Приложение
к приказу № 192
от 26 августа 2020 года

ПЛАН РАБОТЫ
по повышению качества образования и поддержки школ с низкими результатами обучения и
школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях на 2020 - 2022 годы
Наименование мероприятия
Разработка и утверждение положения о
методической площадке в МБОУ Тальская
СОШ на 2020-2022 годы по работе с ШНОР
Разработка и утверждение школьных
программ повышения качества образования
в ОО с НОР на 2020-2022 годы
Корректировка локальных актов школ с
НОР по внутренней системе оценки
качества образования
Анализ результатов текущего года ККР,
КДР, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ в соответствии с
текущей успеваемостью по классам, по
предметам, по годам

Сроки
Август –
сентябрь

Ответственные
Руководители
ММЦ, МБОУ
Тальская СОШ
Руководители ОО

Результат
Сформированы списки
ОО - участников
методической площадки
Внесены изменения в
программы развития ОО

Сентябрь –
декабрь

Руководители ОО

Внесены изменения в
локальные акты ОО

Июнь август

УО, заместители
директоров по
УМР, педагоги предметники

Раз в
квартал

ММЦ,
заместители
директоров по
УМР

Выявлены проблемные
зоны в преподавании
предметов, отдельных
тем по предметам, по
классам, по отдельным
учащимся;
Выявлен положительный
опыт по достижению
высоких результатов
Выявлены
профессиональные
дефициты педагогов,
управленцев

Муниципальный мониторинг
эффективности курсов повышения
квалификации и диагностика
профессиональных дефицитов - анкета
повышения квалификации и выявления
профессиональных дефицитов педагога,
управленца ОО
https://forms.gle/YQJMBoRjw7pjf8iN7
Анализ компетенций педагогов,
показывающих НОР.

По
получению
результато
в
мониторин
говых
работ
Сентябрь октябрь

ММЦ,
заместители
директоров по
УМР

Выявлены группы
педагогов с НОР и ВОР

Заместители
директоров по
УМР, педагоги предметники

Организация наставничества для педагогов
с НОР и методического сопровождения
через ШМО, РМО, ПТГ

В течение
года

Заместители
директоров по
УМР, ММЦ

Формирование графика повышение
квалификации по выявленным
«проблемным зонам» педагогов
Прохождение курсовой подготовки
учителями - предметниками

Ноябрь,
март

Заместители
директоров по
УМР, ММЦ
Руководители ОО,
учителя -

Разработаны и
реализуются планы и
программы педагогов по
повышению
квалификации и
предметных компетенций
Представлен опыт
педагогов с ВОР;
повысилась
компетентность
педагогов с НОР
Сформирована заявка на
курсовую подготовку
через КК ИПК РО
Реализован план
курсовой подготовки

Разработка планов и программ для
«выравнивания» ситуации по
«западающим» темам через ШМО, РМО

Сентябрьоктябрь

В течение
года

предметники

РМО заместителей директоров по УМР
«Реализация программ повышения качества
образования в ОО с НОР. Формы и методы
работы с учителем с НОР по
мониторинговым исследованиям»
Методическая площадка на базе МБОУ
Тальская СОШ с участием педагогов школ
НОР (мастер-классы, семинары, открытые
уроки)

ноябрь

Заместители
директоров по
УМР, ММЦ

Согласно
плану
методичес
кой
площадки

ММЦ, МБОУ
Тальская СОШ,
руководители ОО
НОР

РМО: «Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ»,
«Функциональная грамотность»,
«Метапредметность», «Формы подготовки
учащихся к ККР, КДР, ВПР»

Весь
период,
согласно
плану УО

Руководители
РМО, заместители
директоров по
УМР с ВОР

Семинары для школьных команд по
разработке и реализации программ
повышения качества образования на базе
МБОУ Тальская СОШ
Проведение дней открытых дверей на базе
МОБУ Усть-Ярульской СОШ, участника
проекта ГПРО

По плану
методичес
кой
площадки
По плану
методичес
кой
площадки

ММЦ, методисты
КК ИПК РО

Стимулирование руководителей ОО по
результатам итоговой аттестации и
объективности оценивания

Весь
период

Участие в вебинарах по вопросам качества
образования для руководителей и педагогов
школ
Организация методической помощи по
управлению качеством образования через
методический десант совместно ККИПК

Весь
период

РМО заместителей директоров по УМР:
электронный мониторинг УУД, текущий
контроль, оценивание, формирующее
оценивание, детей с низкими результатами
обучения
Методическая площадка «Функциональная
грамотность» (МБОУ Ирбейская СОШ №
1)

По плану
УО

ММЦ,
заместители
директоров по
УМР

По плану
УО

Методические площадки
«Естественнонаучная грамотность» (МБОУ
Маловская ООШ, МОБУ Александровская

По плану
УО

ММЦ,
заместитель
директора по МР
МБОУ Ирбейская
СОШ № 1
ММЦ,
заместитель
директора по МР

Весь
период

ММЦ, МОБУ
Усть-Ярульской
СОШ,
руководители ОО
с НОР
УО

ММЦ,
руководители ОО
с НОР
ММЦ, ОО с НОР

педагогов в разных
формах, в т.ч.
дистанционных,
стажерских площадках и
проч.
Презентован опыт работы

Презентованы новые
техники, приемы, методы
и методики обучения,
дающие высокие
образовательные
результаты
Презентованы техники,
приемы, методы и
методики обучения,
позволяющие повысить
качество
образовательного
результата
Скорректированы
программы повышения
качества образования
Обеспечено методическое
сопровождение по
повышению качества
образования
Мотивированы
руководители ОО к
организации повышения
качества
образовательного
результата
Представлен опыт по
работе с низкими
результатами
Обеспечено методическое
сопровождение по
повышению качества
образования
Создан банк практик
(проектов)

Представлен опыт по
работе с низкими
результатами
Представлен опыт по
работе с низкими
результатами

сош)

МБОУ Маловская
ООШ, МОБУ
Александровская
сош
ММЦ

Участие педагогов в мероприятиях по
подготовке к ГИА (проведение мастерклассов, практикумов по подготовке
учащихся и решению заданий с
развернутым ответом)
Семинар для школьных команд
«Мотивация педагогов к повышению
результативности через участие в
педагогических профессиональных
конкурсах»
Родительские собрания по вопросам
качества предоставляемых образовательных
услуг. Анкетирование по
удовлетворенности предоставляемых услуг
Консультирование в ТПМПК родителей
(законных представителей), детей ОВЗ

Весь
период

Организация родительского всеобуча
«Учебная мотивация-основное условие
успешного обучения. Причины снижения
мотивации».

февраль

Участие школьников и выпускников в
оценочных процедурах и мониторингах
(КДР, ККР, ВПР, ЕГЭ, ОГЭ)

По плану
МП РФ и
МО КК

Руководители ОО

Размещение информации по реализации
плана работы по повышению качества
образования на сайтах ОО

июнь

Руководители ОО

Аппаратные совещания по реализации
программ повышения качества образования
в школах НОР;
Анализ результатов реализации
мероприятий на совещании директоров

Декабрь,
июнь

УО, руководители
ОО с НОР

Издание приказа УО об участии в
мониторинговых исследованиях
независимых наблюдателей проведении

По
УО
графикам
проведения
мониторин
говых
исследован
ий

Изучены методические
рекомендации,
инструкции

По плану
УО

УО, ММЦ,
руководители ОО

Увеличилось число
участников конкурсов
педмастерства

Октябрь

Руководители ОО

По режиму
работы
ТПМПК

ТПМПК,
руководители ОО,
родители
(законные
представители)
Руководитель
РМО психологов,
руководители ОО
с НОР

Проведен анализ
удовлетворенности
родителей качеством
образования
Определены
образовательные
программы в
соответствии с
возможностями ребенка
Повышена
осведомленность
родителей о
психологических
особенностях и о
формировании стрессоустойчивости
школьников
Увеличилось число
участников в оценочных
процедурах в формате
апробации
Обеспечена
информационная
открытость о реализации
мероприятий повышения
качества образования
Скорректированы
программы и планы
повышения качества
образовательного
результата, приняты
управленческие решения
Обеспечено независимое
наблюдение за
процедурами проведения
мониторинговых и
итоговых исследований в
части объективности

