
 

Информация о наиболее значимых мероприятиях, реализованных в период с 01.03.2019 по 01.11.2019 г.  

в рамках программы повышения качества образования /программы перехода в эффективный режим работы 

МБОУ «Инжавинская СОШ» 

__________________________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 
№ 

п/п 

Мероприятие  Дата или 

сроки  

проведени

я 

Краткое описание содержания 

мероприятия 

Использовались ли 

возможности 

межмуниципального 

или межшкольного 

взаимодействия 

(если да – то как 

именно) 

Результаты и эффекты 

мероприятия  

1. Проведение 

пробных экзаменов 

в формате ЕГЭ и 

ОГЭ по 

обязательным 

предметам и 

предметам по 

выбору. 

16.03.2019 

- 

27.03.2019

г. 

Проверка уровня подготовки к 

ЕГЭ и ОГЭ с помощью 

стандартных контрольных 

измерительных материалов 

Пробные экзамены 

проводились в 

базовой школе с 

участием 

обучающихся всех 

филиалов ОО. 

Ознакомление учащихся 9-х 

- 11-х классов с 

организацией и технологией 

проведения ГИА по 

программам ООО и СОО, 

психологическая 

подготовка учащихся к 

сдаче ОГЭ и ЕГЭ; 

совершенствованиепрограм

мы внутришкольной  

системы оценки качества 

образования. 
2. 

Фестиваль 

творчества детей 

«Созвездие 

талантов 

16.05.19 г Фестиваль ДО прошел под 

девизом «Наше счастливое 

детство». Цель проведения 

фестиваля – раскрытие  талантов 

учеников  и формирование 

уверенности в себе, активной  

В фестивале 

приняли участие 

 учащиеся базовой 

школы и всех 

филиалов. На 

выставку было 

. Игнатова Н. А. 

(Караульский филиал) 

провела мастер-класс 

изделия из солѐного теста 

«Магнит на холодильник». 

Учащиеся 3-их классов 



жизненной позиции и желания 

самосовершенствоваться, 

вовлечение участников 

образовательного процесса  в 

активную творческую 

деятельность. В соответствии с 

положением, фестиваль 

проводился по следующим 

номинациям: 

— выставка ИЗО и декоративно-

прикладного творчества,                                                      

— мастер-классы,                                                                                                                          

— спортивные соревнования,                                                                                               

— интеллектуально-

познавательная программа,                                                                        

— концертная программа 

 

представлено 

большое 

количество  работ 

в самых 

разнообразных 

жанрах и техниках: 

рисунок, работы из 

природного 

материала, 

бисерная пластика, 

работа с бумагой, 

вязание, резьба по 

дереву 

базовой школы и 

Землянского филиала 

приняли участие в 

интеллектуально-

познавательной игре 

«Звездный час». 

Концертная 

программа фестиваля 

предполагала выступление 

учащихся по номинациям. 

Учащиеся 8-9 классов 

участвовали в НПКНОУ  

«Искатель» (объединение 

химии), где  ребята 

познакомили аудиторию со 

своими исследованиями.  

Учащиеся Творческого 

объединения «Перо ЖАР-

ПТИЦЫ» пресс-центра 

«Школьный экспресс» 

провели интегрированное 

мероприятие «Репортаж с 

места события», 

посвящѐнное охране птиц, в 

котором участвовали 

учащиеся Землянского 

филиала.                  В рамках 

фестиваля состоялся  

физико-математический 

турнир «Юные Архимеды», 



участниками которого были 

восьмиклассники из базовой 

школы и Землянского 

филиала. 
 

3. 
Педагогический 

совет «Обновление 

содержания 

образовательной 

деятельности в 

рамках реализации 

национального 

проекта 

«Образование» 

30.08.2019 На педагогическом совете 

рассматривались вопросы   

обеспечения качества 

достижения образовательных 

результатов: инструменты и 

механизмы управления, вопросы 

выстраивания методической и 

воспитательной работы в целях 

повышения качества 

образования.  

 Межшкольное 

взаимодействие: 

проведение 

мастер-классов по 

внедрению 

современных 

образовательных 

технологий и 

применению  

учебных 

материалов нового 

поколения. 

Практическая  помощь для 

личностного  развития  

педагогов филиалов: 

возможность быстрой 

коммуникации и 

профессионального 

развития для решения своих 

профессиональных проблем 

вне зависимости от 

географического места 

расположения возможность 

совместного создания 

продуктов, 

индивидуального и 

коллективного творчества 

(как с детьми, так и с 

коллегами) 

4. 
Работа школы 

«Роста» 

Сентябрь- 

октябрь 

2019 г 

Консультирование учителей 

филиалов  для подготовки к 

школьному этапу всероссийской 

олимпиады школьников 

 Обмен 

информацией с 

использованием 

дистанционных 

технологий. 

Практическая помощь в 

методических вопросах. 

5 
Районный семинар 

 на базе школы 

28 

.10.2019  

Стратегические цели, актуальные 

задачи обновления содержания и 

повышение качества  начального 

общего образования» 

Межшкольное 

взаимодействие: 

обмен опытом 

Повышение методического 

уровня учителей 

6. Муниципальный 28.10.19 г Место проведения: 1. Выступление  



семинар 

««Гражданско-

патриотическое  

воспитание детей и 

подростков в 

школьной среде, 

посвященное Году 

памяти и славы 

2020г» 

 

Караульскийфилиал  им. Б.Н. 

Чичерина МБОУ «Инжавинская 

СОШ» 

Цель проведения: воспитание 

гражданственности и 

патриотизма у учащихся как 

показателя педагогической 

компетентности в 

патриотическом воспитании 

учащихся в рамках реализации 

ФГОС. 

1. Обзорная экскурсия к 

мемориалу «Братская могила»,  

2.«Поклонимся великим тем годам. 

Библиотечный урок. 

3.«Патриотическое воспитание». 

Из опыта работы Караульского   

филиала МБОУ 

«ИнжавинскаяСОШ»                                 

4.«Память вечно жива». 

Концертная программа, 

обучающиеся 5-9 кл. 

 

руководителя 

поискового 

отряда Центра 

поддержки семьи 

и помощи детям 

им. Г.В. 

ЧичеринаД.В. 

Гизун «Из опыта 

работы» 

2. Экскурсия  в 

Троицкую 

церковь, 

семейный храм 

Чичериных, 

памятник  

культурного 

наследия 

федерального 

значения, рук. 

В.А. Захаров, 

директор Центра 

поддержки семьи 

и помощи детям 

им. Г. В. 

Чичерина  

 

 
 


