
Копия верна 

Утвержден приказом директора 

МБОУ «СШ №19» от 31.08.2020 № 653 

 

___________________Л.В. Зайцева 

 

 Утвержден приказом директора 

МБОУ «СШ №3» от 30.07.2020 №265 

 

________________Н.П. Старкова 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по повышению качества образования в МБОУ «СШ №19» г. Нижневартовска, 

 проводимых  совместно с МБОУ «СШ №3» г. Нижневартовска 

 в 2020-2021 учебном году 

 

№ Мероприятие Содержание мероприятия  Сроки Место 

проведения 

Ответственные Результат 

1 Организационное заседание 

рабочей группы «Анализ 

низких результатов и 

предполагаемых 

возможностей повышения 

качества образования» 

- Ознакомление с нормативно-

правовыми документами, 

регламентирующими 

деятельность ОО в части 

повышения качества 

образования (Старкова Н.П.) 

-Представление анализа работы 

МБОУ «СШ№19» с 

выявлением  «проблемных зон» 

в направлении качества 

образования (Зайцева Л.В.) 

-Планирование совместной 

работы по повышению качества 

образования в МБОУ 

«СШ№19» 

Июнь 

2020 

МБОУ «СШ 

№3» 

Старкова Н.П. 

Зайцева Л.В. 

 

План совместных 

мероприятий по 

повышению качества 

образования в МБОУ 

«СШ №19» 

2 Круглый стол «Модель 

внутренней системы ВСОКО 

МБОУ «СШ №3» 

-Презентация модели ВСОКО 

МБОУ «СШ №3» (Старкова 

Н.П.) 

Август 

2020 

МБОУ «СШ 

№3» 

Поколова В.В. 

Мартынова Л.В. 

Аналитическая 

справка 

Материалы круглого 

стола 
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-Специфика функционирования 

ВСОКО: проблемы и 

перспективы (Мартынова Л.В.)  

-Мониторинг ВСОКО в 

МБОУ«СШ №3» (Поколова 

В.В.) 

3 Круглый стол «Модель 

ВСОКО МБОУ «СШ №19» 

Презентация модели ВСОКО 

МБОУ «СШ №19» 

(Зайцева Л.В.) 

-Специфика функционирования 

ВСОКО: проблемы и 

перспективы (Кулачок Е.Л., 

Хамбалеева А.Ю.)  

-Мониторинг ВСОКО в 

МБОУ«СШ №19» 

(Бахрединова И.Н.) 

Сентябрь 

2020 

МБОУ «СШ 

№19» 

Зайцева Л.В. 

Бахрединова 

И.Н. 

Кулачок Е.Л. 

Хамбалеева 

А.Ю. 

Аналитическая 

справка 

Материалы круглого 

стола 

4 Заседание рабочей группы по 

подготовке сетевого 

педагогического совета 

«Актуальные направления 

цифровой трансформации 

образования: перспективы и 

новые возможности развития 

традиционного образования» 

-Развитие единой 

образовательной 

информационной среды 

(Мартынова Л.В.) 

-Цифровая образовательная 

среда. Обновление регламентов 

работы образовательной 

организации  

-Платформы онлайн-обучения. 

Использование в 

образовательном процессе 

сетевых ресурсов. (Галева Т.В). 

Октябрь 

2020 

МБОУ «СШ 

№3» 

Мартынова Л.В. 

Галева Т.В. 

Бахрединова 

И.Н. 

Кулачок А.В. 

Методические 

рекомендация в 

части планирования 

и принятия решений 

заседания 

педагогического 

совета. 

Повестка  и проект 

решения 

педагогического 

совета 

 

5 Рабочая встреча специалистов 

(социальный педагог, 

педагог-психолог) по 

корректировке системы 

- Презентация планов и 

программ сопровождения детей 

с низкими результатами 

обучения (Осинцева Л.Б., 

Супрун Е.Н.) –Организация 

Ноябрь 

2020 

МБОУ «СШ 

№19» 

Шахматова П.В. 

Осинцева Л.Б. 

Супрун Е.Н. 

Макарова Т.Ю. 

Иванченко И.Д. 

Аналитическая 

справка 

Проект плана работы 
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профилактики низких 

результатов. 

социально-психологического 

сопровождения детей с 

низкими результатами 

обучения.  

- Система профилактики 

непосещаемости (Макарова 

Т.Ю.) 

Шинкаренко 

О.А. 

 

6 Мастер-класс «Выявление и 

преодоление 

профессиональных 

затруднений педагогов» 

-Организации работы по 

выявлению профессиональных 

затруднений педагогов 

(Бахрединова И.Н.) 

-Мониторинг  и диагностика 

профессиональных 

затруднений педагогических 

работников. Из опыта работы 

МБОУ «СШ№3» (Мартынова 

Л.В.) 

Ноябрь 

2020 

МБОУ «СШ 

№3» 

Мартынова Л.В. 

Бахрединова 

И.Н. 

Методические 

рекомендации по 

организации 

мониторинга 

 

7 Совместный конкурс 

профессионального 

мастерства молодых 

педагогов «Педагогический 

дебют – 2020» 

-Разработка положения 

сетевого конкурса 

профессионального мастерства 

«Педагогический дебют -2020» 

(Мартынова Л.В., Бахрединова 

И.Н.) 

-Создание организационных 

условий проведения конкурса 

профессионального мастерства 

«Педагогический дебют -2020» 

(Мартынова Л.В., Бахрединова 

И.Н.) 

Декабрь 

2020-

январь 

2021 

МБОУ «СШ 

№19», 

МБОУ «СШ 

№3» 

Мартынова Л.В. 

Бахрединова 

И.Н. 

 

Положение о 

проведении конкурса  

Мероприятия по 

программе 

Определение 

победителей и 

утверждение 

кандидатур для 

участия в 

муниципальном 

этапе конкурса 

Пресс-релиз 

8 Заседание рабочей группы в 

рамках подготовки единого 

педагогического совета в 

режиме ВКС «Воспитание – 

-Анализ нормативной 

документации в рамках 

внедрения программы 

воспитания 

Февраль 

2021 

МБОУ «СШ 

№19» 

Лысенко Л.А. 

Гасан И.В. 

Проект плана 

подготовки, 

повестки и решения 



Копия верна 

приоритетная задача 

национального проекта 

«Образование» 

-Определение «проблемных 

точек» по внедрению 

программы воспитания 

-Формирование  проекта плана 

подготовки, повестки и 

решения педагогического 

совета 

педагогического 

совета 

9 Совместный педагогический 

совет в режиме ВКС 

«Воспитание – приоритетная 

задача национального 

проекта «Образование» 

-Особенности организуемого в 

школе воспитательного 

процесса в рамках примерной 

программы воспитания. 

(Лысенко Л.А.) 

-Рабочая программа 

воспитания и календарный 

план воспитательной работы 

МБОУ «СШ №19» на 2020-

2021 учебный год (Василенко 

А.В..) 

-Результаты воспитания, 

социализации и саморазвития 

школьников. Мониторинг 

личностного 

развития.(Лысенко Л.А., Гасан 

И.В., Василенко А.В.) 

Март 

2021 

МБОУ «СШ 

№19», 

МБОУ «СШ 

№3» 

Мартынова Л.В. 

Бахрединова 

И.Н. 

Лысенко Л.А. 

Гасан И.В. 

Василенко А.В. 

Протокол 

педагогического 

совета 

Материалы 

педагогического 

совета 

Пресс-релиз 

 

10 Совместная научно-

практическая конференция 

обучающихся  (конференция 

НОУ) 

-Разработка положения и 

программы проведения 

конференции НОУ) 

(Мартынова Л.В., Бахрединова 

И.Н., Мохов С.А.) 

- Проведение конференции 

(Белавина Е.Г., Ковалева В.В.) 

Февраль 

2021– 

март 2021 

МБОУ «СШ 

№19» 

Белавина Е.Г. 

Ковалева В.В. 

Мартынова Л.В. 

Бахрединова 

И.Н. 

Мохов С.А. 

Положение о 

конференции  

Аналитическая 

справка 

Сборник материалов 

конференции 
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11 Совместная акция МБОУ 

«СШ№3» и МБОУ «СШ№19»  

«Сдадим ЕГЭ (ОГЭ) вместе» 

-Разработка положения акции 

«Сдадим ЕГЭ (ОГЭ) вместе» 

(Поколова В.В,. Кулачок Е.Л.) 

-Создание Информационной 

поддержки акции «Сдадим ЕГЭ 

(ОГЭ) вместе» (Кулачок Е.Л., 

Мясникова В.В.) 

-Создание организационных 

условий для проведения акции. 

Апрель 

2021 

МБОУ «СШ 

№19», 

МБОУ «СШ 

№3» 

Поколова В.В. 

Мясникова В.В. 

Кулачок Е.Л. 

Хамбалеева  

А.Ю. 

Аналитическая 

справка 

Пресс-релиз 

12 Заседание рабочей группы по 

реализации новой целевой 

модели «Наставничество» 

-Анализ нормативных 

документов по внедрению 

целевой модели наставничества  

-Целевая модель 

наставничества  МБОУ «СШ№ 

3» (Мясникова М.В., Лысенко 

Л.А.) 

-Организация работы по 

наставничеству в  МБОУ «СШ 

№19» (Бахрединова И.Н., 

Белавина Е.Г.) 

-Мониторинг и 

диагностические материалы  

целевой модели наставничества 

(Мартынова Л.В.) 

Апрель 

2021 

МБОУ «СШ 

№3» 

Мартынова Л.В. 

Мясникова М.В. 

Лысенко Л.А. 

Бахрединова 

И.Н. 

Гасан И.В. 

Белавина Е.Г. 

Шахматова П.В. 

 

Аналитическая 

справка 

Материалы 

заседания. 

Корректировка 

«дорожной карты» 

реализации целевой 

модели 

наставничества 

13 Совместное заседание МО 

учителей начальных классов 

«Повышение качества 

начального образования»  

-Реализация практико-

ориентированной (дуальной) 

модели подготовки будущих 

учителей начальных классов. 

Из опыта работы МБОУ «СШ 

№3» (Каменева Н.В.) 

-Система подготовки 

обучающихся к ВПР в МБОУ 

Май 2021 МБОУ «СШ 

№19», 

МБОУ «СШ 

№3» 

НСГК 

Каменева Н.В. 

Байдавлетова 

А.А. 

Чистоедова С.В. 

 

Протокол МО 

учителей начальных 

классов 

Методические 

рекомендации по 

подготовке 

обучающихся к ВПР 
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«СШ №19» (Байдавлетова А.А., 

Чистоедова С.В.) 

14 Совместное заседание МО 

учителей математики «ЕГЭ 

(ОГЭ) по математике: 

специфика и система работы»  

- Система подготовки к ЕГЭ 

(ОГЭ) по математике. Из 

опыты работы МБОУ «СШ 

№3» и МБОУ «СШ №19 

(Поколова В.В., Кулачок Е.Л., 

Гуцу Н.А.) 

- Система работы по 

подготовке обучающихся к 

ЕГЭ(ОГЭ) по математике. Из 

опыта работы МБОУ «СШ 

№14» (по согласованию) 

Май 2021 МБОУ «СШ 

№19», 

МБОУ «СШ 

№3» 

МБОУ «СШ 

№14» 

Поколова В.В. 

Кулачок Е.Л. 

Рук. МО  

Гуцу Н.А. 

Зам.директора по 

УР МБОУ «СШ 

14» (по 

согласованию) 

 

Протокол МО 

учителей математики 

Методические 

рекомендации по 

подготовке 

обучающихся к ЕГЭ 

(ОГЭ) по математике 

15 Итоговое заседание рабочей 

группы  «Результаты 

совместной работы по 

повышению качества 

образования» 

- Подведение итогов 

проведенных совместных 

мероприятий по повышению 

качества образования и 

разработка рекомендаций 

(Старкова Н.П.) 

- Анализ работы по реализации 

плана.  Принятие 

управленческих решений. 

(Зайцева Л.В.) 

Июнь 

2021 

МБОУ «СШ 

№19» 

Зайцева Л.В. 

Старкова Н.П. 

 

Аналитическая 

справка по 

реализации плана 

совместных 

мероприятий 

Пресс-релиз 
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