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ОТЧЕТ
о деятельности МАОУ СШ № 144 

в первом полугодии 2018-2019 учебного года по итогам независимой оценки качества образования

Цель: создание условий для перехода в лигу образовательных организаций с показателями выше нормы 
Задачи:
1. Расширить перечень образовательных услуг, образовательных программ, улучшить состояние поддерживающей внутрешкольной среды с 
учетом потребностей участников образовательного процесса и требований внешней среды
2.Разработать и внедрить систему информирования участников образовательного процесса посредством коммуникативных, электронных и 
неэлектронных способов информирования
3.Изменить интерьер школы в зависимости от задач образовательного процесса с учетом современных требований к оформлению учебных 
учреждений
4. Внедрить современные технологии управления личным временем и эмоциями через командообразующие и тематические тренинги

№ Перечень ключевых 
мероприятий

Механизмы достижения результатов Результат

1. Модернизация системы обучения 
в начальной школе

Совершенствование системы методической 
работы в начальной школе за счет инструмента 
«Организованный диалог»
Использование инструмента «Организационный 
диалог» 100 % преподавателей начальной школы 
на уроках

С 03.09.18 по 28.12.18 проведены следующие 
мероприятия:
1. Посещение уроков учителей начальной 
школы
2. Рефлексивная встреча (учителя 5-х классов 
и начальной школы)
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3. Номенклатура пропущенных операций 
(сдача работ учителями 5-х классов)
4. Семинар «Три вида оргдиалога»
5. Посещение уроков учителей 5-х классов
6. Семинар для преподавателей 1 -4,5-х 
классов «Номенклатура пропущенных 
операций»
7. Семинар «Анализ наработок по 
номенклатуре пропущенных операций».
8. Разработка уроков 5-е классы (проект 
урока)
9.Заполнение анкет и таблицы «Три вида 
оргдиалога»
10.Посещение уроков учителей начальной 
школы
11.Рефлексивная встреча (учителя 5-х классов 
и начальной школы)

2. Внедрение в учебный процесс 
изучение второго иностранного 
языка в соответствии с 
требованиями ФГОС в параллели 
5-х классов с 2019-2020 у.г.

1. Комплектование кадрами -  преподавателями 
немецкого и французского языков

2. Включение в основную программу элективов 
но французскому языку, в дополнительное 
образование кружков по изучению второго 
иностранного языка

3. Информирование родителей

1. Информирование учителей
2. Поиск преподавателей из внешних и 
внутренних резервов

3. Организация дополнительного 
образования

1 .Анкетирование запроса родителей и 
обучающихся
2.Расширение диапазона платных и бесплатных 
кружков и секций
3.Информирование родителей

1. Разнообразие кружков предложено в 
соответствии с потребностями обучающихся
2. Перечень кружков и секций (бесплатные и 
платные) размещен на сайте школы



4 . Информирование родителей о 
жизни школы

1. Переформатирование способа подачи 
информации (мест размещения информации, 
визуальное оформление, контент)
2. Совершенствование системы информирования 
родителей через сайт школы, электронный журнал

1. Настроен доступ информирования 
родителей через электронный журнал в 
круглосуточном режиме он-лайн
2. Оформлен информационный уголок для 
родителей в зоне ожидания и входной зоне

Совершенствование механизмов 
работы с родителями

Создание «Родительского университета» 1 .Проведение мероприятий совместно с 
родителями:
1.1. 17.11.18 -  Закрытие недели 
толерантности, Фестиваль «Кухня народов 
СССР»
1.2. 01.12.18 -  Творческий фестиваль для 
мам (изготовление поделок вместе с детьми)
2. Привлечение родителей к обсуждению и 
реализации инфраструктурных изменений

6. Улучшение социально-бытовых 
условий

Реализуется проект «Образовательный и 
интерьерный дизайн»

Отремонтированы и изменены:
1. кабинет 2-24, русский язык и литература, 
создан «Поэтический клуб»
2. кабинет 2-08, начальная школа, кабинет -  
«трансформер»: кабинет для групповой, 
парной и индивидуальной работы
3. начата работа по изменению холла 2-го 
этажа: зона отдыха и общения для 
преподавателей, родителей и 
старшеклассников
4. декорирован тематический холла около 
кабинета английского языка
5. декорирование тематического холла 
начальной школы для программ «ПДД» 
(Правила Дорожного Движения)___________

Директора МАОУ СШ № 144 Н.А. Алексеева


