ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
РАБОТЕ СО ШКОЛАМИ С НИЗКИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ в 2020 году
№
1

2

Наименование
мероприятия
Идентифицированы
группы школ с низкими
результатами обучения
с
учетом
данных
внешней
оценки
качества
образования
(результаты ЕГЭ, ОГЭ,
ВПР,
данные
региональных
мониторингов)
Разработана практикоориентированная
онлайн
школа
«Эффективные подходы
к подготовке учащихся
к
итоговому
оцениванию»

3

Выездные
кустовые
семинары и семинары в
режиме
ВКС
для
управленческих команд
и педагогов

4

Организовано
повышение
квалификации
педагогических
работников
и
руководителей школ с
учетом
выявленных
профессиональных
дефицитов

Характеристика результата
Сформирован реестр школ
результатами
обучения
и
проблемные зоны педагогов

региона с низкими
выявлены
ключевые

1. Разработана и реализована серия вебинаров,
направленная
на
адресную
помощь
педагогам
образовательных
организаций,
демонстрирующих
низкие образовательные результаты:
- « Задания базового и повышенного уровня в ОГЭ по
литературе: типичные ошибки и методика их
преодоления»;
«Методика написания сочинений разных видов:
итоговое сочинение, ЕГЭ по русскому языку, ОГЭ, ЕГЭ
по литературе»;
- «ЕГЭ по биологии: методика выполнения заданий
молекулярной биологии»;
- «Сложные задания по пунктуации русского языка:
линия 21 ЕГЭ, линия 3 ОГЭ»;
- «ЕГЭ по биологии: методика выполнения заданий с
развернутым ответом (линия 28)»;
2. Ведутся адресные консультации для педагогов по
запросу
Министром образования Приморского края проведено 3
выездных кустовых семинара и 4 семинара в режиме
ВКС «Эффективный учебный план уровня среднего
общего образования (10-11 классы)» с адресным
консультированием
педагогов
и
руководителей
образовательных организаций. Семинарами охвачены все
территории Приморского края
1.
Разработаны
(обновлены)
и
реализованы
программы повышения квалификации для учителей
школ, демонстрирующих низкие образовательные
результаты,
по
вопросам
повышения
качества
образования (управление, технологии преподавания
учебных предметов, создания микроклимата для
успешного
освоения
основной
образовательной
программы) с учетом особенностей образовательных
организаций:
- «Технологии достижения предметных образовательных

5

результатов по предметам с учетом показателей
государственной итоговой аттестации (ЕГЭ)»;
- «Диагностика и коррекция школьных трудностей
(профилактика низких результатов ВПР)»;
- «Преподавание предметов с учетом требований
государственной итоговой аттестации (ЕГЭ)»;
- «Эффективные модели управления образовательной
организацией»: обучены управленческие команды 23
школ Приморского края; проведена диагностика
школьных процессов; выявлены причины низких
образовательных результатов; разработаны проекты
Программ перехода школ в эффективный режим работы
3. На постоянной основе, в том числе в рамках практико –
ориентированной онлайн
школы «Эффективные
подходы к подготовке учащихся к итоговому
оцениванию», организован обмен опытом по вопросам:
1) лучших педагогических практик преподавания
учебных предметов;
2) эффективного опыта управления образовательной
организацией;
3) успешных моделей взаимодействия с родительской
общественностью
Заключено соглашение
Сформирована группа руководителей ШНОР (32
о сотрудничестве с ГАУ чел) для обучения по в ГАУ ДПО ЯО ИРО по ППК
ДПО ЯО ИРО
«Управление образовательным процессом по результатам
государственной итоговой аттестации» (в рамках
Мероприятия 4.2.7. ВЦП «Повышение качества
образования в школах с низкими результатами обучения
и в школах, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях, путем реализации региональных
проектов и распространения их результатов в субъектах
Российской Федерации в рамках государственной
программы
Российской
Федерации
«Развития
образования» на 2020 год

