Информация о реализации мероприятий Программы
В рамках реализации мероприятия 21 «Повышение качества образования в
школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных
проектов и распространения их результатов» государственной программы
Липецкой области «Развитие образования Липецкой области» и в соответствии с
задачами, поставленными перед коллективом МБОУ СШ № 45 г. Липецка в
Программе перехода школы в эффективный режим работы была проведена
следующая работа.
На первом этапе (в мае 2019 года) был проведен анализ школьной
документации и осуществлен сбор информации по основным показателям
качества школьного образования, определены основные проблемы, решение
которых позволит школе перейти в эффективный режим работы, разработаны и
утверждены
нормативно-правовые
документы,
регламентирующие
и
регулирующие деятельность образовательной организации по реализации
мероприятия 21, и утверждена Программа перехода в эффективный режим
работы.
На втором (деятельностном) этапе в 2019-2020 учебном году началась работа
по реализации Программы перехода школы в эффективный режим работы. В
августе 2019 года на заседаниях педагогического совета, методического совета,
методических объединений с членами педагогического коллектива школы,
Управляющего совета и Совета учащихся были рассмотрены основные
мероприятия 2019-2020 учебного года, направленные на решение поставленных в
Программе задач:
- повышение уровня методической компетенции педагогических работников
школы;
- улучшение качественных результатов обучения через повышение
мотивации обучающихся;
- создание системы работы с родителями, побуждающей их к участию в
образовательном процессе.
Для повышения уровня методической компетенции педагогических
работников школы и формирования системы профессионального роста педагогов
учителя-предметники и представители администрации школы прошли курсы
повышения квалификации на базе ГАУДПОЛО «ИРО», НОУДПО «Институт
системно-деятельностной педагогики» г. Москва, ООО Инфоурок» г. Смоленск.
09.10.2019 для педагогов школы поведен семинар «Индивидуальный
образовательный маршрут педагогов» и организована работа творческой группы
педагогов «Использование различных уровней обобщения передового
педагогического опыта как показатель роста мастерства педагогов».
С сентября 2019 года по апрель 2020 года учитель истории Хабазова Н.В.,
учитель биологии Прицкер Е.С., учитель физики Горпинченко А.А., учитель
математики Корабельникова Т.А. приняли участие в консультациях,
организованных и проведенных специалистами ГАУ ДПОЛО «ИРО» по вопросам
обеспечения достижения учащимися планируемых предметных результатов и
подготовке учащихся к ГИА.
Для решения второй поставленной в Программе задачи, направленной на

повышение мотивации обучающихся, были организованы и проведены различные
мероприятия с участием учителей-предметников и учащихся.
Для учителей-предметников были проведены семинары: «Контроль
качества подготовки урока по требованиям ФГОС и критериям образовательных
результатов на основе ГИА и ВПР» (19.11.2019), «Развитие смыслового чтения с
целью повышения результатов ВПР и ГИА» (13.01.2020) в ходе которого учителям
рекомендована к использованию «Карта педагогических технологий по ФГОС» для
планирования деятельности учащихся на уроке.
В декабре-январе
учащиеся школы приняли участие в проекте
«Образовательный минимум».
Были проведены заседания педагогического совета по темам: «Формирование
устойчивой мотивации обучающихся как фактор повышения образовательных
результатов» (21.11.2019), в ходе которого учителя делились своим опытом в
вопросах формирования учебной мотивации; «Стратегии смыслового чтения и
работы с текстом» (20.02.2020) в ходе которого принята программа развития
смыслового чтения работы с текстом.
07.11.2019 заместитель директора Шалимова Е.В. и руководитель МО
учителей естественно- математического цикла Мещерякова О.Н. приняли участие в
консультации по теме «Педагогическая диагностика и разработка коррекционной
программы для неуспевающего обучающегося» на базе Липецкого института
развития образования, в ходе которой были рассмотрены вопросы планирования и
проведения педагогической диагностики по выявлению образовательных
затруднений обучающихся, алгоритм разработки и реализации коррекционной
программы.
С целью повышения уровня подготовки учащихся к ГИА учащиеся 9-х, 11-х
классов приняли участие в школьных репетиционных тестированиях по русскому
языку, математике и предметам по выбору по материалам ОГЭ и ЕГЭ с
использованием спецификации и критериев оценивания 2020 года. Учителямипредметниками проведен их анализ и спланирована коррекционная работа с
учащимися в урочное и внеурочное время.
Для улучшения качества информационно-разъяснительной работы по
подготовке участников образовательных отношений к участию в ГИА-2020
учащиеся и их родители (законные представители), педагоги школы приняли
участие в мероприятиях в рамках единых информационных дней «ЕГЭ2020:Знаю! Умею! Действую!» (29.11.2020), «ОГЭ-2020:Знаю! Умею! Действую!»
(13.12.2020); учащиеся 11а класса приняли участие в квесте «Кто хочет стать
выпускником» (23.01.2020), а учащиеся 9-х классов в квесте «Экзаменационные
игры» (26.02.2020).
Созданию системы работы с родителями, побуждающей их к участию в
образовательном процессе, способствовали круглый стол с родителями «Как
помочь ребенку учиться», а также проведенные педагогом-психологом школы
Тимониной Ю.С. индивидуальные консультации родителей по теме «Причины
снижения успеваемости. Роль родителей в повышении мотивации».
Основной целью работы МБОУ СШ № 45 г. Липецка с родителями
является установление партнерских отношений с семьей каждого учащегося,
создание атмосферы общности интересов. В МБОУ СШ № 45 г. Липецка были
созданы условия для привлечения родителей к проведению внеурочных и
внеклассных мероприятий различной воспитательной направленности.

Так, 08.09.2019 представители родительской общественности школы приняли
активное участие в проведении мастер-классов в рамках фестиваля творчества и
современного искусства «АРТ-ДЕНЬ».
С 02.09.2019 по 20.09.2019 в рамках профилактических мероприятий
«Внимание – дети!» и «Соблюдая правила, сохраняем жизнь!» было организовано
совместное участие представителей родительской общественности, педагогов,
учащихся в акции «Перекресток».
В рамках городской воспитательной акции «Прошлое в настоящем: Победе –
75!» состоялся ряд мероприятий, в которых приняли участие родители (законные
представители) учащихся. 13.09.2019 учащиеся и родители МБОУ СШ № 45 г.
Липецка приняли участие в Дне единых действий, был дан старт городской
воспитательной акции 2019-2020 учебного года «Прошлое в настоящем: Победе –
75!».
27.09.2019 в МБОУ СШ № 45 г. Липецка состоялась ярмарка «Дары осени»,
посвященная Международному дню пожилых людей, в подготовке и проведении
которой приняли активное участие родители. Данное мероприятие проходило в
рамках проекта «Изменим мир к лучшему!» марафона добровольческих
инициатив «Дари добро!» городской воспитательной акции. В рамках проекта
было продолжено сотрудничество с Советом ветеранов Октябрьского округа г.
Липецка.
16.11.2019 в МБОУ СШ № 45 г. Липецка был проведен День единых
действий. На двух школьных площадках состоялся спортивный семейный турнир
«Кубок Победителя», который проводился с целью формирования у учащихся
навыков здорового образа жизни, стабильной системы нравственных и
смысловых установок, позволяющих укрепить статус семьи.
28.11.2019 в рамках месячника «Здоровье» представители родительской
общественности школы приняли участие в общешкольной деловой игре
«Конфликты и пути их разрешения». Игра была призвана продемонстрировать
стиль сотрудничества как один из основных элементов в профилактике
разрешения
конфликтов,
выявить
факторы
эффективного
общения,
способствующие достижению взаимопонимания, позитивного утверждения
личности, профилактике различных деструктивных проявлений в детской и
подростковой среде.
Участие родителей в проекте «Город, где согреваются сердца» по сбору
макулатуры в декабре 2019 года, направленном на реализацию социальных
маршрутов («Комфортное детство», «Оранжевое здоровье», «Новогодняя сказка
…или Мечты сбываются»), - способствовало достижению хорошего результата.
Всего было собрано более 3800 кг макулатуры. МБОУ СШ № 45 г. Липецка
заняла 1 место в муниципальном проекте «Город, где согреваются сердца».
Грамотами департамента образования администрации г. Липецка были
награждены 5 педагогов, добившихся наилучших результатов, и 6 учащихся,
которые проявили наибольшую активность в проекте.
17.12.2019 учащиеся 4-11 классов, учителя и родители МБОУ СШ № 45 г.
Липецка приняли участие в Дне единых действий, акции «Диктант Победы», одном
из ключевых мероприятий информационного проекта «Нам выпала честь
прикоснуться к Победе!» городской воспитательной акции «Прошлое в настоящем:
Победе – 75!». Акция проходила в форме исторического диктанта на тему событий

Великой Отечественной войны. Площадкой для проведения диктанта стала школа.
Всего в «Диктанте Победы» приняли участие 257 человек, из них: 227 учащихся (16
учащихся 1-4 классов, 144 учащихся 5-8 классов, 67 учащихся 9-11 классов), 22
родителя и 8 педагогов. Количество победителей, набравших максимальное
количество баллов, составило 4 человека, из них – 2 представителя родительской
общественности школы.
Родители (законные представители) приняли участие в проведении Новогодней
благотворительной акции по сбору одежды, игрушек для детей-инвалидов
ЛГООИК «Малое социальное объединение», в акциях экологической
направленности: «Сделай мир чище!», «Школьный двор», «Вместо елки – букет!».
Развитие творческой инициативы участников образовательных отношений
просматривалось в активизации их участия в традиционных школьных делах:
«Осень золотая в гости к нам пришла», «Новогодний дизайн класса». Родители и
учащиеся школы приняли участие в окружных конкурсах «Зимний калейдоскоп»
и «Народная елка».
26 и 27 декабря 2019 года в МБОУ СШ № 45 г. Липецка прошло праздничное
мероприятие «Новый год шагает по планете». Учащиеся приняли участие в
развлекательно-игровой программе «У новогодней елки», праздничной дискотеке.
При активном участии родителей состоялся конкурс «Новогодний дизайн класса»,
в котором приняли участие все классные коллективы.
Созданию системы работы с родителями, побуждающей их к участию в
образовательном процессе, а также активизации участия учащихся МБОУ СШ №
45 г. Липецка в творческих конкурсах школьного и муниципального уровней
способствовало участие школы в V Фестивале родительских инициатив в
номинации «Воспитываем вместе» (проект «В театр – всей семьей»).
В рамках Национального проекта «Демография» была организована работа с
родителями по формированию у населения здорового образа жизни, в том числе
культуры здорового питания. Родители были ознакомлены с информационными
материалами по теме «Здоровое питание».
С участием родителей с 27.01.2020 по 31.01.2020 в МБОУ СШ № 45 г. Липецка
прошли мероприятия в рамках Недели православной культуры «Библия и
современный человек»: классные часы, экскурсии в православный храм.
Представители Совета родителей (законных представителей) школы вошли в
состав жюри конкурса чтецов, посвященного 75-летию Великой Победы, который
состоялся 31.01.2020 в рамках декады гуманитарных наук.
Состоялись праздничные мероприятия в классных коллективах, посвященные
8 Марта – Международному женскому дню, на которых присутствовали родители
учащихся. В качестве зрителей родители присутствовали
на
концертной
программе «Если в сердце живет весна», подготовленной творческой группой
школы, литературно-музыкальной композиции «Во имя живущих – Победа!»,
мероприятии «А были вместе – детство и война», мастер-классе «Фронтовые
письма-треугольники».
Представители родительской общественности приняли участие в работе с
учащимися группы «риска», в заседаниях Совета профилактики школы, в
заседаниях АРО г. Липецка, в работе Совета родителей школы, классных
родительских комитетов. Участники образовательных отношений активно
сотрудничали при проведении различных школьных мероприятий, социальных

акций, профилактических программ.
Таким образом, мероприятия по повышению уровня методической
компетенции педагогических работников школы, по улучшению качественных
результатов обучения через повышение мотивации обучающихся, по созданию
системы работы с родителями, побуждающей их к участию в образовательном
процессе, свидетельствуют о том, что МБОУ СШ № 45 г. Липецка взяла курс на
обновление и совершенствование образовательного процесса, повышение его
эффективности.

