Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа с.Демьяс
Дергачёвского района Саратовской области

Отчет
об эффективности принятых мер
по результатам работы
МОУ «СОШ с. Демьяс»
( школа с низкими образовательными результатами)
по повышению качества образования
в 2019-2020 году
№
1

2.

3.

Наименование
Сроки
мероприятий
проведения
Выбор профильных (БУП-2004) 11
предметов для сдачи класс
(4
ЕГЭ (11 класс)
учащихся)
По
направлениям
(профильные
предметы):
1.Обществознан
ие
2.Биология
Проведение
с В
течение
учащимися
9,11 учебного года
классов
по графику
консультаций,
дополнительных
занятий
со
слабоуспевающими
обучающимися
9
класса: Радзевской
Е., Бектенёвым З. по
русскому языку и
математике
по
подготовке к ГИА2020
Организация
и
проведение
школьных
тестирований
в 2-3 учебные
формате ЕГЭ, ОГЭ четверти 2019для 9,11 классов 2020 учебного
(пробный ОГЭ, ЕГЭ) года

Информация о проведенных мероприятиях
Обществознание выбрали:
2 учащихся из 4
Биологию:
1 ученица из 4

№ п/п
1.

Ф.И. уч-ся
Бектенёв Захар

2.

Радзевская Елена

Предмет
Русский язык,
математика
Русский язык,
математика

Русский язык (9 класс) Ступак Т. С.
Математика (9 класс) Телешева Г. Л.
Обществознание (9 класс) Ступак В. Е.
География, информатика (9 класс ) Федорищева Н. И.
Биология (9 класс) Тюлебергинова В. А.
Русский язык (11 класс) Ступак Т. С.
Математика (11 класс) Телешева Г. Л.
Биология, химия (11 класс) Тюлебергинова В. А.
Обществознание (11 класс) Ступак В. Е
Физика (11 класс) Батырева Л. В.
География (11) класс Федорищева Н. И
Индивидуальные тестирования «РЕШУ ЕГЭ, ОГЭ»:

2

№

3

4

5

Наименование
мероприятий

Результативность
участия
обучающихся ОУ в
предметных
олимпиадах
на
муниципальном
уровне
Наличие педагоговпсихологов,
логопедов,
дефектологов.
Наличие
обучающихся с ОВЗ

Сроки
проведения

2019-2020 год
(прошли
переподготовку)
2019- 2020 год

6

Наличие
адаптированных
программ

2019-2020 год

7

Другие мероприятия 2019-2020 г.
по
вопросу
«Модернизация
содержания
образования в целях
удовлетворения
образовательных
потребностей
участников
образовательных
отношений»

8

Проведение
2019-2020 год
педагогических
советов по вопросам
повышения качества
образования

9

Проведение

2019-2020 г.

Информация о проведенных мероприятиях
русский язык, математика и др.: задания, ответы,
решения.
Курсы подготовки к ГИА-2020
через онлайн
трансляцию
Выполнение тренировочных работ СтатГрад ГИА
Дипломом призёра муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по физкультуре в 2019-2020
учебном году стала ученица 9 класса Ишмуханбетова
Аделина. К сожалению, призёров и победителей
муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по другим предметам в 2019-2020 году в
нашей школе нет.
Кочубей С. Т. –педагог-психолог ( специальность по
диплому)
Мизюк Е. В.-логопед (переподготовка)
Кащавцева Е. В .- дефектолог (переподготовка)
5 класс ФГОС ОВЗ – Подоляк Нина
7 класс ФГОС ОВЗ – Балоева Зарина
8 класс ФГОС ОВЗ – Байгалиев Тимур
Адаптированная основная образовательная программа
для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)
1.Повышение социального и профессионального статуса
педагогов.
2.Формирование в школе развивающей образовательной
среды, в том числе с использованием электронных
образовательных ресурсов.
3.Создание условий для успешной социализации
личностного и профессионального самоопределения
обучающихся,
формирование
и
развитие
у
подрастающего поколения нравственных ценностей,
самостоятельного и ответственного поведения в
различных жизненных обстоятельствах,
развитие
мотивации к труду и непрерывному образованию.
Протокол №7 от 31.05.2020 г. «Анализ проблем ОО по
итогам проверки РЦОКО г. Саратов школ с низкими
образовательными результатами, определение мер по
повышению качества образования»
Протокол № 1 от 29.08.2020 г. «Повышение качества
образования в ОО в целях реализации мероприятий
направленных на повышение качества образования в
школе ( низкие результаты обучения )».
Протокол № 2 от 30. 09. 2020 г. «Повышение качества
образования через продуктивное освоение современных
педагогических и информационных технологий в
условиях сельской школы»
1 семинар «Система помощи детям, находящимся в

3

№

Наименование
мероприятий
семинаров
по
вопросам
повышения качества
образования

Сроки
проведения

10

Участие педагогов 2019-2020 год
ОУ в различных
мероприятиях,
способствующих
повышению
качества
преподавания
предмета
и
повышения
квалификации

11

Курсовая подготовка
педагогов в 20192020
г.
Переподготовка
педагогов
по
преподаваемым
предметам
Наличие
библиотеки,
читального
зала,
компьютеров
в
библиотеке,
используемых
обучающимися.
Обновление учебной 2019-2020 г.
и
методической
литературы

12

12

Информация о проведенных мероприятиях
социально-опасном положении»
2 семинар «Основные направления организации
сотрудничества классного руководителя с родителями.
Роль классного часа в системе воспитания»
3 семинар «Новой школе - новые учителя или чему еще
нам надо учиться, чтобы повысить качество знаний
Муниципальный этап конкурса «Учитель года» в
2019 году
1. Лауреат конкурса - Ступак Т. С., учитель русского
языка и литературы.
Муниципальный этап конкурса «Учитель года» в
2020 году
1. Лауреат конкурса - Кужахметова В. А.., учитель
немецкого языка
Муниципальный этап конкурса « Самый классный
классный» в 2020 году
1. Лауреат конкурса – Мизюк Е. В., учитель
начальных классов.
Муниципальный конкурс методически разработок
урока «Уроки Победы»
1. Победитель конкурса- Тасмухамбетова А. В.,
учитель начальных классов
Муниципальный конкурс методических разработок
внеклассных мероприятий к 75-летию Великой
Победы «Педагогический навигатор»
1. Победитель конкурса- Тасмухамбетова А. В.,
учитель начальных классов
В течение 2019-2020 г. педагоги МОУ «СОШ с. Демьяс»
принимали участие в предметных муниципальных
семинарах по подготовке к ГИА-2020, по повышению
качества образования преподаваемых предметов.
В 2019-2020 учебном году программа
курсовой
подготовки и переподготовки педагогов МОУ «СОШ с.
Демьяс» по преподаваемым предметам выполнена в
полном объёме.

Библиотека-1
Читальный зал-1
Компьютер в библиотеке-1
Используется обучающимися в библиотеке-1

В библиотеке МОУ «СОШ с. Демьяс» ежегодно
происходит обновление учебной и методической
литературы.
Обеспеченность обучающихся учебниками составляет

