
Мероприятия по поддержке школ с низкими результатами обучения 

 
на 2018-2020 гг.» Бобровского муниципального района Воронежской области 

 

Разделы  

 

Рекомендуемые формы 

поддержки (мероприятия) 

Наличие в программе 

рекомендованных форм 

поддержки 

Организационный 

 Проведение семинаров для 

школьных команд: 

- повышение правовой 

компетентности 

руководителей и педагогов 

(КДН, работа со сложным 

контингентом) 

 Анализ учебных планов, 

рабочих программ 

педагогов; 

 Организация 

межшкольного 

партнерства:  

- закрепление школы-

наставника (базовой школы), 

педагогов-наставников, 

закрепление времени 

консультаций 

 Тренировочные 

тестирования для 

обучающихся  

- проведение комплексного 

обследования 

общеобразовательных 

организаций с низкими 

образовательными 

результатами; 

- создание муниципальных 

рабочих групп, назначение 

персональных кураторов школ 

с низкими результатами 

обучения и школ, 

функционирующих в сложных 

социальных условиях; 

- совещание с руководителями 

общеобразовательных 

организаций 

«Организационно-

педагогическая деятельность 

образовательных организаций 

в условиях подготовки к 

ГИА». Ежемесячно проводятся 

совещания руководителей 

школ по подготовке к ЕГЭ; 

 - организация и проведение 

тренировочных тестирований 

8-11 классов с использованием 

контрольных измерительных 

материалов ЕГЭ и ОГЭ по 

всем предметам 

Ресурсный 

 Мониторинг результатов 

 Обмен опытом 

 Стажировки 

 Мероприятия по 

улучшению ресурсного 

обеспечения школы 

(материально-технические, 

кадровые, 

информационные, 

финансовые) 

- диагностика уровня 

сформированности 

предметных компетенций 

учащихся образовательных 

организаций, показавших 

низкие результаты ГИА; 

- выявление и распространение 

лучших практик повышения 

качества образования. В 



районе проводятся 

еженедельно практикумы по 

решению задач ЕГЭ по химии 

и биологии, физике; 

- анализ обеспеченности 

образовательных организаций 

района педагогическими 

кадрами по предметам. 

Школы района обеспечены 

учителями-предметниками 

закрыты вакансии учителей 

математики, физики и русского 

языка. 

Методический 

 Повышение предметной 

компетенции педагогов 

 Овладение техниками 

работы с проблемными 

детьми 

 Развитие коммуникативной 

компетенции 

 Совершенствование 

методической компетенции 

- участие в исследованиях 

компетенций учителей-

предметников 

образовательных организаций 

с низкими образовательными 

результатами в рамках курсов 

повышения квалификации; 

- диагностика затруднений 

педагогов по вопросам 

подготовки уч-ся к ГИА; 

- анализ выполнения ОГЭ, ЕГЭ 

по учебным предметам в 

разрезе 

образовательных организаций 

района; 

 

Психолого-

педагогический 

 Активизация 

познавательных мотивов 

 Снижение агрессии 

 Формирование системы 

духовных ценностей 

 

 

 
 
 
 


