
 
Презентация мероприятия п.3.21  

Государственной программы Краснодарского края  
«Развитие образования» по повышению качества 
образования в школах с низкими результатами 

обучения и школах, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях, путем 

реализации региональных проектов и 
распространение их результатов посредством 

участия в обеспечении дополнительного 
профессионального образования руководящих и 

педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных организаций на 2018 год 

 

Северский район 

14.09.2018 года 



Нормативные 
документы района 

• Календарный план-график реализации 
Мероприятия; 

• Положение о Рабочей группе по реализации 
плана-графика Мероприятия в 2018 году; 

• Состав Рабочей группы по реализации плана-
графика Мероприятия; 

• Положение «Об образовательной организации-
лидере»; 

•  «Положение «О сетевом сообществе»; 

•  «Партнерское соглашение о сотрудничестве 
между образовательной организацией-лидером 
и школой с низкими результатами обучения». 

 



Цель проекта 
• обеспечение равного доступа к получению 

качественного общего образования, учебной 

успешности каждого ребенка независимо от 

места жительства, социального статуса и 

материального положения семей школьников 

через внедрение региональной стратегии 

поддержки школ, работающих в сложных 

социальных условиях и показывающих низкие 

образовательные результаты 



Задачи проекта 
• 1. Формирование эффективных механизмов 

выявления и поддержки школ с низкими результатами 
обучения. 

• 2. Разработка муниципальной дорожной карты по 
повышению качества образования в школах с 
низкими результатами обучения. 

• 3. Разработка и реализация школьных программ 
перехода на эффективный режим 
функционирования и развития. 

• 4. Формирование школьной инфраструктуры для 
перехода школы в режим эффективного 
функционирования. 

• 5. Повышение качества управления, обучения и 
условий организации деятельности в школах с 
низкими результатами обучения. 



Сетевое взаимодействие 

СОШ 
16 

СОШ 
27 

Лицей 



Партнерское соглашение 

• оказание консультационной помощи директору «СОШ № 16, 27» в части разработки 

и принятия управленческих решений по повышению качества обучения и воспитания, 
коррекции процесса управления и перевода образовательной организации в 
режим эффективного функционирования и развития; 

• оказаниеконсультационныхуслугзаместителюдиректорапоучебно-воспитательной 
работе «СОШ № 16, 27» по осуществлению эффективного контроля качества 
достигаемых результатов обучающихся на всех уровнях обучения и подготовки 

учащихся к различным оценочным процедурам (ВПР, КДР, НИКО, ОГЭ, ЕГЭ); 

• в лице педагогов-тьюторов оказание консультационных услуг учителям «СОШ № 16, 
27» в части определения эффективных технологических методов и приемов обучения 
учащихся трудным вопросам и темам по конкретным учебным предметам; 

• проведениесовместныхмодельныхсеминаровпоотработкепродуктивныхуправленчес

кихмоделейпоповышениюкачестваобученияучащихся,педагогическихтехнологийиме
тодикработысучащимисясразнымиуровнямиготовностикоценочнымпроцедурам; 

• созданиесовместныхметодическихобъединенийисетевыхсообществвцеляхобменау
спешнымипедагогическимипрактикамипосовершенствованиютехнологийобученияи
достижениявысокогокачестваобразования; 

• базовая школа на правах наставников закрепляет за учителями «СОШ № 16» учителей 

с высшей или первой категорией для оказания методической помощи по подготовке 
и проведению качественных учебных и внеурочных занятий и их системного анализа в 
целях повышения качества образования и поддержки школ с низкими результатами 
обучения. 



Основными направлениями Программы 

поддержки школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных условиях являются 

Организа-
ционные 
условия 

Кадровый  
потенциал 

Консультационная  
поддержка 

Информа
ционная 
поддерж

ка 

Межшкольное   
партнерство и сетевое 
взаимодействие 



Календарный план-
график 

• Создание рабочей группы на базе  управления 

образования администрации муниципального 
образования; 

• Разработка и реализация партнерских соглашений школ-

лидеров с общеобразовательными организациями, 

показавшими низкие образовательные результаты; 

• Работа межшкольных сетевых методических объединений; 

• Направление на курсы повышения квалификации 

директоров и заместителей директоров школ с низкими 

результатами обучения; 

• Направление на курсы повышения квалификации учителей 

обществознания, физики, биологии школ с низкими 

результатами обучения 



Мероприятия проекта 
• Проведение входного, промежуточного и 

итогового мониторинга по идентификации группы 

школ с низкими результатами обучения; 

• Разработка и реализация муниципальной 

дорожной карты по повышению качества 

образования в школах с низкими результатами; 

• Разработка и реализация школьных программ по 

переходу в эффективный режим 

функционирования; 

• Проведение модельных семинаров 

межшкольного взаимодействия. 
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Педагоги района 
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Педагоги района 
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Результаты ЕГЭ по 
русскому языку 

 



Результаты ЕГЭ по 
математике профильный 

уровень 
 



Улучшили результаты 
по предметам 



Результата ЕГЭ по 
сравнению с краем 



Направления работы 
• Проанализировать работу ОУ по подготовке обучающихся 

к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

• 2. Разработать план мероприятий по повышению качества 
результатов государственной итоговой аттестации. 

• 3. Определить наиболее эффективные формы работы 
учителей по устранению ошибок и недостатков 
выпускников, выявленных ЕГЭ. 

• 4. Продолжить работу по совершенствованию 
математического образования обучающихся 10-11 
классов. 

• 5. Вести целенаправленную работу со всеми участниками 
образовательного процесса. Продумать 
информированность учащихся и родителей на этапе 
подготовки к ЕГЭ, но и при поступлении в 10 класс. 

 



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 


