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Приложение 1
к протоколу  заседания

методического совета МКУ «УО» ПМР
№ 3 от 16.06.2021

Аналитическая справка
по реализации мер методической поддержки школ с низкими

образовательными результатами  в Партизанском муниципальном районе
(реализация управленческого проекта )

        В  Партизанском  муниципальном  районе  определены  семь
общеобразовательных  учреждений,  которые  имеют  низкие  образовательные
результаты  обучающихся  (далее-ШНОР)  (МКОУ  СОШ  с.Екатериновка,  МКОУ
СОШ с.Золотая Долина, МКОУ СОШ с.Молчановка, МКОУ СОШ с.Новолитовск,
МКОУ СОШ с.Хмыловка,  МКОУ СОШ с.Новицкое,  МКОУ ООШ с.Голубовка).
МКУ «Управление образования» определены школы-партнеры для ШНОР района.
     В соответствии  с муниципальным управленческим проектом по переводу школ
с низкими результатами  в эффективный режим развития (приказ МКУ УО ПМР от
05.10.2020 №103-а),   проведен мониторинг  оценки предметных и методических
компетенций  учителей-предметников,  преподающих в  учреждениями с  низкими
образовательными  результатами,  в  результате  которого  выявлены  основные
профессиональные  дефициты.  Педагоги  включены  в  перспективный  план
повышения  квалификации.  На  данный  момент  повысили   квалификацию  154
педагога ШНОР и ОУ – партнеров по программам:

 Повышение квалификации руководителя – 21
 Профессиональная компетентность педагога – 40
 Использование ЭОР в деятельности – 10
 Оценка качества образования – 6
 Цифровая образовательная среда и дистанционное образование – 25
 Повышение качества образования  - 15
 Организация работы с обучающимися с ОВЗ – 35
 Функциональная грамотность – 9
 Реализация «Родной язык», «Родная литература» - 2
 Особенности подготовки к проведению ВПР в рамках мониторинга качества 

образования – 5
 Робототехника – 8
 Программа наставничества – 3
 Подготовка обучающихся к ГИА – 10
 Организация работы стажировочных площадок по повышению качества 

образования в ОУ – 4.

        Курсы повышения квалификации по программе «Руководство разработкой и
реализацией  внутришкольной  системы  оценки  качества  образования»  прошли
шесть  руководителей  и  школьных  команд  учреждений  с  низкими
образовательными результатами (приказ МКУ УО ПМР от 20.04.2021 №67).  По



программе  «Оказание  адресной  методической  помощи  образовательным
организациям, имеющим  низкие образовательные результаты», прошли обучение
три куратора из числа руководителей ОУ (приказ МКУ УО ПМР от 05.04.2021
№59). Результат  обучения кураторов -   приобретение  профессионального опыта
оказания помощи коллегам в создании мотивирующей образовательной среды и
индивидуализации  профессиональной  деятельности  на  основе  результатов
мониторинга образовательных результатов обучающихся, в осуществлении оценки
профессиональной  деятельности  педагогов,  направленной  на  формирование
реального  отношения  к  собственной  профессиональной  деятельности  и
координации деятельности коллег по использованию образовательных ресурсов и
технологий.  Обучение  школьных  команд  учреждений  проходит  еженедельно  в
рамках вебинаров, организованных ФИОКО и ГАУ ДПО ПК ИРО г. Владивосток.
        Школьными командами совместно с кураторами разработаны концептуальные
документы  образовательной  организации  в  рамках  проекта  «500+»:  Концепция
развития  образовательной  организации  и  Среднесрочная  программа  развития
образовательной  организации.  Разработаны  программы  реализации  мер  по
устранению  рисков,  выявленных  в  процессе  мониторинга  учреждений
(антирисковые  программы).   Общеобразовательные  учреждения  разместили
документы в ИС МЭДК.
      Проведен  первичный  мониторинг  первого  этапа  реализации  программ
антирисковых мер, подтверждающие документы размещены в ИС МЭДК. 
      Разработаны критерии и проведен мониторинг качества обучения учащихся по
русскому языку и математике (приказ МКУ УО ПМР от 03.12.2020 №121).
      Проведены  для  руководителей  семинары  –  практикумы  по  темам  для
руководителей  общеобразовательных  организаций  по  вопросам  достижения
качества  образования  «Управленческие  ресурсы  повышения  качества
образования», «Новые федеральные регуляторы оценки качества образования и их
влияние  на  ВСОКО»,  «Планирование  и  аналитическая  деятельность  в
образовательной организации».
       В  рамках  районных  методических  объединений  практические  семинары,
которых  представлен  опыт  работы  педагогов   по  темам  «Формирование
функциональной грамотности на уроках»,  «Технология проблемного диалога как
средства  реализации  ФГОС»,  «Технология  продуктивного  чтения  как
образовательная  технология  деятельностного  типа»,  «Повышение  мотивации  на
уроках  как фактор, влияющий на качество  знаний»,  «Формирование ключевых
компетенций  школьников  средствами  учебных  предметов»,  «Применение
современных педагогических технологий для достижения нового качества знаний у
учащихся в условиях обновления содержания учебных предметов».
        В рамках сетевого сотрудничества общеобразовательных организаций на
методическом  дне  в  МКОУ  СОШ  с.Сергеевка  представлен  опыт  работы
педагогического коллектива  школы по  повышению мотивации учащихся через
урочную и  внеурочную  деятельность,  использование  ресурсов  Точки  роста  для
повышения  качества  образования.  Общеобразовательным   учреждениям  района
рекомендовано использовать успешную практику МКОУ СОШ с.Сергеевка.
       Образовательными учреждениями созданы базы данных семей, нуждающихся
в индивидуальной помощи родителям и детям.
       В  рамках  организации  сотрудничества  с  родителями  по  вопросам
объективности качества образования, представители родительской общественности
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привлечены  в  качестве  общественных  наблюдателей  при  проведении  В(с)ОШ,
ВПР, ГИА.
     Информация по организации работы с ШНОР на территории  Партизанского
муниципального  района  размещена  сайтах  МКУ  «УО»  ПМР  и
общеобразовательных учреждениях района:

 Муниципальный управленческий проект по переводу школ с низкими 
образовательными результатами Партизанского муниципального района в 
эффективный режим функционирования 
http://примобр.рф/wp-content/uploads/2020/12/н.pdf ;

 Приказ МКУ «УО» ПМР от 30.11.2020 №119-а  «О проведении 
мониторинга в общеобразовательных учреждениях Партизанского 
муниципального района» http://примобр.рф/wp-content/uploads/2020/12/О-
проведении-мониторинга-в-общеобразовательных-учреждениях-
Партизанского-муниципального-района.pdf  ;     

 Страница сайта МКУ «УО» ПМР «ШНОР» http://примобр.рф/шнор/ ;
 МКОУ СОШ с. Хмыловка -  

http://skhmylovka.ucoz.ru/load/vnutrishkolnaja_sistema_ocenki_kachestva_obraz
ovanija; 

 МКОУ СОШ с. Молчановка - 
https://molchanovka.ucoz.ru/load/informacija_o_shkole/programma_razvitija_shk
oly_po_povysheniju_obrazovatelnykh_rezultatov_obuchajushhikhsja/1-1-0-934  ;   

 МКОУ СОШ с. Новолитовск - 
http://новолитовск.примобр.рф/category/povisheniekachestvaobrazovaniyshor/  ;   

 МКОУ СОШ с. Екатериновка - 
https://ekat-school.ucoz.ru/load/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/vsoko/
38  ;   

 МКОУ СОШ с. Новицкое - 
http://новицкое.примобр.рф/wp-content/uploads/2020/11/plan-
meropriyatij-«dorozhnaya-karta»-po-povysheniyu-kachestva-obrazovaniya-mkou-
sosh-s.-noviczkoe2020-2021.pdf  ;   

 МКОУ ООШ с. Голубовка - http://голубовка.примобр.рф/category/svedeniya-
ob-obrazovatelnoy-organizatsii/dokumentyi/shnor/  ;   

 МКОУ СОШ с. Золотая Долина -  https://cloud.mail.ru/public/43Ch/4e1ykCwm  .  
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http://xn--90anmicge.xn--p1ai/wp-content/uploads/2020/12/%D0%BD.pdf
http://xn--80abdc1bduc7b.xn--90anmicge.xn--p1ai/category/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/dokumentyi/shnor/
http://xn--80abdc1bduc7b.xn--90anmicge.xn--p1ai/category/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/dokumentyi/shnor/
http://xn--b1agiimgd6d.xn--90anmicge.xn--p1ai/wp-content/uploads/2020/11/plan-meropriyatij-
http://xn--b1agiimgd6d.xn--90anmicge.xn--p1ai/wp-content/uploads/2020/11/plan-meropriyatij-
http://xn--b1agiimgd6d.xn--90anmicge.xn--p1ai/wp-content/uploads/2020/11/plan-meropriyatij-
http://xn--b1aarjckhbc5ai.xn--90anmicge.xn--p1ai/category/povisheniekachestvaobrazovaniyshor/
http://xn--90anmicge.xn--p1ai/%D1%88%D0%BD%D0%BE%D1%80/
http://xn--90anmicge.xn--p1ai/wp-content/uploads/2020/12/%D0%9E-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85-%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0.pdf
http://xn--90anmicge.xn--p1ai/wp-content/uploads/2020/12/%D0%9E-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85-%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0.pdf
http://xn--90anmicge.xn--p1ai/wp-content/uploads/2020/12/%D0%9E-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85-%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0.pdf
https://cloud.mail.ru/public/43Ch/4e1ykCwm
https://ekat-school.ucoz.ru/load/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/vsoko/38
https://ekat-school.ucoz.ru/load/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/vsoko/38
https://molchanovka.ucoz.ru/load/informacija_o_shkole/programma_razvitija_shkoly_po_povysheniju_obrazovatelnykh_rezultatov_obuchajushhikhsja/1-1-0-934
https://molchanovka.ucoz.ru/load/informacija_o_shkole/programma_razvitija_shkoly_po_povysheniju_obrazovatelnykh_rezultatov_obuchajushhikhsja/1-1-0-934
http://skhmylovka.ucoz.ru/load/vnutrishkolnaja_sistema_ocenki_kachestva_obrazovanija
http://skhmylovka.ucoz.ru/load/vnutrishkolnaja_sistema_ocenki_kachestva_obrazovanija

