
МУНИЦИПАЛЬНАЯ МОДУЛЬНАЯ ПРОГРАММА

АДРЕСНОЙ ПОДДЕРЖКИ ШКОЛ С НИЗКИМ КАЧЕСТВОМ ОБУЧЕНИЯ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

Цели и задачи: повышение качества образования в школах города Сибай с низкими результатами обучения 
Задачи:
-реализация конкретных мер поддержки общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения
Механизм: систематическое информационное, методическое, психолого-педагогическое сопровождение руководителей и педагогов школ, с
низкими результатами обучения и показывающие стабильно низкие результаты ГИА
Сроки: 2020-2021 учебный год
Ответственные исполнители: КУ НИМЦ
Ожидаемые результаты Программы:
- улучшение качества образования в школах, охваченных Программой и их переход в эффективный режим работы;
- рост профессионального потенциала педагогических коллективов школ - участниц программы;
- создание в городе Сибай прецедентов успешных практик повышения качества образования и эффективности деятельности школ

№ Мероприятия Ответственные Сроки Показатели

Организационный блок
1.1 Организация участия в региональных, российских и 

международных сопоставительных исследованиях 
образовательных достижений школьников (ВПР, 
НИКО, PISA) и анализ результатов

КУ НИМЦ По отдельному 
графику 
Министерства 
образования и 
науки РБ Развитие муниципальной системы оценки 

качества образования; подготовка 
аналитических материалов для определения 
школ с низкими результатами обучения

1.2 Проведение семинаров для директоров ОО по 
проблемам повышения качества образования в школах с 
низкими результатами обучения

КУ НИМЦ 

МОБУ "Гимназия"

В течение года Обобщение и распространение передового 
педагогического опыта, предложения по 
планированию и качества обученности

1.3 Организация межшкольного партнерства (ММО) и 
сетевого взаимодействия школ с разным уровнем 
качества результатов обучения в муниципалитете

К У  Н И М Ц

МОБУ СОШ №  5-МОБУ БЛ 

МОБУ СОШ №  7-МОБУ СОШ 

№1
МОБУ СОШ №  8-МОБУ 

"Гимназия"

МОБУ СОШ №  Ю-МОБУ СОШ 

№12

МОБУ СОШ №  14-МОБУ 

Лицей Ирандык

Сентябрь Оказание
методической помощи



2.1 Мониторинг результатов: анализ выполнения заданий 
2ГЭ, ОГЭ, ВПР по учебным предметам

КУ НИМЦ август-октябрь 
2020 г.

Выявление школ с низкими результатами 
обучения с целью оказания мет помощи

2.2

Анализ уровня сформированности предметных 
компетенций обучающихся образовательных 
организаций, показавших низкие результаты ГИА, 
ВПР (осень) в 2020 году

КУ НИМЦ

сентябрь-
ноябрь

Подготовка и направление рекомендаций в 
образовательные организации по результатам 
ГИА и ВПР

2.3 Проведение анализа программ развития 0 0  (учебных 
планов и рабочих программ педагогов)

КУ НИМЦ октябрь-ноябрь
2020

Изменения в программах развития ОО, 
рабочих программах педагогов

2.5 Организация в школах регулярной практики обмена 
профессиональным опытом:
-взаимопосещение и анализ уроков учителями; — 
-посещение и анализ уроков школьной администрацией 

и членами ММО;
-посещение и анализ уроков консультантами школ и 
директорами-лидерами, выполняющими функцию 
сетевых консультантов, методистами КУ НИМЦ

КУ НИМЦ В течение года Обмен опытом, повышение квалификации 
педагогов

L Методический блок

3.1 Проведение семинаров с руководителями ГМО,ММО по 
проблемам повышения качества образования в школах с 
низкими результатами обучения ифункционирующих в

КУ НИМЦ В течение года Повышение предметной компетенции 
педагогов

3.2 Организация участия в тренировочные тестирования 
обучающихся 8-11 классов с использованием 
контрольных измерительных материалов ЕГЭ и ОГЭ 
(математика (базовый, профильный уровни), русский 
язык, литература, физика, биология, география, химия, 
история, обществознание) Организация и проведение 
муниципальных, участие в республиканских обучающих 
семинарах, вебинарах, практикумах

.  .

КУ НИМЦ В течение 
учебного года

Получение информации о динамике качества 
образования с целью своевременной 
корректировки методики преподавания



ШАГ 1
Сбор информации о социальных условиях работы школ

ШАГ 2
Разработка комплексных программ развития школ, 
показывающих низкие образовательные результаты

ШАГЗ
Корректировка плана работы МОБУ СОШ №5,7, 8,10

ШАГ4
Подробный анализ ВПР
ВПР был проанализирован по классам и всем предметам, 
где выявлены школы с высоким качеством обучения и с 
низким качеством обучения.
ВПР был проанализирован далее и показаны школы - 

лидеры и школы с низким качеством обучения 
на примере мобу сош 10

Далее идет анализ, выявление причины: почему в этих 
школах такие низкие результаты. Сравнили результаты: 
1 качества по школе-2ВПР-20ГЭ и пришли к выводу: 
необъективная работа учителя и администрации, идет 
завышение качества.

ШАГ 5
Организация по подготовке и проведение методических 

дней (посещение уроков, с последующим анализом):
МОБУ СОШ №  5-МОБУ БЛ 

МОБУ СОШ №  7-МОБУ СОШ №1 

МОБУ СОШ №  8-МОБУ "Гимназия"

МОБУ СОШ №  Ю-МОБУ СОШ  №12 

МОБУ СОШ № 14-МОБУ Лицей Ирандык

ШАГ 6
Оказание индивидуальной методической помощи 

учителям, индивидуальная помощь при составлении 
КИМов по предметам

ШАГ 7
Проведение промежуточной диагностической работы с 
последующей "перекрестной" проверкой закрепленных

школ:
ШАГ 8

Проведение пробного ОГЭ по русскому языку в 
курируемых школах 

ШАГ 9
Проведение совместных педагогических советов



Повышение уровня профессиональной 
Компетентности педагогов. Охват 
образовательных организаций, принявших 
участие в работе семинаров учителей, 
Руководителей



'  i i . . , . . .  ...
4. Психолого-педагогический блок

4.1 Проведение тренингов, мастер-классов для педагогов- 
психологов и социальных педагогов 0 0  по работе с 
семьей и обучающимися по активизации познавательных

КУ НИМЦ В течение года Активизация познавательных мотивов 
обучающихся из семей с низким уровнем 
требований к качеству образования

4.2

Проведение мероприятий с обучающимися, 
направленных на формирование системы духовных 
ценностей

КУ НИМЦ В течение года Формирование системы духовных ценностей


