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исх.  № 83 от 21.09.2015
Отчет о проделанной работе в рамках базовой площадки по проблеме  «Эффективный контракт как один из способов повышения качества образования  в условиях адаптивной  школы» за 3 квартал 2015 года.


№ 
Направление деятельности,
Мероприятие 
Дата проведения 
Цель и задачи
Задействованные участники (количество, организации, учреждения)
Описание итогов достигнутого результата
Отражение деятельности в СМИ и интернет (указать выходные данные публикации и привести интернет-ссылку)
1
2
3
4
5
6
7
1.
Деятельность рабочей
 группы по реализации проекта
29.08.2014
Подведение промежуточных итогов деятельности, коррекция планов.
Администрация школы, педагоги, представители УО НГО (по согласованию)
Утвержден пакет документов по переходу на эффективный контракт
 http://school2-ngo.ucoz.ru/ http://school2-ngo.ucoz.ru/
2.
Общественная презентация Публичного доклада МАОУ СОШ № 2 за 2014-2015 учебный год «Основные направления и результаты деятельности МАОУ СОШ № 2 НГО в контексте  внедрения  ФГОС НОО и ФГОС ООО при совершенствовании государственно-общественного характера управления образованием и введения эффективного контракта».

26.08.205
Анализ состояния и определение планируемых результатов в части повышения качества образования
Рабочая группа, заместители директора по УВР, по НМР
Аналитическая справка 
Буклет-программа
прилагается 
3.
Перевод педагогических работников МАОУ СОШ № 2 на эффективный контракт

сентябрь
Совершенствование условий оплаты труда в непосредственной связи с эффективностью деятельности педагога и повышения качества образования
Администрация школы, рабочая группа.
Педагоги переведены на работу в условиях эффективного контракта
 http://school2-ngo.ucoz.ru/ http://school2-ngo.ucoz.ru/
 http://vk.com/my_school2 http://vk.com/my_school2
 http://www.odnoklassniki.ru/profile/566622832042 http://www.odnoklassniki.ru/profile/566622832042
4.

Информирование педагогов
МАОУ СОШ № 2 Невьянского ГО:






Проведения информационного совещания «Эффективный контракт в МАОУ СОШ № 2: реальность и перспективы»
14.09.15
Детальное разъяснение особенностей эффективного контракта, анализ критериев эффективности
Администрация школы, рабочая группа.
Информирование педагогов, ответы на вопросы по эффективному контракту
Протокол совещания

Проведение педагогического совета «Анализ  результатов деятельности МАОУ СОШ № 2 за 2014-2015 учебный год»
21.09.
2015
Подведение итогов деятельности школы, анализ наиболее важных направлений деятельности и их результатов.
Администрация школы
Подведение итогов, в том числе по направлениям деятельности базовой площадки, определение проблем, путей их решения

5.
Подготовка пакета документов по введению эффективного контракта в практику деятельности МАОУ СОШ № 2 для публикации
сентябрь
Анализ, корректура документов, направление на экспертизу.
директор школы Морева М.В.,

Совершенствование пакета документов по переходу на эффективный контракт

6.
Реализация дополнительных образовательных программ: 1.«Конструирование и робототехника»(2-3 кл), 
2.«Лего-конструирование» (5-6кл.), 
3.«Конструирование простых машин и механизмов» (7-8 кл.), 
4.»Основы  робототехники» (осн. школа)
сентябрь
Расширение спектра образовательных услкг, повышение качества образования
Администрация школы, педагоги
Организованы занятия, скомплектованы группы обучающихся

7.
Продолжение сотрудничества с организациями-спутниками

Август, сентябрь
Распространение опыта работы базовой площадки
Директор школы
Интернет консультации, общение по теме базовой площадки

8.
Участие в совещании базовых площадок в ИРО
04.09.2015
Подведение промежуточных итогов
Директор школы, зам.директора по юр.вопросам
Получение информации, обмен опытом
Презентация прилагается


