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1.Паспорт программы 

1. Наименование 

Программы 

Муниципальная программа поддержки школ с низкими результатами 

обучения  

2. Основание для 

разработки Программы 

-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

-  Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 (ред. от 

22.02.2018) "Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования". 

- Приказ министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 25 мая 2018 г. № 1255 «О подготовке к 

реализации проекта по формированию практикоориентированной 

модели повышения качества общего образования в школах 

Нижегородской области, имеющих стабильно низкие результаты». 

- Приказ министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 31 мая 2018 г. № 1287 «О реализации 

проекта по формированию в 2018 – 2019 г.г. 

практикоориентированной модели повышения качества общего 

образования». 

- Приказ министерства образования, науки и молодежной политики 

от 21.01.2020 г. № 316-01-64-13/20 «О продолжении реализации 

проекта по формированию практикоориентированной модели 

повышения качества образования в школах Нижегородской 

области, имеющих стабильно низкие образовательные результаты в 

2020 году». 

- Приказ департамента образования администрации Кстовского 

муниципального района от 07.06.2018 № 334 «О реализации 

мероприятий проекта по формированию практикоориентированной 

модели повышения качества образования в школах Кстовского 

муниципального района, имеющих стабильно низкие 

образовательные результаты». 

3.Ответственный 

Исполнитель 

Программы 

Департамент  образования администрации Кстовского 

муниципального района  

4. Участники 

муниципальной 

программы 

ГБОУ ДПО НИРО, МБОУ Афонинская СШ,  МБОУ 

Ближнеборисовская СШ, МБОУ Лицей № 7, сектор дошкольного и 

общего образования департамента образования, информационно-

методический отдел департамента образования, МБОУ СШ 

с.п.Селекционной станции, муниципальный ресурсный центр на базе 

МБОУ СШ №6 по направлению «Организация коррекционной 

работы и психолого-педагогического сопровождения  участников 

образовательного процесса в общеобразовательной школе», РМО 

педагогов-психологов, РМО учителей предметников. 
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5. Цель и задачи 

Программы 

Цель: Преодоление разрыва в образовательных возможностях и 

достижениях обучающихся за счёт повышения организационно-

управленческого и педагогического потенциала, имеющих низкие 

образовательные результаты. 

Задачи: 

1. Выстроить горизонтальное партнёрство общеобразовательных 

организаций, методических сообществ района по вопросам 

повышения качества образования через организацию наставничества 

на межшкольном уровне, вовлечение руководителей и педагогов в 

процесс обмена опытом эффективными практиками формирования 

высоких образовательных результатов. 

2. Обеспечить развитие компетентности педагогов школ с низкими 

образовательными результатами через обеспечение повышения 

квалификации на курсах ГБОУ ДПО НИРО на базе района и 

организацию консультационной поддержки, тьюторского 

сопровождения по преодолению профессиональных дефицитов: 

формирование и реализация индивидуальных образовательных 

маршрутов, траекторий, планов; проектирование современного 

учебного занятия. 

3. Реализовать комплекс мер, направленных на использование 

школами с низкими образовательными результатами возможностей, 

предоставляемых социальной средой для формирования 

образовательных результатов обучающихся: 

3.1.Включить школы, имеющие низкие образовательные результаты, 

в инновационный проект «ГЛОБУС» (Глобальная Образовательная 

Бонусная Универсальная Система) с целью снижения количества 

обучающихся, имеющих предметные дефициты, а также 

обучающихся, находящихся в группе риска по своим личностным 

особенностям. 

3.2. Активизировать участие школ с низкими образовательными 

результатами в интернет-проекте ранней профнавигации для 

школьников «ПроеКТОриЯ». 

3.3.Организовать взаимодействие школ с низкими образовательными 

результатами и Центром профориентации «Твой жизненный выбор» 

структурное подразделение МБУ ДО ЦВР. 

 6.Сроки 

реализации 

Программы 

 Программа реализуется в один этап: с января 2019 года по декабрь 

2020 года 
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7. Целевые индикаторы 

Программы 

Наименование 

индикатора  

Единица 

измерения 

Значение в 2019 

году 

 

Значение в 2020 

году 

 

1 2 3 4 

Доля учителей-

предметников школ с 

низкими 

образовательными 

результатами, 

вовлеченных в 

систему 

межшкольного 

наставничества. 

% 68%           68% 

Доля руководителей 

и учителей-

предметников школ 

района, вовлеченных 

в процесс обмена 

опытом 

эффективными 

практиками 
формирования 

высоких 

образовательных 

результатов. 

% 70 93 

Доля педагогов-

предметников школ с 

низкими 

образовательными 

результатами, 

прошедших на базе 

района курсы 

повышения 

квалификации по 

преодолению 

профессиональных 

дефицитов ГБОУ 

ДПО НИРО 

% 80 95 

Доля педагогов-

предметников школ с 

низкими 

образовательными 

результатами, 

владеющих приемами 

выстраивания 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий в работе 

с разными 

категориями 

обучающихся. 

% 60 90 
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Доля педагогов-

предметников  школ с 

низкими 

образовательными 

результатами, не 

испытывающих 

затруднений при 

конструировании 

современного 

учебного занятия. 

% 

 

 

 

 

 

60 97 

Доля мероприятий 

интернет-проекта 

ранней 

профнавигации для 

школьников 

«ПроеКТОриЯ» в 

которых приняли 

участие школы с 

низкими 

образовательными 

результатами 

% 

 

80 100 

Доля обучающихся 

школ с низкими 

образовательными 

результатами, 

индивидуальные 

учебные маршруты 

которых выстроены 

на основании 

осуществленного 

профессионального 

выбора. 

% 

 

50 70 

Положительная 

динамика результатов 

внешнего контроля 

качества образования 

(ЕГЭ, ОГЭ, ВПР)  

Средний балл 

школ, 

имеющие 

низкие 

образователь

ные 

результаты 

  

8. Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Организовано партнёрское сетевое взаимодействие 

общеобразовательных организаций района по обмену опытом 

эффективными практиками формирования высоких образовательных 

результатов.  

 

В школах с низкими образовательными результатами увеличено 

количество педагогов, повысивших уровень профессиональной 

компетентности по вопросам формирования и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов, траекторий, планов, 

по проектированию современного учебного занятия. 
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В школах с низкими образовательными результатами, включенных в 

инновационный проект «ГЛОБУС», обеспечено снижение количества 

обучающихся, имеющих предметные дефициты, и обучающихся, 

находящихся в группе риска по своим личностным особенностям.  

 

Заключены договора о сотрудничестве между МБОУ Афонинской 

СШ и МБУ ДО ЦВР; МБОУ Ближнеборисовской СШ и МБУ ДО ЦВР 

в рамках работы структурного подразделения Центра 

профориентации «Твой жизненный выбор» 

 

С активизацией участия педагогов и обучающихся школ с низкими 

образовательными результатами в интернет-проекте ранней 

профнавигации для школьников «ПроеКТОриЯ», а также участия 

обучающихся в плановых мероприятиях Центра профориентации 

«Твой жизненный выбор» увеличилась доля обучающихся, 

определившихся с профессиональным выбором. 

 

 Результатам внешних оценочных процедур школ с низкими 

образовательными результатами: ЕГЭ, ОГЭ, ВПР на уровне и выше 

среднерайонных показателей. 

 

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ И ШКОЛ С НИЗКИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОБУЧЕНИЯ 

В Кстовском муниципальном районе в рамках выполнения государственных, 

муниципальных программ и плановых мероприятий ведётся целенаправленная работа по 

развитию системы образования, созданию условий, отвечающих современным требованиям, 

предъявляемым к образовательному процессу. 

На 1.09.2018 система образования Кстовского муниципального района включает в 

себя 59 образовательных организаций, из них: 32 дошкольные образовательные организации, 

23 общеобразовательные организации и 4 организации дополнительного образования. 

В 2017-2018 учебном году были внесены изменения в систему образования района, а 

именно: 

- реорганизовано МБОУ Большемокринская СШ путём присоединения к ней МБОУ 

Вязовская ОШ в качестве филиала; 

- реорганизовано МБОУ Работкинская СШ путём присоединения к ней МБДОУ д/с 

№11 в качестве филиала. 

В новом учебном году реорганизация образовательных организаций не планируется. 
В общеобразовательных организациях Кстовского муниципального района в на 

1.09.2018 года обучается 12181 человек (на 01.09.2017 года- 11 599 человек), из них в школах 

города обучается 7235 человек.   

 

Изменение сети образовательных организаций 

 

Показатель Учебный год 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Общее число образовательных организаций 61 59 59 



7 

 

В том числе общеобразовательные школы: 24 24 23 

средние общеобразовательные 14 14 14 

начальные школы - - - 

лицей 1 1 1 

гимназия 1 1 1 

с углубленным изучением отдельных 

предметов 
2 2 2 

основные общеобразовательные 5 4 4 

специальная (коррекционная) школа 1 1 1 

Дошкольные образовательные организации 33 32 32 

Организации дополнительного образования 4 4 4 

 

Необходимо отметить, что численность обучающихся с каждым годом растёт. (рост 

по сравнению с прошлым годом составил  почти на 500 чел.). Наиболее сложная обстановка 

сложилась в г. Кстово, где в 8 общеобразовательных школах города. Проектная мощность 

общеобразовательных школ г. Кстово рассчитана на 5 505 человек. Дефицит мест составляет 

2097 мест (2 школы).  
Во 2 смену в 2018-2019 учебному году обучается примерно 2 467 человек из них из 

них 2 166 человек (88%) в г. Кстово. В школах города исчерпаны все резервы по имеющимся 

классам, их наполняемости и возможности вывода во 2 смену.  

 В соответствии государственной программой в 2019 году запланировано 

строительство школы на 792 места в 3 микрорайоне г. Кстово.  

Для удовлетворения запроса родителей обучающихся, проявляющих способности к 

изучению отдельных предметов, в районе имеются организации, обеспечивающие 

углубленную подготовку обучающихся: Лицей № 7, Гимназия № 4, МБОУ СШ № 3 и МБОУ 

СШ № 8 с углубленным изучением отдельных предметов. 

Среди мер, обеспечивающих государственные гарантии качественного образования, 

выделяется отработка системы углубленного и профильного обучения в старших классах, 

ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе 

с учетом реальных потребностей рынка труда. В 2018-2019 учебном году углубленное и 

профильное обучение организовано в 10 общеобразовательных организациях Кстовского 

муниципального района. 

 Для повышения заинтересованности в профориентации с 2015 года  в  МБУ ДО Центр 

внешкольной работы создан  Центр профориентации, в котором  реализуется авторская 

программа для старшеклассников  «Твой жизненный выбор». Центр профориентации 

проводит большую работу по взаимодействию с  нижегородскими вузами, учреждениями 

среднего профессионального образованиями, 10 промышленными предприятиями и 

организациями. В 2017-2018 учебном году       охват    школьников  составил 4943  человека – 

это на 1513  человек больше, чем в 2016-2017 учебном году. 

В прошедшем учебном году Центр профориентации организовал работу с 7-ю вузами 

г. Нижний Новгород. Проведено 35 совместных мероприятия, включающие выездные дни 

открытых дверей, профориентационные игры, олимпиады, конкурсы. В работе Центра 

профориентации были привлечены не только к работе со старшеклассниками, но и к 

профориентационной деятельности с учащимися начальной и основной школы. Итогом 

работы можно назвать определенный сдвиг к реалиям сегодняшнего дня в области 

профессиональных предпочтений наших десятиклассников. Так из профдиагностированных 

239 десятиклассников не определились с профессией только 42 по сравнению со 101 в 2016 

году. 

Для обеспечения государственных гарантий качественного образования Кстовский 

район  включен в реализацию Федерального приоритетного проекта «Современная школа» 
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на базе МБОУ Чернухинская СШ. Задача проекта из Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: Внедрение на уровнях основного общего и среднего 

общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их 

мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление 

содержания и совершенствование методов обучения предметной области "Технология" в т.ч. 

создание мобильного технопарка "Кванториум". 

В 2017-2018 учебном году государственная итоговая аттестация выпускников 9-х 

классов проводилась в штатном режиме по 11 общеобразовательным предметам. ГИА по 

программам основного общего образования включала в себя два обязательных предмета: 

русский язык и математика, а также два предмета по выбору: литературу, физику, химию, 

биологию, географию, историю, обществознание, иностранный язык, информатику и 

информационно-коммуникационные технологии.  

Экзамен по обязательным предметам (русский язык, математика) сдавало 953 

выпускника. Предметы по выбору: обществознание - 695 человек; историю – 30 человек; 

английский язык – 66 человек; литературу – 36 человек; физику – 112 человек, информатику 

– 219 человек, химию – 145 человек, биологию – 303 человека, географию – 266 человек, 

французский язык – 1 человек. 

Средняя экзаменационная отметка по Кстовскому муниципальному району за 

выполнение экзаменационной работы по математике составила 3,5 (2016 г. - 4,16, 2017 г. – 

4,2); средний балл – 14,5 (2016 г. – 19,8, 2017 г. – 20,2). 

Лучшие результаты стабильно показали школы, имеющие повышенный статус: МБОУ 

Лицей №7 (директор Неврова Т.А.), МБОУ СШ №3 (директор Борисенко В.Е.), МБОУ 

Гимназия №4 (директор Молоткова Е.В.). 

Среди общеобразовательных школ лучших результатов добились выпускники: МБОУ 

СШ №2 (директор Ворожейкина Г.И.), МБОУ Ждановская СШ (директор Якимова Р.В.), 

МБОУ Чернышихинская ОШ (директор Окишева Н.А.), МБОУ СШ с.п. Селекционной 

станции (директор Паузина О.Л.). 

Средняя экзаменационная отметка по Кстовскому муниципальному району за 

выполнение экзаменационной работы по русскому языку составила 3,9 (2016 – 3,8, 2017 – 

3,9); средний балл – 28,5 (2016 – 28,7, 2017 – 29,5).  

В 2017-2018 уч. году лучшие результаты показали так же общеобразовательные 

организации повышенного статуса: МБОУ Гимназия №4 (директор Молоткова Е.В.), МБОУ 

СШ №3 (директор Борисенко В.Е.), МБОУ Лицей №7 (директор Неврова Т.А.).  

Среди общеобразовательных школ лучших результатов добились выпускники: МБОУ 

СШ с.п. Селекционной станции (директор Паузина О.Л.), МБОУ Чернухинская СШ (Руина 

Н.И.), МБОУ Запрудновская СШ №2 (Носова Т.В.). 

В 2018 году в Кстовском районе в ЕГЭ сдавали 408 участников. 

Особенно востребованными предметами по выбору традиционно стали: 

обществознание, физика, биология, история. Наименее востребованные география и 

литература. 

По результатам ЕГЭ 2018 года не преодолели минимальный порог, установленный 

Рособрнадзором 1,7 % обучающихся – по математике.  В результате 7 учащихся получили 

справки об обучении (МБОУ СШ № 2 – 3 человека, МБОУ СШ №6 – 1 человек, МБОУ 

Ближнеборисовская СШ – 2 человека, МБОУ Чернухинская СШ – 1 человек).  

Для сравнения в 2017 году таких учеников было 6 человек, в 2016 году 10 человек, в 

2015 году 3 человека. 

Максимальные баллы ЕГЭ получены по следующим предметам: 

- обществознание 99 баллов: МБОУ Гимназия №4; 

- русский язык 98 баллов: МБОУ Лицей №7, МБОУ Гимназия №4, МБОУ СШ №3 , 

МБОУ Работкинской СШ; 



9 

 

- информатика и ИКТ 97 баллов: МБОУ Лицей №7; 

- английский язык 95 баллов: МБОУ Гимназия №4; 

- литература 94 балла: МБОУ СШ №3; 

- математика (профильный уровень) 92 балла: МБОУ Лицей № 7;  

- химия 92 балла: МБОУ СШ №3. 

 

Сравнение среднего балла показывает рост по сравнению с прошлым годом по 

русскому языку, профильной математике, физике, биологии, географии,  английскому языку и 

литературе. По базовой математике результат не изменился, а по остальным предметам 

отмечено снижение результата. 

Необходимо отметить, что четвёртый год результаты ЕГЭ по литературе, географии и 

английскому языку превысили средний бал по Нижегородской области. 

Количество выпускников 2017-2018 учебного года, получивших золотые медали «За 

особые успехи в учении» составляет 53 ученика. Для сравнения в 2017 году золотых 

медалистов было 49, в 2016 году - 42, в 2015 - 36. 

Очередной задачей Стратегии развития Нижегородской области является «Развитие 

системы работы с одарёнными и талантливыми детьми и молодёжью». Создание условий для 

раннего выявления, организации образования и творческого развития одарённых детей 

является одним из приоритетных направлений в деятельности образовательных организаций 

Кстовского муниципального района. 

Эффективный способ поиска и поддержки талантливых детей – проведение 

Всероссийской олимпиады школьников, цели которой состоят в выявлении и развитии 

творческих способностей обучающихся, в создании необходимых условий для поддержки 

одаренных детей. 

В 2017-2018 учебном году 25 учащихся из 5 городских школ и 3 сельских стали 

победителями и призерами нескольких олимпиад. Это МБОУ СШ №1, МБОУ   СШ №3, 

МБОУ Гимназия №4, МБОУ Лицей №7, МБОУ СШ № 8, МБОУ Афонинская СШ, МБОУ   

Большемокринская СШ, МБОУ Чернухинская СШ. 

Новая школа требует нового учителя. Поэтому одно из ключевых направлений - 

развитие учительского потенциала. 

Стабильное функционирование системы образования Кстовского района 

обеспечивается высоким кадровым потенциалом, способным удовлетворить потребности 

района. В образовательных организациях района трудятся высококвалифицированные 

специалисты: доля педагогических работников, имеющих высшее образование, составляет 

74,0% (в 2017-2018 уч.г. – 73,0%) в дошкольных учреждениях - 52,6, в школах – 89,8% , в 

доп. образов. – 79,7. 

В соответствии с Планом мероприятий  направленных на повышение эффективности 

образования в Кстовском муниципальном районе, утверждённым постановлением 

администрации Кстовского муниципального района от 01.03.2013 № 447 доля 

педагогических работников, которым при прохождении аттестации присвоена первая или 

высшая категория в 2018 году составила в школах 73% (достигли показателя 74,6%), в 

детских садах – 75,5% (достигли показателя 66,6%) и в учреждениях дополнительного 

образования – 76,5%  (достигли показателя 68,9%). 

Средний показатель по Нижегородской области в 20,4% достигли 9 образовательных 

организаций. Средний показатель по Кстовскому району в 16,9% достигли ещё 4 

образовательных организаций. 

Следует отметить, что в 14 (24%) образовательных организациях вообще нет 

педагогов с высшей квалификационной категорией. В это число входит одна школа (МБОУ 

Афонинская СШ), а также 13 детских садов, хотя во всех организациях есть все условия для 

роста высококвалифицированных кадров. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Афонинская средняя школа имени Героя Советского Союза Талалушкина Н.С.» 

 

Год основания – 1964 

Основным видом деятельности образовательной организации является реализация 

основных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. Также ОО реализует образовательные программы 

дополнительного образования детей и взрослых. 

Проектная мощность – 280 учащихся, 75 воспитанников. 

Школа расположена в деревне Афонино Кстовского района Нижегородской области. 

Большинство семей обучающихся проживают в домах типовой застройки: 79% – в деревне 

Афонино, 21% - в близлежащих населенных пунктах: деревня Никульское, деревня 

Кузьминка, деревня Утечино, деревня Анкудиновка. 

Количество обучающихся на 01.09.2018– 313 учащихся/18 классов, 115 воспитанников/4 

группы. 

1-4 классы – 8 классов/153 учащихся 

5-9 классы – 8 классов/138 учащихся 

10-11 классы – 2 класса/22 учащихся  

Педагогический коллектив:  

руководители – 2 (директор Саулин И.П., заместитель директора Зазыкина И.Ю.) 

учителя – 21: 

20 учителей имеют высшее образование (95%), 1 - среднее профессиональное, 

педагогическое (учитель начальных классов) 

9 учителей – молодые специалисты (43%) 

15 учителей имеют 1 квалификационную категорию (94% - от подлежащих аттестации) 

1 учитель – СЗД (молодой специалист) 

21 учитель прошли программы профессиональной подготовки по преподаваемым 

предметам– 100% 

7 учителей, работающих в 9-11 классах (русский язык, математика, история и 

обществознание, химия, биология, физика, иностранный язык, география), прошли обучение 

по вопросам ГИА 

воспитатели – 8: 

5 воспитателей имеют высшее образование (63%), 3 - среднее профессиональное, 

педагогическое 

4 воспитателя – молодые специалисты 

4 воспитателя имеют 1 квалификационную категорию (100% - от подлежащих аттестации) 

Состав семей учащихся 1-11 классов 
Всего семей – 283, из них: 

- многодетные – 30 (11%) 

- неполные – 40 (14%) 

- малообеспеченные – 54 (19%) 

- временно зарегистрированные на территории РФ – 7 (3%) 
 

Результаты освоения учащимися программ общего образования 

(по итогам 2017-2018 учебного года) 

Классы 
Всег

о  

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 
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обуч

-ся 

Кол-

во 
% 

С 

отме

ткам

и 

«4» 

и 

«5» 

% 

Из 

них 

с 

отме

ткам

и 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

2 37 35 95 26 70 8 22 2 5 0 0 2 5 

3 32 32 100 28 88 7 3 0 0 0 0 0 0 

4 29 29 100 15 52 1 3 0 4 0 0 0 4 

5 25 24 96 11 46 1 4 1 4 0 0 1 4 

6 26 24 92 12 46 3 12 2  8 0 0 2 8 

7 35 35 100 8 23  1 0 0 0 0 0 0 0 

8 23 22 96 7 30 0 0 1 4 0 0 1 4 

9 25 25 100 7 28 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 14 13 93 6 43 1 7 1 7 0 0 1 7 

11 11 11 100 2 18 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего 257             

        

    

 

 

 

 

 

 

 

Сравнительный анализ результатов ГИА за курс основного общего образования 

 

2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

16 выпускников 25 выпускников 25 выпускников 

 Русский язык  Русский язык  Русский язык 

«5» - 0 «5» - 6 «5» - 2 

«4» - 2 «4» - 7 «4» - 10 

«3» - 14 «3» - 12 «3» - 13 

«2» - нет «2» - нет «2» - 0 

качество образования – 

13% 

качество образования – 52% качество образования – 48% 

средний бал – 3,1 средний бал – 3,8 средний бал – 3,6 

 Математика  Математика  Математика 

«5» - 0 «5» - 7 «5» - 1 

«4» - 10 «4» - 14 «4» - 7 

«3» - 6 «3» - 4 «3» - 17 

«2» - нет «2» - нет «2» - нет 

качество образования – 

63% 

качество образования – 84% качество образования – 32% 

средний бал – 3,6 средний бал – 4,1 средний бал – 3,4 
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Сравнительный анализ результатов ЕГЭ 

Математика 

Показатели 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Сдавали экзамен Базовая  Профильная Базовая  Профильная Базовая  Профильная 

10 12 9 4 9 7 

Порог, установленный 

Рособрнадзором 

 «3» 27   «3» 27   «3» 27  

Минимальный балл 2 9 2 23 3 33 

Максимальный балл 5 56 4 45 5 62 

Средний балл  3,20 27,20 3,10 31,00 4,0 39,71 

Не преодолели порог 3 6 1 2 1 0 

Участвовали в 

повторном 

прохождении ЕГЭ 

2 1 1 0 1 0 

 

Русский язык  

Показатели 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Сдавали экзамен 14 11 11 

Порог, установленный 

Рособрнадзором 

24 24 24 

Минимальный балл 12 17 43 

Максимальный балл 88 78 76 

Средний балл  55,70 43,30 58,81 

Не преодолели порог 1 2 0 

Участвовали в повторном 

прохождении ЕГЭ 

0 2 0 

Количество обучающихся, завершивших освоение образовательных программ среднего общего 

образования, выпущенных со справкой об образовании 

2015\2016 2016\2017 2017\2018 

2 1 нет 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ближнеборисовская 

средняя школа» 

Год основания – 1972 

Основным видом деятельности образовательной организации является реализация основных 

общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Также ОО реализует образовательные программы 

дополнительного образования детей. 

 
Проектная мощность –  393 учащихся, 75 воспитанников. 

Количество обучающихся на 01.09.2018– 393 учащихся /21 класс,  

1-4 классы – 9 классов/175 учащихся 

5-9 классы – 10 классов/199 учащихся 

10-11 классы – 2 класса/18 учащихся  

Педагогический коллектив:  

руководители – 4 (директор Голованов Е.О., заместители директора :Степанова М.А, 

Маланина Н.В., Авдонина Г.Ю.) 

учителя – 27: 

27 учителей имеют высшее образование (100%) 

6 учителей – молодые специалисты (22%) 

5 учителей имеют высшую квалификационную категорию ( 25%) 

13 учителей имеют 1 квалификационную категорию (65% - от подлежащих аттестации) 

2 учителя – СЗД (10%) 

27 учителей прошли программы профессиональной подготовки по преподаваемым 

предметам– 100% 

6 учителей, работающих в 9-11 классах (русский язык, математика,  обществознание,  

биология, физика,  география), прошли обучение по вопросам ГИА. 

Состав семей учащихся 1-11 классов 
Всего семей – 386 , из них: 

- многодетные – 49 (13%) 

- неполные – 59 (15%) 

- малообеспеченные –  65 (17%) 

- временно зарегистрированные на территории РФ – 2 (0.5%) 

 

              Результаты освоения учащимися программ общего образования 

          (по итогам 2017-2018 учебного года) 

Классы 
Всег

о  

Из них 

успевают 
Окончили год Окончили год 

 

обуч

-ся 

Кол

-во 
% 

С отметками 

«4» и «5» 
% 

Из них с 

отметками «5» 
% 

2 39 39 100 15 38 7 18 

3 41 41 100 22 54 5 12 

4 39 39 100 19 49 4 10 

5 42 42 100 19 45 7 17 

6 45 45 100 13 29 4 9 

7 40 40 100 8 20 3 8 

8 37 37 100 5 14 4 11 

9 22 22 100 8 36 0 0 

10 10 10 100 3 30 1 10 

11 6 6 100 0 0 0 0 



14 

 
Всего 321 321 100 112 35 35 11 

 

Сравнительный анализ результатов ГИА за курс основного общего образования  

 

2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

24 выпускников 30 выпускников 22 выпускников 

 Русский язык  Русский язык  Русский язык 

«5» - 3 «5» - 5 «5» - 3 

«4» - 7 «4» - 13 «4» - 13 

«3» - 14 «3» - 11 «3» - 6 

«2» - нет «2» - нет «2» - 0 

качество образования – 42% качество образования – 60% качество образования – 72% 

средний бал – 3,5 средний бал – 3,8 средний бал – 3,8 

 Математика  Математика  Математика 

«5» - 1 «5» - 7 «5» - 1 

«4» - 18 «4» - 11 «4» - 4 

«3» - 5 «3» - 12 «3» - 17 

«2» - нет «2» - нет «2» - нет 

качество образования – 79% качество образования – 60% качество образования – 23% 

средний бал – 3,8 средний бал – 3.8 средний бал – 3,3 

 

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ 

Математика 

Показатели 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Сдавали экзамен Базовая  Профильная Базовая  Профильная Базовая  Профильна

я 

1 8 7 2 6 1 

Порог, установленный 

Рособрнадзором 

 «3» 27   «3» 27  «3» 27  

Минимальный балл 3 9 2 8 2 39 

Максимальный балл 3 33 5 19 5 39 

Средний балл  3 26,5 3,4 13,5 3,2 39 

Не преодолели порог 1 3 1 2 2 0 
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Участвовали в 

повторном 

прохождении ЕГЭ 

1 2 1 0 2 0 

 

Русский язык  

Показатели 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Сдавали экзамен 9 7 6 

Порог, установленный 

Рособрнадзором 

24 24 24 

Минимальный балл 53 45 39 

Максимальный балл 71 72 67 

Средний балл  62,6 58 51 

Не преодолели порог 0 0 0 

Участвовали в повторном 

прохождении ЕГЭ 

0 0 0 

Количество обучающихся, завершивших освоение образовательных программ среднего общего 

образования, выпущенных со справкой об образовании 

2015\2016 2016\2017 2017\2018 

1 1 нет 

 

 

        Раздел 2. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 
 

 

Срок реализации 

 

Этапы реализации  

1  2  

2019-2020 годы Один этап 
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Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ  МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Направление 

деятельности 

Ответственный 

участник 

программы 

Мероприятие, обязательное для включения в муниципальную программу сроки 

Создание нормативных 

оснований для 

реализации совместной 

работы по выравниванию 

образовательных 

результатов 

Руководитель 

муниципального  

органа 

осуществляющего 

управление в 

области образования 

Заключение трехстороннего договора (ОО с низкими образовательными 

результатами, муниципальный орган, осуществляющий управление в области 

образования, ГБОУ ДПО НИРО) 

Февраль-

март 

2019 

Создание на школьном 

уровне среды, 

обеспечивающей снижение 

количества обучающихся, 

находящихся в «группе 

риска» по своим 

личностным особенностям 

Муниципальный 

координатор 

Заключение договора о сотрудничестве между школами (двусторонний договор) Ноябрь  

2018 

Заключение договоров о сотрудничестве между МБОУ Афонинской СШ и МБУ 

ДО ЦВР; МБОУ Ближнеборисовской СШ и МБУ ДО ЦВР (структурное 

подразделение Центр профориентации «Твой жизненный выбор») 

(двусторонний договор) 

Сентябрь 

2018 

Информационно-

методический отдел, 

муниципальный 

ресурсный центр на 

базе МБОУ СШ №6 

по направлению 
«Организация 

коррекционной 

работы и психолого-

педагогического 

сопровождения  

Экспертиза программ психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

МБОУ Афонинской СШ и МБОУ Ближнеборисовской СШ, требующих 

сопровождения  и находящихся в «группе риска» по личностным особенностям. 

Февраль 

2019 

Разработка рекомендаций по результатам  экспертизы программы психолого-

педагогического сопровождения обучающихся МБОУ Афонинской СШ и 

МБОУ Ближнеборисовской СШ. 

Март 

2019 

Поддержка взаимодействия педагогов – психологов МБОУ Афонинской СШ и 

МБОУ Ближнеборисовской СШ по созданию системы психолого-

педагогического сопровождения обучающихся, ориентированной на достижение 

ими  высоких образовательных результатов, по разработке программы 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся,  требующих 

сопровождения  и находящихся в «группе риска» по личностным особенностям.  

Январь- 

апрель 

2019 
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участников 

образовательного 

процесса в 

общеобразовательно

й школе». 

Консультации педагогам-психологам МБОУ Афонинской СШ и МБОУ 

Ближнеборисовской СШ по содержательным вопросам программы психолого-

педагогического сопровождения обучающихся, требующих сопровождения и 

находящихся в «группе риска» по личностным особенностям, по корректировке 

приемов и форм организации деятельности.  

Февраль 

2019 

Консультации педагогам-психологам МБОУ Афонинской СШ и МБОУ 

Ближнеборисовской СШ по проведению отдельных тренинговых мероприятий 

для обучающихся  «группы риска».   

Март- 

апрель 

2019 

Консультации педагогам-психологам МБОУ Афонинской СШ и МБОУ 

Ближнеборисовской СШ по реализации ресурсно – ориентированной и 

и технологически-ориентированной стратегий деятельности психолога при 

подготовки обучающихся к ГИА. 

Сентябрь 

2019 

Межшкольное (МБОУ Афонинская СШ, МБОУ Ближнеборисовская СШ, 

МБОУ СШ №6 (МРЦ) РМО. Тема «Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся, находящихся в «группе риска» по личностным особенностям,  в 

процессе подготовки к ГИА (тревожные, перфекционисты, застревающие, 

испытывающие недостаток произвольности и саморегуляции). Формирование 

конструктивной стратегии деятельности на экзамене». 

Февраль 

2020 

РМО педагогов-

психологов 

 

 

Тема «Подготовка рекомендаций для учителей-предметников по использованию 

эффективных методов, приемов и технологий работы с обучающимися, 

имеющими индивидуальные особенности развития познавательных процессов». 

Февраль 

2019 

 

Тема «Разработка рекомендации для учителей-предметников о наиболее 

эффективных методах, приемах и технологиях работы с обучающимися,  

имеющими индивидуальные личностные особенности, влияющие на 

образовательные результаты». 

Апрель 

2019 

Тема «Формирование навыков профессионального самоопределения 

обучающихся как средство достижения высоких образовательных результатов. 

Психологическая поддержка педагогов  в выстраивании  индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся на основании осуществленного 

профессионального выбора». 

Сентябрь 

2019 
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Тема «Разработка индивидуального маршрута психологического 

сопровождения обучающихся, находящихся в «группе риска» по личностным 

особенностям». 

Ноябрь 

2019 

Тема «Формирование  психологической устойчивости выпускников. 

Определение конструктивной стратегии деятельности на экзамене». 

Январь 

2020 

Тема «Анализ эффективности работы педагогов-психологов по обеспечению 

подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации».  
Сентябрь 

2020 

 Подготовка информационных материалов и инструкций по работе с детьми 

«группы риска»  

Консультирование учителей-предметников МБОУ Афонинской СШ и МБОУ 

Ближнеборисовской СШ.   

Декабрь 

2020 

(по запросу) 

Информационно-

методический отдел, 

муниципальный 

ресурсный центр на 

базе МБОУ СШ №6 

по направлению 

«Организация 

коррекционной 

работы и психолого-

педагогического 

сопровождения  

участников 

образовательного 

процесса в 

общеобразовательно

й школе» МБОУ 

Афонинской СШ и 

МБОУ 

Ближнеборисовской 

СШ.   

 

Контроль за реализацией программы  психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, требующих сопровождения  и находящихся в 

«группе риска» по личностным особенностям. Мониторинг результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

2019 

Декабрь 

2020 
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Муниципальный 

координатор 

 

 

 

Организация взаимодействия Афонинской СШ и МБОУ Ближнеборисовской 

СШ с ООО «Телепортация» в рамках инновационного проекта «GLOBUS» по 

повышению мотивации школьников к учебе  и получению новых знаний. 

Создание на школьном 

уровне среды, 

обеспечивающей 

снижение количества 

обучающихся, имеющих 

предметные дефициты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационно—

методический отдел 

 

 

 

 

 

 

 

 

РМО учителей -

предметников 

 

 

 

 

Создание межшкольных методических объединений учителей-предметников 

МБОУ Афонинской СШ и МБОУ Ближнеборисовской СШ.   

Январь 

2019 

Межпредметный  обучающий семинар для учителей-предметников МБОУ 

Афонинской СШ и МБОУ Ближнеборисовской СШ.  «Методики обучения, 

ориентированные на личностные особенности обучающихся. Формирование 

индивидуальных маршрутов ликвидации предметных дефицитов по русскому 

языку, математике, биологии, обществознанию, физике». 

Апрель 

2019 

Межшкольное методическое объединение учителей математики МБОУ 

Афонинской СШ и МБОУ Ближнеборисовской СШ. Тема «Практика 

формирования и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся при подготовке  к ГИА». 

Февраль 

2019 

РМО учителей естественнонаучного цикла МБОУ Афонинской СШ и МБОУ 

Ближнеборисовской СШ. Тема «Технология дифференцированного обучения 

как средство индивидуализации  на уроках естественнонаучного цикла». 

Январь 

2019 

РПМС учителей русского языка и литературы. Тема «Формирование 

индивидуальных маршрутов ликвидации предметных дефицитов». 

Февраль 

2019 

РМО учителей биологии. Тема «Приёмы и методы активизации познавательной 

деятельности и повышение мотивации к обучению». 

Февраль 

2019 

РМО учителей химии. Тема «Личностно-ориентированный подход  как 

эффективное средство повышения результативности обучения». 

Март 

2019 

РМО учителей биологии. Тема «Дифференцированное обучение как 

эффективное средство работы с обучающимися, находящимися в «группе 

риска» по личностным особенностям». 

Апрель 

2019 

РМО учителей истории и обществознания. Тема «Выстраивание на учебных 

занятиях индивидуальных образовательных траекторий на основании 

диагностики образовательных дефицитов обучающихся». 

Апрель 

 2019 
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РМО учителей географии и педагогов естественнонаучного цикла МБОУ 

Афонинской СШ и МБОУ Ближнеборисовской СШ. Тема «Технология 

дифференцированного обучения, как средство повышения мотивационной 

составляющей на уроках».   

Апрель  

2019 

РПМС учителей математики. Тема «Контрольно - оценочная деятельность в 

работе учителя математики. Формирование индивидуальных маршрутов 

ликвидации предметных дефицитов».   

Апрель 

2019 

РМО учителей физики «Проектирование и реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов при подготовке к ГИА». 

Апрель 

2019 

РПМС учителей русского языка и литературы. Тема «Развитие опыта решения 

профессиональных задач по обеспечению индивидуализации обучения».  

Октябрь 

2019 

РПМС учителей математики. Тема «Дифференциация обучения математике, 

основанная на личностных особенностях и предметных дефицитов школьников, 

как условие качества знаний» 

Октябрь 

2019 

 

РМО учителей физики. Тема «Учет индивидуальных особенностей 

обучающихся на уроках физики как одно из условий  качества обучения». 

Октябрь 

2019 

РМО учителей истории и обществознания. Тема «Индивидуальный 

образовательный маршрут - один из методов ликвидации пробелов в знаниях 

обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности». 

Октябрь 

2019 

Межшкольное (МБОУ Афонинская СШ, МБОУ Ближнеборисовская СШ) и 

межпредметное РМО. Тема  «Индивидуальный образовательный маршрут 

развития педагога как ресурс преодоления разрыва в образовательных 

возможностях и достижениях обучающихся, имеющих низкие образовательные 

результаты. Корректировка индивидуальных маршрутов ликвидации 

предметных дефицитов обучающихся».  

Октябрь 

2019 

РМО учителей биологии. Тема «Индивидуальный образовательный маршрут как 

инструмент повышения  качества образования при подготовке  обучающихся  к  

ГИА». 

Ноябрь 

2019 

РПМС учителей русского языка и литературы. Тема «Повышение качества 

образования через реализацию индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся». 

Декабрь 

2019 
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РМО учителей истории и обществознания. Тема «Реализация индивидуальных 

образовательных  траекторий обучающихся: итоги и перспективы и пути их 

решения». 

Декабрь 

2019 

РМО учителей истории и обществознания. Тема «Способы предупреждения и 

ликвидации пробелов в знаниях обучающихся по истории и обществознанию 

через использование дистанционных (облачных) образовательных технологий». 

Январь  

2020 

РПМС учителей русского языка и литературы Тема «Индивидуальная работа 

учителя по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся с использованием 

дистанционных образовательных технологий». 

Январь  

2020 

РПМС учителей математики. Тема «Эффективность работы учителей 

математики по обеспечению качественной подготовки обучающихся к итоговой 

аттестации». 

Январь  

2020 

РМО учителей истории и обществознания, биологии, физики. Тема 

«Корректировка индивидуальных маршрутов ликвидации предметных 

дефицитов».  

Январь 

2020 

РПМС учителей русского языка и литературы Тема «Способы предупреждения 

и ликвидации пробелов в знаниях обучающихся по русскому языку через 

использование дистанционных (облачных) образовательных технологий». 

Февраль  

2020 

РМО учителей истории и обществознания. Тема «Опыт использования 

технологии формирования у обучающихся умений работать с текстами при 

обучении истории и обществознанию. Выполнение заданий ОГЭ, ЕГЭ». 

Февраль  

2020 

РМО учителей истории и обществознания. Тема «Решение возникающих 

проблем при подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации: 

обмен опытом работы». 

Март 

2020 

РМО учителей физики. Тема «Дифференцированный подход в обучении при 

подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации: обмен  

опытом». 

Апрель  

2020 

РПМС учителей математики, русского языка и литературы. Тема  

«Индивидуализация и дифференциация обучения на заключительных этапах 

подготовки обучающихся к ЕГЭ». 

Апрель  

2020 

РМО учителей – предметников. Тема «Эффективность подготовки к ГИА: итоги 

и перспективы». 

Октябрь 

2020 
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Организация  наставничества на межшкольном уровне  

Круглый стол «Выстраивание системы наставничества» с участием 

заместителей руководителей МБОУ Афонинской СШ, МБОУ 

Ближнеборисовской СШ, специалистов ИМО ДО. 

Декабрь 

2018 

Формирование группы наставников из числа руководителей и педагогов 

высшей квалификационной категории, носителей эффективных практик 

формирования высоких образовательных результатов, ОО района, закрепление их 

за руководителями, учителями МБОУ Афонинской СШ, МБОУ 

Ближнеборисовской СШ. 

Январь-

февраль 

2019 

Разработка планов (программ) наставничества. Февраль 

2019 

Координация реализации планов наставничества. 

Развитие сетевого сообщества педагогов, и руководителей школ – участников 

проекта, наставников на образовательной платформе Дневник.ру 

Январь-

декабрь 

2020 

 Активизация  действующих сетевых сообществ учителей-предметников района 

на образовательной платформе Дневник.ру в  по обмену эффективными 

практиками формирования высоких образовательных результатов. 

Январь-

декабрь 

2020 

Муниципальный 

координатор 

 

 

Контроль за результатами деятельности  методической службы и РМО 

учителей-предметников  

 

Анализ результатов корректирующих действий школ с низкими 

образовательными результатами, прогнозирование уровня образовательных 

достижений школы 

 

Анализ результатов взаимодействия Афонинской СШ и МБОУ 

Ближнеборисовской СШ с ООО «Телепортация» в рамках инновационного 

проекта «GLOBUS»   

Декабрь 

2019 

Декабрь 

2020 
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Школа с ВР 

(в рамках плана-

графика договора о 

сотрудничестве и 

совместной 

деятельности) 

Разработка контрольно-измерительных материалов для диагностических работ: 

 - для обучающихся МБОУ Ближнеборисовской СШ по математике, русскому 

языку, обществознанию, биологии, истории;  

- для обучающихся Афонинской СШ по математике, русскому языку, 

обществознанию, биологии, химии, физике. 

 

  

Экспертиза результатов диагностических работ  

 

 

 

Организация и проведение семинара на стажировочной площадке МБОУ Лицей 

№ 7 «Практикоориентированная модель обеспечения качества образовательных 

достижений учащихся» 

Ноябрь 2018   

ноябрь 2019 

 

 

 Январь 2019   

Январь 2020 

 

Ноябрь 2018 

Совершенствование 

педагогических условий, 

обеспечивающих 

преодоление разрыва в 

образовательных 

возможностях и 

достижениях детей 

 

Информационно-

методический отдел, 

муниципальный 

ресурсный центр на 

базе МБОУ СШ №6 

по направлению 
«Организация 

коррекционной 

работы и психолого-

педагогического 

сопровождения  

участников 

образовательного 

процесса в 

общеобразовательно

й школе», МБОУ  

СШ №1, МБОУ  СШ 

Практико-ориентированный семинар для педагогов МБОУ Афонинской СШ, 

МБОУ Ближнеборисовской СШ  «Формирование «субъект-субъектных» 

отношений в процессе педагогической деятельности как средство повышения 

качества образования». Тренинговое занятие по формированию навыков 

установления  субъектных взаимоотношений с обучающимися. 

Март 

2019 

Семинар-практикум для педагогов МБОУ Афонинской СШ, МБОУ 

Ближнеборисовской СШ  «Использование средств информационных и 

коммуникационных технологий  как ресурса  для преодоления  разрыва в 

образовательных возможностях и достижениях детей». 

Май 

     2019 

Транслирование опыта педагогов МБОУ Афонинской СШ, МБОУ 

Ближнеборисовской СШ по использованию сетевых офисных технологий : 

Межшкольное методическое объединение учителей-предметников МБОУ 

Афонинской СШ и МБОУ Ближнеборисовской СШ с приглашением отдельных  

педагогов ОО района по взаимообучению и взаимообмену практикой создания  

педагогических условий, обеспечивающих преодоление разрыва в 

образовательных возможностях и достижениях детей. 

Ноябрь 

2020 

Мастер-класс Селегененко Л.В., учителя истории и обществознания МБОУ 

Гимназии №4 «Приемы дифференцированного и индивидуального подходов на 

Январь 

2019 
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№3, МБОУ  СШ №2,  

МБОУ Гимназия 

№4, МБОУ 

Запрудновской СШ. 

уроках истории и обществознания». 

Мастер-класс  Мухиной Т.А., учителя математики МБОУ Запрудновской СШ 

«Выстраивание индивидуальных образовательных траекторий в работе с 

разными категориями обучающихся». 

Февраль 

2019 

Мастер-класс Стерляговой И.В., учителя русского языка и литературы МБОУ 

СШ №1,  «Технология дифференцированного обучения на уроках русского 

языка». 

Февраль 

2019 

Мастер-класс Садохи Г.К., учителя математики МБОУ СШ №3 «Организация 

работы учителя по устранению пробелов в знаниях обучающихся». 

Март 

2019 

Мастер-класс Селегененко Л.В., учителя истории и обществознания МБОУ 

Гимназии №4, «Приемы преподавания истории в условиях дифференциации и 

индивидуализации обучения». 

Март 

2019 

Методический семинар Прусовой Г.В., учителя математики МБОУ СШ № 2,  

«Построение модели использования дистанционных образовательных 

технологий на уроках   математики  и во внеурочное время  как средства  

 развития познавательного интереса  обучающихся» (Сервисы Web 2.0, сервисы 

Google:Wiki, Moodle, Дневник.ру). 

Октябрь 

2019 

Индивидуальные консультации по подготовке обучающихся к ГИА педагогам -

предметникам  МБОУ Афонинской СШ, МБОУ Ближнеборисовской СШ.   

По запросу 

Координация повышения квалификации, профессиональной переподготовки 

руководителей, заместителей  руководителей, педагогов МБОУ Афонинской 

СШ,  МБОУ Ближнеборисовской СШ  на базе ГБОУ ДПО НИРО с целью 

устранения выявленных дефицитов и недостатков в школах с низкими 

образовательными результатами 

Январь-

декабрь 

2020 

Организация проведения на базе района профессиональной переподготовки 

«Менеджмент в образовании»  (ГБОУ ДПО НИРО)  заместителей 

руководителей ОО района (в т.ч. МБОУ Афонинской СШ, МБОУ  

Ближнеборисовской СШ) 

Май- 

ноябрь 

2018 

Формирование заявки на КПК ГБОУ ДПО НИРО (лаборатория информационно- 

методического обеспечения  выравнивания образовательных результатов» для 

руководителей и педагогических работников МБОУ Афонинской СШ, МБОУ  

Ближнеборисовской СШ «Особенности  организации образовательной 

Декабрь- 

2018 - 

январь 

2019 
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деятельности, направленные на формирование высоких образовательных 

результатов».    

«Подготовка к ГИА-11 и ГИА-9» (36 ч) - «Дифференцированный подход в 

подготовке учащихся к ЕГЭ по русскому языку» - Глушкова Т.Д., учитель 

русского языка и литературы МБОУ Афонинской СШ,  Краснова Н.В., -

учитель русского языка и литературы МБОУ Ближнеборисовской СШ 

Февраль 

2019 

Модули по накопительной системе к квалификационным модульным курсам (36 

часов) «Проектирование учебного занятия по предметам естественнонаучного 

цикла в условиях реализации ФГОС» - Тюкалкина И.И., учитель химии и 

биологии МБОУ Афонинской СШ. 

Март 

2019 

Межкафедральные  курсы «Методики обучения, ориентированные на 

личностные особенности обучающихся» (18ч) -  9 педагогических работников 

МБОУ Афонинской СШ, 5 педагогов - МБОУ  Ближнеборисовской СШ. 

Март 

2019 

«Подготовка к ГИА-11 и ГИА-9» (18 ч) - «Методика подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 

по истории и обществознанию» - Обидина Н.А., учитель истории и 

обществознания МБОУ Афонинской СШ. 

Ноябрь 

2019 

Модули по накопительной системе к квалификационным модульным курсам  

(18 ч)асов «Организация подготовки выпускников 11 классов к ГИА по 

математике»  Пашевкина О.В., учитель математики МБОУ Афонинской СШ 

Октябрь 

2019 

Специалист ИМО, 

тьютор кафедры 

информационных 

технологий ГБОУ 

ДПО НИРО 

Курсы повышения квалификации «Общепользовательская ИКТ-компетентность 

педагога в условиях реализации ФГОС» (36ч): 

-для педагогов  МБОУ Афонинской СШ   на базе ОО;  

-для педагогов  МБОУ Ближнеборисовской СШ на базе ОО. 

Март       

2019 

 

Муниципальный 

координатор 

 

Школа с ВР 

(в рамках плана-

графика договора о 

сотрудничестве и 

совместной 

Организация стажировок для школьных команд МБОУ Афонинской СШ, 

МБОУ  Ближнеборисовской СШ на базе Лицея №7.  

 

Организация и проведение открытых уроков практикующих учителей при 

подготовке к ГИА, посещение уроков учителей МБОУ Ближнеборисовская СШ, 

МБОУ Афонинской СШ учителями Лицея №7 

«Анализ и оценка действий учащихся на учебном занятии при реализации 

индивидуальных образовательных траекторий» 

Ноябрь 

2018 

 

 

Март  

2019 
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деятельности)  

Муниципальный 

координатор, ИМО, 

ОО-участницы 

проекта: 

МБОУ Афонинская  

СШ  

МБОУ 

Ближнеборисовская 

СШ 

Организация одного краткосрочного мероприятия (семинара, вебинара, 

тренинга, мастер-класса и др.) по повышению качества преподавания (для 

педагогических коллективов и отдельных педагогов) на базе каждой школы –

участницы проекта 

Октябрь-

ноябрь  

2020 

Совершенствование 

организационно-

управленческих условий, 

ориентированных на 

достижение высоких 

образовательных 

результатов 

Школа с ВР 

(в рамках плана-

графика договора о 

сотрудничестве и 

совместной 

деятельности) 

 

 

 

Муниципальный 

координатор, ИМО, 

ОО-участницы 

проекта 

Организация и проведение цикла семинаров на стажировочной площадке МБОУ 

Лицей № 7:  

«Система работы администрации МБОУ Лицей №7 в процессе подготовки 

обучающихся к государственной итоговой аттестации» 

 

«От внутришкольного контроля к внутришкольному обеспечению качества 

образования» 

 

 

Семинар-совещание руководителей ОО на базе МБОУ СШ № 5 по теме: 

«Формирование практикоориентированной модели повышения качества 

образования в школах, имеющих стабильно низкие результаты».  

 

Районное мероприятие  по обмену опытом  по вопросам  повышения качества 

образования. 

Ноябрь 2018  

 

 

 

Ноябрь 2019  

 

 

 

 

Январь 2019 

 

 

 

Декабрь 

2020 
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Муниципальный 

координатор, ИМО 

 

 

 

Директор 

департамента 

образования 

 

Мониторинг реализации муниципальной программы  

 

 

Анализ результатов участия школы в оценочных процедурах ЕГЭ в 2020 году 

 

 

Отчетная сессия руководителей органов, осуществляющих управления в 

области образования муниципальных районов Нижегородской  области о 

реализации программ поддержки школ, показывающих устойчиво низкие 

образовательные результаты и функционирующих в сложных социальных 

условиях  

 

 

Декабрь 

2019; 2020 

 

Сентябрь 

2020 

 

Декабрь 

2020 

 



 

 

         Раздел 4. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И МЕХАНИЗМ ЕЁ 

РЕАЛИЗАЦИИ  

 Заказчиком Программы является департамент образования 

администрации Кстовского муниципального района. Координация деятельности 

исполнителей основных мероприятий Программы осуществляется  

муниципальным координатором. 

 Реализацию  Программы обеспечивают: 

- ГБОУ ДПО НИРО,  

-МБОУ Афонинская СШ,   

-МБОУ Ближнеборисовская СШ,   

- МБОУ Лицей № 7,  

- сектор дошкольного и общего образования департамента образования,  

- информационно-методический отдел департамента образования,   

- муниципальный ресурсный центр на базе МБОУ СШ №6 по направлению 

«Организация коррекционной работы и психолого-  

Координатор осуществляет: 

педагогического сопровождения  участников образовательного процесса в 

общеобразовательной школе», 

- РМО педагогов-психологов,  

- РМО учителей предметников, 

- учителя – наставники.  

- взаимодействие с исполнителями Программы; 

- контроль реализации мероприятий Программы; 

- поиск и привлечение недостающих ресурсов. 

 

 Информацию о выполнении Программы исполнители мероприятий один 

раз в год представляют координатору. 

  

Раздел 5. ИНДИКАТОРЫ  ПРОГРАММЫ 

 

Наименование индикатора  Единица 

измерения 

Значение в 2019 

году 

 

Значение в 2020 

году 

 

1 2 3 4 

Доля учителей-предметников школ с низкими 

образовательными результатами, вовлеченных в 

систему межшкольного наставничества. 

% 68%           68% 

Доля руководителей и учителей-предметников 
школ района, вовлеченных в процесс обмена 

опытом эффективными практиками 
формирования высоких образовательных 

% 70 93 
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результатов. 

Доля педагогов-предметников школ с низкими 

образовательными результатами, 

прошедших на базе района курсы повышения 

квалификации по преодолению 

профессиональных дефицитов ГБОУ ДПО 

НИРО 

% 80 95 

Доля педагогов-предметников школ с низкими 

образовательными результатами, владеющих 

приемами выстраивания индивидуальных 

образовательных траекторий в работе с 

разными категориями обучающихся. 

% 60 90 

Доля педагогов-предметников  школ с низкими 

образовательными результатами, не 

испытывающих затруднений при 

конструировании современного учебного 

занятия. 

% 

 

 

 

 

 

60 97 

Доля мероприятий интернет-проекта ранней 

профнавигации для школьников 

«ПроеКТОриЯ» в которых приняли участие 

школы с низкими образовательными 

результатами 

% 

 

80 100 

Доля обучающихся школ с низкими 

образовательными результатами, 

индивидуальные учебные маршруты которых 

выстроены на основании осуществленного 

профессионального выбора. 

% 

 

50 70 

Положительная динамика результатов внешнего 

контроля качества образования (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР)  

Средний 

балл школ, 

имеющие 

низкие 

образовател

ьные 

результаты 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



30 

 

Раздел 6. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

  

 

№ 

п/п 

Риски Управление рисками 

1. Отставание от сроков реализации 

мероприятий Программы. 

Своевременная корректировка 3 раздела Программы, 

подраздела «Сроки».  

2. Низкая мотивация педагогов, 

участников мероприятий 

Программы 

Индивидуальная психологическая поддержка, 

разъяснительная работа. 

3. Высокий уровень 

профессиональных дефицитов 

педагогов, дефициты 

обучающихся в освоении 

отдельных разделов 

образовательной программы.  

Подготовка рекомендаций для учителей-предметников о 

наиболее эффективных методах, приемах и технологиях 

работы с обучающимися, имеющими индивидуальные 

особенности развития познавательных процессов. 

- ориентированность методической работы на 

обеспечение роста профессиональной компетентности 

педагогов, обеспечивающей высокие образовательные 

результаты обучающихся. 

Организация психолого-педагогическое сопровождения 

обучающихся находящихся в «группе риска» по 

личностным особенностям, ориентированной на 

достижение ими высоких образовательных результатов;  

Выстраивание индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся; 

4. Неиспользование возможностей, 

предоставляемых социальной 

средой. 

Организация взаимодействия с  ООО «Телепортация» в 

рамках проекта «ГЛОБУС» по повышению мотивации 

школьников к учебе и получению новых знаний;  

Активизация участие школ с низкими образовательными 

результатами в интернет-проекте ранней профнавигации 

для школьников «ПроеКТОриЯ». 

Организация  взаимодействие школ с низкими 

образовательными результатами и Центром 

профориентации «Твой жизненный выбор» структурное 

подразделение МБУ ДО ЦВР. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

И ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. 
 

 Реализация Программы позволит преодолеть разрыв в образовательных 

возможностях и достижениях обучающихся за счёт повышения  

организационно-управленческого и педагогического потенциала  школ, 

имеющих низкие образовательные результаты.  

Организовано горизонтальное партнёрство общеобразовательных 

организаций района по обмену опытом эффективными практиками 
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формирования высоких образовательных результатов.  

Эффективность реализации Программы определяется на основании 

анализа (оценки) достижения запланированных целевых показателей. 

Эффективный педагогический опыт обобщён и внедрен в практику школ 

с низкими образовательными результатами. 

 Оценка эффективности муниципальной программы определяется 

образовательными результатами обучающихся школ, имеющих низкие 

образовательные результаты (по результатам внешних оценочных процедур: 

ЕГЭ, ОГЭ, ВПР) 

 

 
 

 

 

 


