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Справка  

о реализации мероприятий Программы перехода в эффективный режим  

работы на 2020 – 2022 гг. «Успех каждого ребенка»  

Нормативная база реализации программы перехода образовательной 

организации в эффективный режим работы, повышения качества образования. 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013 – 2020 годы (в новой редакции).  

Приказ Министерства просвещения России № 114 от 13.03.2019 "Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам"  

Приказ МОУ «Щегловская СОШ» "Об утверждении Программы перехода в 

эффективный режим работы на 2020-2022 годы, повышение качества 

образования в школе с низкими результатами обучения «Успех каждого 

ребёнка» 

Программа перехода МОУ «Щегловская СОШ» в эффективный режим работы 

на 2020-2022 годы 

Программа внутришкольного мониторинга качества образования  

План мероприятий по реализации Программы на 2020-2022 гг. 

 

2) Информация о реализации мероприятий в соответствии с 

программой/планом. 

1.Профессиональный рост педагогов  

http://vosshkola.ucoz.ru/2014-2015/2019-2020/prikaz_114_ot_13.03.2019.pdf
http://vosshkola.ucoz.ru/2014-2015/2019-2020/programma_21_voskresenskaja_sosh.docx
http://vosshkola.ucoz.ru/2014-2015/2019-2020/programma_vnutrishkolnogo_monitoringa_kachestva_ob.doc
http://vosshkola.ucoz.ru/2014-2015/2019-2020/ispravlen_plan_po_21.docx


Составлен список педагогических работников МОУ «Щегловская средняя 

общеобразовательная школа» с указание занимаемой должности, 

преподаваемого предмета, основания для направления на курсы повышения 

квалификации, сроки прохождения курсов повышения квалификации по 

годам. 

Прошли аттестацию в 2019 – 2020 учебном году следующие педагоги: 

Первая категория: 

Зарубина Е.В., учитель английского языка; 

Мысливая О.В., учитель английского языка; 

Марченко Н.Г., учитель русского языка. 

 

Высшая категория: 

Бекиров А.А., учитель английского языка; 

Соколовская С.В., учитель математики,  

Спиридонова С.А., учитель истории и обществознания; 

Фоминова Е.А., учитель истории и обществознания 

2.Повышение результатов государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

и ОГЭ. 

С учётом изменений в Порядке проведения ГИА в 2020 году на заседании 

педагогического совета от 20.05.2020 г. (протокол № 5) принято решении о 100 

% допуске обучающихся  9,11 классов к ГИА в 2020 году. 

По результатам обучения по программам основного общего образования в 

2019-2020 году 6 (19%) обучающихся 9- классов получили  

- аттестат об основном общем образовании с отличием: 

1. Гудеев М., участник летней сессии «Сириус» в 2020 г. 

2. Зорина А.; 

3. Зубченко Э.; 

4. Кривоногова М.; 

5. Лапенко Т.; 

6. Малышева А. 

- аттестат  без «3» получили 13 (41 %) обучающихся. 

По результатам обучения по программам среднего общего образования в 2019 

году 2(12%) обучающихся получили аттестат о среднем общем образовании и 

приложение к нему: 

1. Валентиненко К.; 

2. Павлова Д. 



- аттестат без «3» получили 10 (59%)обучающихся. 

 

 

3.Увеличение количества детей, включённых в познавательную, проектную, 

исследовательскую, творческую деятельность 

Организована внеурочная деятельность в 1 - 9 классах с учётом потребностей 

обучающихся – составлены расписания внеурочной деятельности и работы 

кружков дополнительного образования на 2019– 2020 уч.год.  

Всероссийская олимпиада школьников (муниципальный этап) 

- Данилова Мария, 10 кл., призер по ОБЖ, учитель Савчук Ю.М.; 

- Гудеев Максим, 9б кл., призер по химии, учитель Зяблов А. М. 

- Зорина Анастасия 9А класс по обществознанию (учитель Спиридонова С.А.); 

- Ковальковская Мария 10 класс по обществознанию (учитель Спиридонова 

С.А.); 

- Валентиненко Ксения 11 класс по праву и искусству (учитель Фоминова 

Е.А.), По русскому языку и литературе (Учитель Дьяконова Г.И.), по 

английскому языку (учитель Бекиров А.А.); 

- Горовая Ольга 8Б класс по русскому языку (учитель Ананьина А.С.), по 

обществознанию (учитель Фоминова Е.А.), по ИЗО (учитель Гудочкина М.Ф.); 

- Ковшик Анна 8Б класс по русскому языку (учитель Ананьина А.С.). 

 

Финал Регионального этапа  

Всероссийского конкурса научно-технологических проектов школьников 

Ленинградской области «Большие вызовы» 2019-2020 года (организаторы 

Центр «Интеллект, С-Пб Горный университет, ЛЭТИ, ИТМО, концерн 

«Росэнергоатом»») 

- Христофорова Ярослава, 8б класс, Диплом победителя в номинации 

«Лучшая защита проектов на основе решения кейс-заданий», учитель 

Зяблов А. М.; 

- Гудеев Максим, 9б кл., Диплом призера в номинации «Химия», учитель 

Зяблов А. М.; 

- Лапенко Татьяна, 9б кл., сертификат участника в номинации «Химия», 

учитель Зяблов А. М.; 

Научно-исследовательская конференция  

«Практика – критерий истины» в рамках регионального этапа  XVI  

Всероссийского конкурса  

научно-исследовательских работ  

имени Д.И. Менделеева  

(организаторы -Благотворительный фонд наследия Менделеева,  

Российский химико- технологический 

 университет им. Д. И. Менделеева, г. Москва) 



 

- Лапенко Татьяна, 9б кл., диплом 2 степени в номинация "Исследование 

по химии", учитель Зяблов А. М. 

- Шевцова Светлана, 8б класс, диплом 2 степени в номинация 

"Исследование по экологии", учитель Зяблов А. М. 

 

Всероссийский конкурс 

научно-исследовательских работ 

им. Д.И. Менделеева 

- Лапенко Татьяна, 9б кл., финалист конкурса в номинация "Исследование 

по химии", финал проходил в г. Москва, учитель Зяблов А. М. 

 

Олимпиада школьников  

СПбГУ по биологии 

 

- Береснева Ульяна, 5а класс, Диплом призера, учитель Зяблов А. М.; 

- Максимов Виктор, 6 класс, Диплом призера, учитель Зяблов А. М.; 

- Горовая Ольга, 8б класс, Диплом призера, учитель Зяблов А. М. 

- Кривоногова Марина, 9а класс, сертификат участника в номинации 

«Медицина», учитель Зяблов А. М. 

 

XLIV Всероссийская 

научно-практическая конференция школьников по химии, 

 посвященная 160-летию  

первого Международного съезда химиков 

(организатор Институт химии С-ПбГУ) 

Тезисы работ опубликованы в сборнике Российского Химического 

Общества 

 

- Апухтина Алина, 5Б класс, сертификат участника, научная публикация. 

Тема: «Определение некоторых показателей воды и почвы, имеющих 

экологическое значение территории, прлегающей к МОУ «Щегловская 

СОШ»», учитель Зяблов А. М.; 

 - Голубева Таисия, 5Б класс, Кукушкина Виктория, 5Б класс, сертификаты 

участников, научная публикация. 

Тема: «Определение качества некоторых продуктов питания с помощью 

метода кислотно-основного титрирования», учитель Зяблов А. М.; 

- Береснева Ульяна, 5А класс, Блинов Артем, 5А класс, сертификаты 

участников, научная публикация.  

Тема: «Получение и исследование свойств эфирных масел хвойных 

деревьев», учитель Зяблов А. М.; 

- Куликова Вера, 7А класс, сертификат участника, научная публикация. 

Тема: «Исследование некоторых растений, применяемых для разработки 

лекарственных  препаратов», учитель Зяблов А. М.; 

- Шевцова Светлана, 8Б класс, сертификат участника, научная публикация. 



Тема: «Фитонцидные вещества как альтернатива антибиотикам в составе 

бактерицидного мыла», учитель Зяблов А. М.; 

- Христофорова Ярослава, 8Б класс, сертификат участника, научная 

публикация.  

Тема: «определение количества поваренной соли в рыбной продукции 

аргентометрическим способом», учитель Зяблов А. М.; 

- Кривоногова Марина, 9а класс, сертификат участника, научная 

публикация. 

Тема:  «Сравнение активности некоторых антибиотиков и 

интерферонсодержащих препаратов», учитель Зяблов А. М.; 

- Гудеев Максим, 9Б класс, сертификат участника, научная публикация. 

Тема: «Исследование талломов лишайника пармелия разных 

климатических зон на содержание и антибиотическую активность 

усниновой кислоты», учитель Зяблов А. М. 

 

III муниципальная конференция  

проектно-исследовательских работ  

обучающихся «Мы - будущее России!», 

 5-9 кл (заочный тур II этапа) 

- Гудеев Максим, 9Б класс, Диплом Победителя, номинация «Химия», 

учитель Зяблов А. М.  

 

Школьная  конференция 

проектных и исследовательских 

работ « МЫ - будущее России!» 

- Гудеев Максим, 9Б класс, Диплом Победителя, номинация «Химия», 

учитель Зяблов А. М.;  

- - Шевцова Светлана, 8Б класс, Диплом Победителя, номинация 

«Экология», учитель Зяблов А. М. 

Участие в 55 спартакиаде школьников 

(муниципальный этап)  

- баскетбол, девушки, 7-8 кл., 7 чел., 1 место, учителя Воробьев А. Е., 

Куренков А. В.; 

- баскетбол, юноши, 7-8 кл., 7 чел., 2 место, учителя Воробьев А. Е., 

Куренков А. В.; 

- ОФП, 8-9 кл., 8 чел., участие, учителя Воробьев А. Е., Куренков А. В. 

 

Соревнования 

Лиги школьного спорта 

среди школьных  

спортивных клубов 

- флорбол, 8 класс, 7 чел. , 4 место, вышли в финал, учителя Воробьев А. 

Е., Куренков А. В.; 

- бадминтон,  5-6 кл., 8 чел., участие, учителя Воробьев А. Е., Куренков А. 

В.; 



- баскетбол, 8 кл., 16 чел., участие, учителя Воробьев А. Е., Куренков А. В.; 

- флорбол, 5-6 кл., 16 чел., участие, учителя Воробьев А. Е., Куренков А. 

В.; 

- хоккей на валенках, 8 кл., 5 чел., участие,  учителя Воробьев А. Е., 

Куренков А. В. 

- шахматы, 3-4 кл., 3 чел., участие,  учителя Быкова О. Ю., Воробьев А. Е. 

Всероссийский проект  

«Мини- футбол- в школу!» 

- мини- футбол, 5-9 кл., 6 чел, учителя Воробьев А. Е., Куренков А. В. 

 

В учебном плане среднего общего образования  с 2020-2021 введён 1 учебный 

час – индивидуальный проект для обучающихся 8,9,10 классов. 

 

3) Информация об участии в региональных и муниципальных мероприятиях 

по вопросам повышения качества образования. 

1. Педагоги МОУ «Щегловская СОШ» приняли участие в каникулярной 

сессии «Умные каникулы», организованные МУ «ВРМЦ», г. Всеволожска в 

2019-2020 учебном году. 

2. На базе МОУ «Щегловская СОШ» было проведено заседание РМО 

классных руководителей по теме «Организация работы с родителями». 

4) Информация о профессиональном развитии педагогов. 

 В 2019-2020 учебном году проведен педагогических совет: 

««Проектная деятельность обучающихся как результат сформированности 

навыков самостоятельной работы» (17.12.2019 г.), по результатам работы 

которого были приняты следующие решения: 

1. Отметить положительный опыт учителей Ананьиной А.С., Дьяконовой 

Г.И., Зяблова А.М., Погосян Е.Н., Сушкиной Л.И., Спиридоновой С.А.  по 

применению метода проектов в учебном процессе. 

2. Сформировать запрос на КПК по проектной деятельности обучающихся 

для организации работы в 2020 году. 

Срок: декабрь, 2019 г. 

Ответственный: Копылова Н.И. 

 

3. Организовать работу педагогов-наставников с целью оказания 

методической помощи учителям первого года работы, испытывающим 

трудности в реализации метода проектной деятельности для повышения 

качества образования обучающихся. 



Срок: постоянно 

Ответственный: Жилякова И.В., Копылова Н.И. 

 

4. Рекомендовать всем учителям-предметникам использовать методы 

проектной и исследовательской технологий в целях повышения качества 

образования обучающихся. 

Срок: постоянно. 

 

5. Использовать на уроках элементы метапредметных работ для контроля 

уровня сформированности УУД. 

Срок: постоянно. 

 

6. Использовать задания по проектной деятельности, размещенные в учебных 

изданиях. 

Срок: постоянно. 

 

7. Включить в План работы на 2019-2020 учебный год проведение проектных 

дней в 10-11 классах (январь, 2020), в 4,8 классах (февраль) 

Срок: постоянно. 

 

8. Внести коррективы в план самообразования учителей на 2019-2020 

учебный год с целью усиления работы по методической теме ОУ 

«Самостоятельная работа обучающихся на уроке как средство повышения 

качества знаний», формирования активной позиции педагогов и 

обучающихся по применению проектной деятельности в ОУ 

Срок: декабрь, 2019 г. 

Ответственные: Руководители МО 

9. Использовать индивидуальный проект как форму текущей аттестации, 

присвоить «вес отметки», внести данные в электронный журнал. 

Срок: декабрь, 2019 г. г. 

Ответственный: Соколовская С.В. 

 

По итогам методической работы педагогов МОУ «Щегловская СОШ» 

09.06.2020 года состоялась методическая конференция. 

Резолюция методической конференции стала основой планирования 

деятельности педагогов в 2020-2021 учебном году по переходу в эффективный 

режим работы школы к 2022 году. 

 

В 2018-2019 году был создан сайт учителей естественно – математического 

цикла с помощью инструментов Google, на котором размещаются 

материалы и итоги деятельности МО. Ссылка на сайт: 



 


