условиях «Эффективные
региональные практики повышения
качества образования в школах с
низкими результатами обучения и
школах,
функционирующих
в
неблагоприятных
социальных
условиях.
Опыт,
проблемы,
перспективы»
Информирование общественности о
ходе и результатах проекта, в том
числе
с использованием ресурса
официального сайта школы и органа
управления образованием, а также в
средствах массовой информации

Срок
реализации
мероприятия

Август –
декабрь

Ответственный исполнитель
МБОУ
МБОУ
ГБУ ДПО
СОШ №125
СОШ №3
ЧИППКРО
А.А.Свалова,
кафедрой
заместитель
Ефремова Н.А.
управления,
директора по УР
заместитель
экономики и
Н.В.Назарова,
директора по УВР права, к.п.н.
заместитель
директора по УР

Результата
реализации
мероприятия
результатов
выполнения
адресной
программы
поддержки

В.П.Овсянникова,
директор

Информация о
проекте на
официальном
сайте

Зайцева А.С.,
директор
Дорогина А.В.,
учитель русского
языка

А.В. Коптелов,
заведующий
кафедрой
управления,
экономики и
права, к.п.н.

Вариативная часть
Организационно-управленческие мероприятия
1. Установление рабочих отношений с
август
образовательной
организацией
2017г
(знакомство,
собеседование,
получение первичной информации об
организации, контингенте учащихся,
наличии
и
квалификации
педагогических работников)
2.

Анализ

внутренней

документации:

сентябрь –

В.П.Овсянникова,
директор
А.А.Свалова,
заместитель
директора по УР
Н.В.Назарова,
заместитель
директора по УР
В.П.Овсянникова,
3

Зайцева А.С.,
директор
Ефремова Н.А.
заместитель
директора по УВР
Зайцева А.С.,

Аналитические

№
п/п

Мероприятия
плановой и отчетной, локальных
нормативных актов образовательной
организации

Срок
реализации
мероприятия
октябрь
2017г

3.

Проведение мониторинга и анализа
результатов
промежуточной
и
итоговой аттестации обучающихся за
2016-2017 учебный год (в т.ч.
результаты ОГЭ, ЕГЭ, ВПР)

сентябрь
2017г

4.

Выявление
и
структурирование
основных
проблем
по
итогам
организационно-управленческого
анализа.

октябрь
2017г

5.

Определение
направлений
и
Октябрь содержания
мероприятий,
ноябрь
согласование
с
учредителем
2017г
образовательной организации
Мероприятия с учащимися образовательной организации
6. Проведение
контрольных
сентябрь,
мероприятий для обучающихся (4, декабрь 2017г
9,10,11 класс) по русскому языку и
март,
математике
май 2018г

Ответственный исполнитель
МБОУ
МБОУ
ГБУ ДПО
СОШ №125
СОШ №3
ЧИППКРО
директор
директор
А.А.Свалова,
заместитель
Ефремова Н.А.
директора по УР
заместитель
Н.В.Назарова,
директора по УВР
заместитель
директора по УР
А.А.Свалова,
Ефремова Н.А.
заместитель
заместитель
директора по УР
директора по УВР
Н.В.Назарова,
заместитель
директора по УР
В.П.Овсянникова,
Зайцева А.С.,
А.В. Коптелов,
директор
директор
заведующий
А.А.Свалова,
кафедрой
заместитель
Ефремова Н.А.
управления,
директора по УР
заместитель
экономики и
Н.В.Назарова,
директора по УВР права, к.п.н.
заместитель
директора по УР

Результата
реализации
мероприятия
материалы

Аналитические
материалы

Аналитические
материалы

В.П.Овсянникова,
директор

Зайцева А.С.,
директор

Аналитические
материалы

Назарова Н.В.,
заместитель
директора по УР
Иванова Т.М.,
учитель математики

Ефремова Н.А.
заместитель
директора по УВР
Крапивина Т.Н.,
учитель начальных

Аналитические
материалы
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№
п/п

7.

Мероприятия

Срок
реализации
мероприятия

Ответственный исполнитель
МБОУ
МБОУ
ГБУ ДПО
СОШ №125
СОШ №3
ЧИППКРО
Иванова Л.С.,
классов
учитель русского
Дорогина А.В.,
языка и литературы
учитель русского
языка и
литературы
Бархатова Т.А.,
учитель
математики
Заякина Н.Е.,
Ефремова Н.А.,
педагог-психолог
заместитель
директора по УВР

Результата
реализации
мероприятия

Психолого-педагогическая
сентябрь
Аналитические
диагностика обучающихся (4, 9,10,11
2017
материалы
класс) по проблеме мотивации к
обучению и достижению высоких
результатов
8. Совместные
мероприятия
с
по
Куршева Е.А.,
Ефремова Н.А.,
Программы
обучающимися:
согласованию с
заместитель
заместитель
мероприятий
-участие
в
научно-практических администрацие
директора УР
директора по УВР
конференциях на базе МБОУ СОШ
й школ
Изосимова Н.К.,
№125;
педагог
-участие в конференции «Шаг в
дополнительного
будущее»
на
территории
образования
Верхнеуфалейского городского округа;
-фестиваль «Битва хоров» (новое
мероприятие)
Проведение на базе школы краткосрочных мероприятий по повышению качества преподавания для педагогического коллектива и
отдельных педагогов
9. Подготовка аналитических материалов октябрь 2017г
Назарова Н.В.,
Ефремова Н.А.
Аналитические
по итогам контрольных мероприятий
январь,
заместитель
заместитель
материалы
(4, 9, 10, 11 класс) по русскому языку,
апрель 2018г
директора по УР
директора по УВР
математике
Иванова Т.М.,
Дорогина А.В.,
учитель математики
учитель русского
Иванова Л.С.,
языка и
учитель русского
литературы
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№
п/п

Мероприятия

Срок
реализации
мероприятия

10.

Проведение семинаров для учителей
по проблемам, выявленным в ходе
анализа результатов контрольных
мероприятий для обучающихся

октябрь
2017г
январь
2018г

11.

Семинар-практикум для педагогов по
итогам
психолого-педагогической
диагностики и по работе с детьми,
состоящими на различных видах учета

ноябрь
2017г

12.

Участие
педагога-психолога
в
общегородских
родительских
собраниях
Верхнеуфалейского
городского округа
Сопровождение
педагогов
при
подготовке к ГИА (ГВЭ, ОГЭ, ЕГЭ по
учебным предметам «Русский язык» и
«Математика», «Физика», «Биология»)
и ВПР

ноябрь
2017
февраль
2018
1 раз
в месяц

13.

Ответственный исполнитель
МБОУ
МБОУ
ГБУ ДПО
СОШ №125
СОШ №3
ЧИППКРО
языка и литературы
Бархатова Т.А.,
учитель
математики
Назарова Н.В.,
Ефремова Н.А.
заместитель
заместитель
директора по УР
директора по УВР
Иванова Т.М.,
Дорогина А.В.,
учитель математики
учитель русского
Иванова Л.С.,
языка и
учитель русского
литературы
языка и литературы
Бархатова Т.А.,
учитель
математики
Н.Е.Заякина,
Фокина М.Н.,
педагог-психолог
социальный
педагог

Результата
реализации
мероприятия

Методические
материалы

Методические
материалы

Заякина Н.Е.,
педагог-психолог

Фокина М.Н.,
социальный
педагог

Методические
материалы

Назарова Н.В.,
заместитель
директора по УР
Иванова Т.М.,
учитель математики
Иванова Л.С.,
учитель русского
языка и литературы
Никулкина Н.Р.,
учитель физики

Ефремова Н.А.
заместитель
директора по УВР
Дорогина А.В.,
учитель русского
языка и
литературы
Бархатова Т.А.,
учитель
математики

Методические
материалы
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№
п/п

Мероприятия

Срок
реализации
мероприятия

14.

Мастер-классы, консультации для
педагогов по технологиям подготовки
учащихся к ОГЭ, ЕГЭ и ВПР

ноябрь
январь
март

15.

День
открытых
дверей
для
руководителей
и
педагогов
образовательных организаций на базе
МБОУ СОШ №125

февраль
2018г.

Ответственный исполнитель
МБОУ
МБОУ
ГБУ ДПО
СОШ №125
СОШ №3
ЧИППКРО
Кузьмина Е.В.,
Рудакова А.А,
учитель биологии
учитель биологии,
Базанова Н.М.,
учитель физики
Назарова Н.В.,
Ефремова Н.А.
заместитель
заместитель
директора по УР
директора по УВР
Иванова Т.М.,
Крапивина Т.Н.,
учитель математики учитель начальных
Иванова Л.С.,
классов
учитель русского
Дорогина А.В.,
языка и литературы
учитель русского
языка и
литературы
Бархатова Т.А.,
учитель
математики
В.П.Овсянникова,
Зайцева А.С.,
директор
директор
А.А.Свалова,
заместитель
директора по УР
Н.В.Назарова,
заместитель
директора по УР
Е.А.Куршева,
заместитель
директора по УР
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Результата
реализации
мероприятия

Методические
материалы

Методические
материалы

