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Проект адресной 

методической помощи 

школам с низкими 

образовательными 

результатами

Открытая методика адресной помощи Программа поддержки школ

Открытый банк актуальных 

методических материалов
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Это лишь малая толика заданных вопросов…

Почему и как мы попали в этот проект?

Неужели мы хуже всех?

А это надолго по времени?

Кто и в чем именно нам будет помогать?

Это дополнительная бесплатная работа?

Где нам взять время еще и на этот проект?

Работа в проекте это что-то конкретное или это

«свободный полет»?

Если это неизбежно, что нужно сделать в первую

очередь?
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Организует 

ФИОКО

Коллектив 

ШНОР во главе с 

руководителем + 

куратор + 

муниципальный 

координатор





Электронная дорожная карта



Обмен опытом – профессиональное взаимодействие

МБОУ «Эрпелинская СОШ имени Апашева М.Д.»

Чтобы «закрепить» основные компетенции участников, школы

были объединены в пары для проведения взаимного исследования

материалов по проекту: познакомились с РПШ и планами по

устранению рисков, выступили в качестве экспертов по переходу в

эффективный режим, дали рекомендации по развитию на основе

анализа.



Риски низкой 
адаптивности учебного 

процесса

При анализе данного фактора риска изучены и
оценены: внешние и внутренние факторы низкой
адаптивности учебного процесса и их причины;
особенности организации образовательного
процесса с обучающимися, испытывающими
затруднения в процессе обучения; психолого-
педагогическое сопровождение адаптации
обучающихся в учебном процессе; вовлеченность
в учебный процесс родителей.

Отсутствие адаптивности учебного процесса

способствует повышению риска школьной

неуспеваемости. Отсутствие учета индивидуальных

возможностей обучающихся. Отсутствие системы

объективного наблюдения за образовательными

результатами.

Адаптивная среда школы - реальная жизнь для каждого, кто в ней находится. 

А значит, в ней должны измениться и содержание образовательного процесса, и организация, и управление.



Цель - создание образовательной среды, обеспечивающей саморазвитие каждого ребенка, с

его возможностями и желаниями, потребностями и мотивами, радостями и тревогами, удачами

и неудачами. Чтобы ученик мог реализовать себя как субъект собственной жизни,

деятельности, общения и самосознания с учетом своих психофизиологических особенностей и

учебных возможностей.

Риски низкой 
адаптивности учебного 

процесса

Такая среда позволяет учащимся ответить для себя на вопросы: 

"Во имя чего обучаться?", "Чему обучаться?", "Как обучаться?", 

"С кем обучаться?" и "Где обучаться?". 



Высокая доля обучающихся с ОВЗ

186 обучающихся – 100%.
11 обучающихся с ОВЗ – 5,9%
Из них:
8 обучающихся с ОВЗ обучаются по АООП
для детей с ЗПР (4,3%)
1 – ребенок-инвалид по АООП для детей с УО
на дому (0,5%)
2 – дети-инвалиды (1,1%)

Отсутствие развитых компетенций по работе с

учащимися с ОВЗ у учителей может

проявляться в значительном повышении риска

низких результатов при росте доли таких

обучающихся.

Мероприятия по устранению риска:

 качественное психолого-медико-

педагогическое сопровождение детей с

ОВЗ;

 анализ, корректировка АООП;

 повышение квалификации педагогов по

вопросам обучения детей с ОВЗ;

 применение современных технологий

при работе с родителями обучающихся с

ОВЗ.



Пониженный уровень качества 
школьной образовательной и

воспитательной среды

При анализе качества школьной образовательной и

воспитательной среды изучены:

- материалы внутришкольного учета;

- план работы по профилактике деструктивного

поведения обучающихся;

- организация профориентационной работы;

- вовлеченность обучающихся во внеурочную

деятельность;

- уровень квалификации классных руководителей;

- направления воспитательной работы с обучающимися;

- работа школьной службы медиации.

Пониженный уровень мотивации

обучающихся. Низкое качество

профориентационной работы.

Недостаточная удовлетворенность

отношениями в педагогическом коллективе.

Распространенность деструктивных

педагогических практик. Отмечается риск

буллинга в школе.

Что нужно, чтобы ребенку хотелось учиться, нравилась его школа? 

Ему должно быть интересно!!! 

А это возможно, если дети вовлечены в деятельность



«Больше всего мне нравятся уроки, на которых не 
просто слушаем учителя, а что-то делаем сами»



Творим! Мастерим! Довольны результатом!



«Когда мы с ребятами вместе готовим проект, 

мы больше узнаем и учимся работать в команде»



«Когда мы с ребятами вместе готовим проект, 
мы больше узнаем и учимся работать в команде»



«Когда я участвую в спектакле, 
я представляю ту эпоху и мне становятся понятны 

поступки людей того времени»



Пробуем себя в профессиях

Почувствуй себя 

археологом

Каково это – быть  

учителем



Пробуем себя в профессиях

А может быть я 

архитектор?

Или инженер?

Нет, всё-таки, я 

биолог!



Самые спортивные, творческие, активные, 
дружные, весёлые

Не забываем про 

добрые дела!

Чтим традиции!



Любой вид спорта по плечу!





Девочки тоже 

играют в футбол



Умеем петь и танцевать!



С родителями заодно!
Диктант Победы



Создание условий для формирования успешной,

развитой, интеллектуальной, творческой личности,

способной адаптироваться к динамичным социально

– экономическим условиям.

Миссия школы



ИОМ 
на каждого педагога



Курсы повышения квалификации



Аттестация 
педагогических работников



Совершенствование методической работы 

Взаимопосещение

уроков

Работа ШМО по теме «Системный 

подход к развитию функциональной 

грамотности»



Педагогический совет «Функциональная 
грамотность школьников как 

актуальный результат образования»



Особенности работы 
с одаренными детьми

Каникулярная площадка «Эрудит»



Результаты учебной деятельности



Результаты учебной деятельности



Приоритетная цель МБОУ СОШ № 9

Достижение результатов нового 
качества образования
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До участия в проекте

Недостатки в организации ВСОКО:

«Нерабочие» локальные акты

Несбалансированный график

Нет системного подхода

Не ведется аналитическая работа



Активное участия в проекте

Единство контрольно-оценочной деятельности: оценка (ВСОКО) – условие и инструмент
контроля

Самообследование – часть ВСОКО, обеспечивающая информацию для внешнего
использования

Мониторинги – часть ВСОКО, обеспечивающая информацию для внутреннего использования
Четыре базовых компонента ВСОКО: условия, содержание, результаты, удовлетворенность

потребителей
Согласованность ООП и локальных актов
Управленческое «всевидение» для целей развития образовательной организации
«Настройка» ВСОКО на объективность

Управлять можно только тем, что можно измерить

Получать и использовать объективные и актуальные

данные для принятия управленческих решений

Объективные – по отношению к внешним мониторингам и

федеральной политике

Актуальные – соответствующие ФГОС и текущей

стратегии управления качеством в школе
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Совершенствование модели 
ВСОКО

.
Федеральные нововведения напрямую влияют на функционирование ВСОКО в школе. Чтобы
внедрить все новые требования в работу, планируется внести изменения Положение о ВСОКО.

Дополнить раздел «Оценка образовательных результатов» методами повышения объективности 
образовательных результатов.

Закрепить дифференцированный подход к оценке предметных результатов. Установить в Положении о 
ВСОКО дифференцированный подход как гарантию объективности.

Установить единые правила выставления отметок в школе.

Перейти на средневзвешенную систему оценивания.

Урегулировать вопрос оценки результатов внеурочной деятельности.



Формирование стратегии по переходу школы 
в эффективный режим

Четкое понимание имеющихся проблем:

диагностика, по результатам которой формируется

«рисковый профиль».

Реалистичное целеполагание: выбор целей,

которые будут достижимыми и измеримыми.

Готовность педагогического коллектива к

преобразованиям: признание того, что в школе

имеются проблемы, требующие решения;

лидерство директора, его способность предложить

реалистичную и понятную коллективу программу

преобразований, которая подтолкнет

педагогический коллектив к сотрудничеству в

дальнейшем построении программы развития.



Декабрь
2022 год: 

работа только начинается!!!

1. План работы на 2022 год

2. Выполнение программ

3. Дойти до результата!!!

Достижение результатов нового качества образования

Формирование положительного имиджа школы


