
Мониторинг реализации основных мероприятий муниципальных «дорожных карт» по поддержке школ со 

стабильно низкими образовательными результатами и работающие в сложных условиях 

МКОУ Водинская ООШ 

№ мероприятия 

Варианты ответа 

Подтверждение информации, если выбран ответ «да» 
да нет 

Нет, но планируется в 

1 четверти 2016-2017 

учебного года 

1 

Организация консультационного и 

методического сопровождения реализации 

проектов школ, позволяющих в ходе их 

реализации обеспечить повышение их 

качества образования 

да  

План совместной  

методической 

деятельности с 

МКОУ Баганской 

СОШ №2 и  

Баганский Дом 

Детского творчества 

в соответствии с 

планом по 

реализации 

программы по 

внеурочной 

деятельности через 

сетевое 

взаимодействие; 

Методический 

семинар по теме 

«Подготовка к ОГЭ 

по математике» на 

базе МКОУ 

Баганской СОШ №2 

Оказание консультативно -  методической помощи 

МКОУ ДО Баганским  Домом детского творчества, 

МКОУ Баганской СОШ №1, МКОУ Баганской СОШ №2 

по подготовке к  ОГЭ, Информационно-методический 

центр МКУ «Управление образованием Баганского 

района» в течение учебного года; 3 очных семинара и 

вебинары при ГКУ НСО НИМРО;  
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Обеспечение повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников 

школ, демонстрирующих низкие 

образовательные результаты и работающих в 

сложных социальных условиях 

да   

1.Давыдов В.В., 2016, 
ГАУ ДПО НСО НИПКиРО «Проектирование программы 

воспитания и социализации в части формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с требованиями в ФГОС»,108часов; 

2.Котлярова Ю.В., 2016, 

ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения 



квалификации  и переподготовки   работников образования»  

по программе «Подходы к преподаванию биологии и химии в 

школе в соответствии с требованиями в ФГОС ОО»,  

108 часов; 

Переподготовка, АНО ДО «СиБИНДО», с 15.09.2016 – на 5 

мес., (254 часа) 

учитель истории, обществознания;  

3.Емелюшина Е.Н., 2016г, 

ГКУНО НИМ и РО по образовательной программе повышения 

квалификации, «Проектирование развития образования», 48 

часов;  

2016г. «Сибирский институт непрерывного дополнительного 

образования» слушатель программы профессиональной 

переподготовки по специальности – учитель физической 

культуры 

«Сибирский государственный технологический университет» 

2016, 

«Менеджмент образовательной организации», 250 часов; 

ГКУ НСО НИМРО, март-апрель, 2016, Методический семинар 

для руководителей «Модели управления»,  

16 часов 

4. Прокофьева С.И. 

2016 год. ФГБОУ «Сибирский государственный 

технологический университет» 

«Менеджмент образовательной организации», 250 часов 

«Сибирский институт непрерывного дополнительного 

образования» слушатель программы профессиональной 

переподготовки по специальности – учитель физической 

культуры, 254 часа 

http://vodino.ucoz.ru/index/rukovodstvo_pedagogicheskij_sostav/0-

132  
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Реализация мер по стимулированию участия 

школ, в том числе педагогов и учащихся, в 

различных конкурсах и межшкольных 

проектах на муниципальном и региональном 

уровнях 

да   

 

Педагоги: 

 

1. Всеросийская акция «Спорт-альтернатива пагубным 

привычкам» Номинация: «Физкультурно –

оздоровительные технологии», Лауреат 

2.  Областной: Конкурс среди педагогических 

работников образовательных учреждений 

http://vodino.ucoz.ru/index/rukovodstvo_pedagogicheskij_sostav/0-132
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Новосибирской области на лучшую разработку 

тематического занятия, посвященное истории 

выборов в России «110 лет российскому 

парламентаризму», участник;  

3. Областной конкурс работ по ОРКС «За нравственный 

подвиг учителя», Кепанова О.Э. 

4. Районный: Районный конкурс молодых педагогов 

«Шаг в профессию», участники; 

Районный конкурс наглядной агитации «Все на 

выборы», Котлярова Ю.П. 

 

 

Спортивные:  

Участие в муниципальной  Спартакиаде школьников 

2003 года рождения и младше, Спартакиаде 

школьников 2015-2016 учебного года 

В районных  соревнованиях по лѐгкой атлетике, III 

место; 

ДЕТИ 

 

Международный конкурс «Бульдог» 

 

Всероссийская Он-лайн олимпиада «Юный 

предприниматель» 5-6 класс 2016 год 

Областной конкурс 2016, «Природа глазами детей), 

2 человека, участники 

Районная научно-практическая , эколого-

биологическая конференция «Живи земля»,  

      Районный экологический конкурс «Земля – наш 

общий дом», 6 человек,  два I места, II одно место, одно 

III место; 

 

РОДИТЕЛИ 

1. Семейный праздник «Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

2. Оформлен стенд в школе «Достижения наших 

родителей» 
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Выявление и распространение успешных 

практик деятельности педагогов и школ, 

работающих со сложным контингентом и в 

сложных условиях; перевода школ в 

эффективный режим функционирования / 

развития 

да   

1. 2016 Обобщение работы  на районном 

методическом объединении учителей 

иностранного языка по теме самообразования  

«Оценка достижения планируемых результатов в 

начальной школе», открытый урок на 

муниципальном уровне. Никитенко Г.И. 

2. Районное методическое объединение би 

блиотекарей с представлением опыта работы по 

направлению «Читающий автобус». 

3. Открытое районное учебное занятие «Посвящение 

в читатели» 

4. Представление опыта работы библиотекаря по 

теме «Пути развития школьной библиотеки как 

полноправного участника современного 

информационного образовательного процесса» 

5. Районный круглый стол «Православное чтение» - 

доклад. 

 

http://mmcbag.ucoz.ru  
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