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Система адресного сопровождения школ по повышению 
качества образовательных результатов 

Обучающие мероприятия на 
портале «РЕГИОН 67» 

Информационное 
сопровождение  

на портале СОИРО 

Информационно-
методическое 

сопровождение на 
платформе  

«Консультант-прогноз» 

Информационные 
сессии 

Обучающие 
семинары, вебинары 

Сетевые события 

Выездные 
мероприятия 
«Мобильный 
консультант» 



СОБЕСЕДОВАНИЕ с администрацией ОО и руководителем 
МОЦ (по графику) в режиме ВКС 16-17.11.2020 

Наименование ОО ДАТА  ВРЕМЯ  
Вязьма 

17.11.2020 14.30 – 15.00 
Вязьма 

17.11.2020 15.00 – 15.30 
Гагарин 

17.11.2020 15.30 – 16.00 
Гагарин 

17.11.2020 16.00 – 16.30 
Десногорск 17.11.2020 16.30 -17.00 

Ельня 17.11.2020 17.00 – 17.30 
Ярцево 

20.11.2020 9.30 –10.00 
Глинка 

20.11.2020 10.00 – 10.30 
Сафоновский район 

20.11.2020 10.30 - 11.00  
Сафоновский район 

20.11.2020 11.00 – 11.30  
Сафоновский район 

20.11.2020 11.30 – 12.00 



СОБЕСЕДОВАНИЕ с администрацией ОО и руководителем 
МОЦ (по графику) в режиме ВКС 16-17.11.2020 

Наименование ОО ДАТА  ВРЕМЯ  
Смоленск 

18.11.2020 10.00 – 10.30 
Смоленск 

18.11.2020 10.30 – 11.00 
Смоленск 

18.11.2020 11.00 – 11.30 
Смоленск 

18.11.2020 11.30 – 12.00 
Смоленск 

18.11.2020 12.00 – 12.30 
Смоленск 

18.11.2020 12.30 – 13.00 
Смоленск 

18.11.2020 14.00 – 14.30 
Смоленск 

18.11.2020 14.30 – 15.00 
Смоленск 

18.11.2020 15.00 – 15.30 
Угра 18.11.2020 15.30 – 16.00 

Шумячи 18.11.2020 16.00 – 16.30 



Экспертная оценка состояния документации ОО 
(представляется в электронном виде к 13.11.2020  

389341205@mail.ru ) 

1. Программа развития  
2. План работы на 2020-21 учебный год, 

включая план ВСОКО 
3. Справки по ВСОКО (по числу членов 

администрации школы, задействованных в 
оценочных мероприятиях) 

4. Примеры управленческих решений по 
результатам ВСОКО в части регулирования 
качества обучения 

5. Рабочая программа (любая) 
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План ОО по повышению 
образовательных результатов 

  План (программу) сдает каждая ОО в 
электронном виде – (скан, документ должен 
содержать все реквизиты) до 23.11.2020 

 
http://www.dpo-smolensk.ru/FCPRO/2019/metod-material/2019.14.11-2.pdf   - характеристика 
деятельности МОЦ и ОО по подготовке плана 

http://www.dpo-smolensk.ru/FCPRO/2019/metod-material/2019.14.11-1.pdf  - «Рабочая 
тетрадь по выявлению причин неуспешности школьников» 

https://www.youtube.com/watch?v=cAW9N1KakZU&feature=youtu.be  - рекомендации 
психолога по применению Рабочей тетради 
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Основные разделы плана (программы) школы по 
повышению результатов обучения 

 
  

МЕРОПРИЯТИЯ Даты Ответственные 

1 Мониторинговые и оценочные мероприятия   МОЦ, ОО 

2 Обновление МТБ 

Интеграция ресурсов ОО 

МОЦ, ОО 

 

3 Функционирование муниципальных  методических объединений 

руководителей и педагогических работников Школ  

  МОЦ, ОО 

4 Организация на диалоговых площадках муниципальных УМО сетевого 

партнерства и обмена опытом между муниципалитетами, школами и 

педагогическими работниками 

  МОЦ, ОО 

5 Обеспечение профессионального развития  сотрудников Школ   МОЦ, ОО 

6 Формирование заявок на  повышения квалификации руководителей и 

учителей Школ 

  МОЦ, ОО 

7 Вовлечение родительской общественности как социального партнера для 

повышения образовательных результатов детей и снижения негативных 

влияний МЕРОПРИЯТИЯ 

  МОЦ, ОО 

8 Мероприятия по повышению мотивации школьников к обучению   МОЦ, ОО 

9 Организация сетевого партнерства между школами с высокими 

образовательными результатами и низкими образовательными результатами 

ПЛАН  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

  МОЦ, ОО 

10 Организация проведения мероприятий по презентации и изучению 

эффективных образовательных и управленческих технологий 

МЕРОПРИЯТИЯ 

  МОЦ, ОО 

11 ИТОГОВЫЙ МОНИТОРИНГ   МОЦ, ОО 



Исполнение школой плана,  
мониторинг со стороны МОЦ исполнения плана школой 

 
 

КОНТРОЛЬ 

Управленческое 
решение 



Вовлечение родительской общественности как социального 
партнера для повышения образовательных результатов 

детей  

Родительский всеобуч: Обязанности родителей и обязанности обучающихся в ФЗ «Об 
образовании в РФ»,  Процедура проведения ГИА, Мой ребенок сдает экзамены, Как помочь 
Вашему ребенку хорошо учиться? 

4 

Организация общественной экспертизы качества образования: участие Совета родителей в 
оценке качества и результативности  труда работников школы, распределении выплат 
стимулирующего  характера работникам школы 

1 

   Изучение образовательных потребностей участников 

 образовательных отношений, степени их удовлетворенности качеством 

 результатов и условиями образовательной деятельности в школе 

2 

 Индивидуальные консультации с родителями по 

 вопросам качества образования (с фиксацией бесед в журнале классного руководителя под 
роспись родителей) 

3 

Вовлечение родителей в выполнение совместных проектов,  имеющих предметную 
направленность (индивидуальные проекты для учащихся,  имеющих пробелы в знаниях по 
отдельным темам) 
 
Организация и проведение конкурса «Самый классный класс» и другие мероприятия 

5 



Обеспечение профессионального развития  учителей 

1. Диагностика профессиональных  затруднений учителей  

2. Персональная оценка деятельности учителей-предметников (по математике, 
русскому языку, обществознанию, биологии…) администрацией. 

3. Повышение профессионализма педагогов через организацию курсовой 
подготовки, самообразование в т.ч дистанционно, участие в муниципальных и 
региональных семинарах и конкурсах. 

4. Взаимопосещение уроков. Посещение администрацией обобщающих уроков. 

5. Оценка администрацией выполнения рабочих программ учителями 
(ежемесячно) 

6. Оценка администрацией образовательных результатов обучающихся (по темам) 

7. Посещение уроков сотрудниками МОЦ 

8. Отчеты учителей-предметников по подготовке к ГИА учащихся на 
административных совещаниях. 

9. Перекрѐстные проверки контрольных работ учителями – предметниками.  

10. Ведение ежегодного мониторинга участия педагогов в семинарах, 
практикумах, форумах различного уровня  

 



Организация сетевого партнерства между школами с высокими 
образовательными результатами и низкими образовательными 

результатами 

1. Проведение предметно - содержательного анализа результатов процедур 
независимой оценки качества образования (ВПР,  ОГЭ, ЕГЭ – 2016,2017 г.) 

2. Формирование реестров затруднений обучающихся по итогам  
независимой оценки качества образования (ВПР,  ЕГЭ, ОГЭ) 

3. Участие в диагностике профессиональных затруднений педагогов по 
учебным предметам государственной итоговой аттестации обучающихся, 
в том числе по заданиям, включенным в спецификацию контрольных 
измерительных материалов 

4. Организация наставничества для педагогов, по итогам диагностических 
процедур  испытывающих затруднения в профессиональной деятельности 

5. Выявление и диссеминация опыта работы педагогов, имеющих стабильно 
высокие результаты преподавания по учебным предметам, проведение 
мастер-классов  педагогами, имеющими стабильно высокие результаты 
преподавания по учебным предметам 

6. Внедрение в деятельность ОО дистанционного обучения и использования 
образовательных оn-lain сервисов  

 



Организация сетевого партнерства между школами с высокими 
образовательными результатами и низкими образовательными результатами - 

2 

7. Проведение единого муниципального  педагогического совета по 

повышению качества образования. 

8. Организация районной предметной интеллектуальной школы 
(работа с обучающимися высоких учебных возможностей по 
обязательным предметам ГИА «русский язык», «математика», 
предметам по выбору). 

9. Организация психолого – педагогического сопровождения 
подготовки выпускников к ГИА. 

10. Организация и проведение методического дня «Урок по ФГОС», с 
введением и утверждением технологической карты для оценки 
посещенных уроков при оценочной деятельности администрации  и 

взаимоимопосещениях. 

 



Другие мероприятия 

• Внедрение в регулярную практику ОО  дистанционного обучения, 
использования образовательных он-лайн сервисов.  

• Подготовка каталогов интернет-семинаров по темам, в т.ч. 
https://www.youtube.com 

• Организация муниципального психолого–педагогического 
сопровождения подготовки выпускников 9, 11 классов к ГИА. 

• Организация и проведение муниципальных репетиционных 
экзаменов в форме ОГЭ и ЕГЭ по обязательным учебным предметам 
(русский язык и математика) и предметам по выбору с дальнейшим 
анализом результатов, доведением результатов до родителей. 

 



Итоговый мониторинг результатов школы по ГИА 
следующего учебного года 

 



Спасибо за внимание! 

Кольцова Ольга Станиславовна, ректор ГАУ ДПО СОИРО 
8 (4812) 38-95-42  
Email: koltsova67@yandex.ru 
 
Захаров Сергей Петрович, проректор по оценке качества образования ГАУ 
ДПО СОИРО  
8 (4812) 38-21-57 (доб. 205) 
Email: 67zaharov@mail.ru 
 
Морозова Оксана Владимировна, начальник центра экспертизы ГАУ ДПО 
СОИРО 
8 903 891 10 71 

Email:  389341205@mail.ru 
 


