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ИНФОРМАЦИЯ 
об исполнении «дорожной карты» по выполнению решения Совестного совещания 
министерства образования и молодежной политики Рязанской области и Рязанской 

областной организации Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации «Подведение итогов 2018/2019 учебного года», 

а также совместными планами мероприятий по сетевому взаимодействию школ на 
2019-2020 учебный год 

В МБОУ «Школа № 30» проведена следующая работа 
1) в августе 2019 года проведены совместные заседания учителей начальных 

классов и учителей-предметников 5-9 классов с целью корректировки рабочих 
программ; 

2) в сентябре заключен договор по взаимодействию с МБОУ «Школа №39 «Центр 
физико-математического образования» составлен совместный план по сетевому 
взаимодействию с МБОУ «Школа № 21», в рамках которого было проведено 
обсуждение планов работы межшкольных методических объединений и 
методического совета, проведен консилиум руководителей методических 
объединений, прошло изучение информационно-методического материала; 

3) 13 сентября 2019 года проведено родительское собрание для выпускников 9 
класса с целью ознакомления родителей с нормативно-правовыми документами 
поГИА; 

4) в сентябре проведена разъяснительная работа с педагогами школы по вопросу 
объективности всех оценочных процедур, проводимых в школе; 

5) в сентябре 12 педагогов школы прошли курсы повышения квалификации по 
теме «Цифровая образовательная среда как ресурс совершенствования 
технологий обучения в т.ч. детей с ОВЗ»; 

6) в октябре проведен анализ итого государственной итоговой аттестации с 
учетом сентябрьской сессии (ГИА 2019 в МБОУ «Школа № 30» сдали все); 

7) 4 декабря 2019 года проведено родительское собрание для выпускников 9 
класса с целью повышения мотивации к обучению и качественной подготовке 
к экзаменам; 

8) в течение первого полугодия МБОУ «Школа № 30» приняла участие с 
следующих вебинарах: «Опыт реализации программ (проектов) по поддержке 
школ с низкими образовательными результатами, работающими со сложным 
контингентом и в сложных условиях» (25.11.2019); в рамках сетевого 
взаимодействия по распространению инновационного опыта по развитию 
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/ 
современной образовательной среды, интегрирующей возможности общего и 
дополнительного образования в рамках мероприятий Государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642 
«Использование ресурсов информационно-медийного центра в 
профориентационной работе» (19.11.2019); «Возможности информационно-
медийного центра в интеграции общего и дополнительного естественно-
математического образования» (10.10.2019); 

9) педагоги школы прияли участие в областном фестивале образовательных 
организаций Рязанской области «Инноватика. Образование. Мастерство» 

10) в течение первого полугодия педагоги школы приняли участие в конкурсах 
профессионального мастерства: «Урок победы», «Сердце отдаю детям», 
«Учитель будущего»; 

11) в декабре психологом школы проведено консультирование для учителей, 
преподающих в выпускных классах с целью снижения стрессового состояния. 

(17.12.2019), 

Е.А. Зенкина 


