
 

План работы 

МБОУ Ульяновской СШ  по оказанию помощи МБОУ Тольскомайданской ОШ 

в рамках проекта по внедрению модели поддержки общеобразовательных организаций с  

низкими образовательными результатами,  

в том числе функционирующими в неблагоприятных 

социальных условиях 

 

№ 

п\п 

Наименование мер адресной поддержки  

(ресурсы МБОУ Ульяновской СШ) 
Результаты исполнения 

(ресурсы МБОУ Тольскомайданской ОШ) 

Нормативно-правовое обеспечение взаимодействия 

 

1. Заключение договора о сотрудничестве  в рамках проекта по внедрению 

модели поддержки общеобразовательных организаций с низкими 

образовательными результатами, в том числе функционирующими в 

неблагоприятных социальных условиях 

 

Договор о сотрудничестве МБОУ Ульяновской СШ и 

МБОУ Тольскомайданской ОШ 

Поддержка в совершенствовании управленческих условий,  направленных на достижение  

высоких образовательных результатов 

2. Разработка и/или корректировка локальных актов ОО, позволяющих 

обеспечить стабильные, устойчивые изменения на основе имеющегося опыта 

Локальные акты МБОУ Тольскомайданской ОШ:  

-Положение о внутреннем мониторинге; 

-Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

учащихся,  

-Положение об организации ИГЗ и\или 

факультативов; 

-Положение о рабочей программе; 

- Положение о методическом объединении учителей; 

-Положение о ВШК  и др. 

3. Корректировка учебного плана: разработка курсов школьного компонента по 

предметам, выбор форм внеурочной деятельности  для формирования 

высоких образовательных результатов 

Учебный план выстроен на основе учета 

образовательного запроса обучающихся и их 

родителей и индивидуальных особенностей 

обучающихся ,выбор курсов школьного компонента 

по предметам, форм внеурочной деятельности  

осуществлен в целях формирования высоких 

образовательных результатов 

4. Разработка системы стимулирования педагогов по результатам деятельности Положение о симулировании педагогических 



работников по результатам деятельности 

Методическая  поддержка 

1. Работа учителей   МБОУ Тольскомайданской ОШ в составе ШМО учителей  

МБОУ Ульяновской СШ 

План работы ШМО учителей МБОУ 

Тольскомайданской ОШ, анализ работы  ШМО 

учителей МБОУ Тольскомайданской ОШ (все 

учителя вовлечены в методическую работу, 

направленную на непрерывное повышение 

квалификации педагогов) 

2. Разработка и\ или корректировка рабочих программ  на основе имеющихся 

примеров   

Рабочие программы МБОУ Тольскомайданской ОШ 

3. Разработка или корректировка программ внеурочной деятельности  на основе 

имеющихся примеров   

Программы внеурочной деятельности МБОУ 

Тольскомайданской ОШ 

4. Предоставление методических материалов и практических разработок; 

консультирование, в том числе участие в разработке индивидуальных 

образовательных маршрутов, разработке КИМов, диагностике,  

мониторинговых процедурах 

Контрольно- измерительные материалы, программы 

диагностических процедур,   индивидуальные 

образовательные маршруты обучающихся МБОУ 

Тольскомайданской ОШ, отчеты о результатах  

5. Консультирование по вопросам применения образовательных технологий Методические  разработки 

6. Обмен опытом  по проведению внутреннего мониторинга Отчет о результатах 

7. Проведение педагогических советов по актуальным вопросам проекта Протоколы педсоветов 

Меры по совершенствованию уровня профессиональных компетенций педагогических работников 
 

1. Мастер-классы в распространении опыта (практик, методик и технологий 

(наличие опыта публичных выступлений) 

План проведения 

2. Открытые уроки (наличие опыта проведения открытых учебных занятий) План проведения 

3. Обмен опытом в рамках самообразования  Банк методических продуктов по темам 

самообразования, (все учителя вовлечены в 

методическую работу, направленную на 

непрерывное повышение квалификации педагогов  в 

через самообразование), Портфолио учителя 

4. Индивидуальное консультирование учителей  Рекомендации (специалистов: педагога-психолога, 

соцпедагога, учителей имеющих высокие 

образовательные результаты) 

5. Разработка тематических планов Тематические планы уроков 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

1. Реализация программ психолого-педагогического сопровождения учащихся Программа психолого-педагогического сопровождения 

с детьми, имеющими трудности в обучении 

2. Консультации и тренинги  с обучающимися и родителями МБОУ Анкетирование 



Тольскомайданской школы (специалисты МБОУ Ульяновской СШ: педагог-

психолог, соцпедагог, логопед) 

Программа  диагностики 

План консультаций 

Анализ результатов 

 

3. Обмен опытом  по разработке плана по профориентации обучающихся План по профориентации обучающихся МБОУ 

Тольскомайданской ОШ 

4. Рекомендации  для классных руководителей, учителей-предметников по 

сопровождению обучающихся 

Рекомендации психолога, соцпедагога 

 

5. Исследования учебной мотивации школьников Анкетирование, оценка результатов, планирование 

работы 

Поддержка в работе с предметными дефицитами 

1. 

 

Диагностика проблем освоения обучающимися основных образовательных 

программ (предметное содержание) 

Банк данных учащихся школы, составляющих 

«группу риска» 

2. Разработка КИМ для диагностических работ на основе образцов по русскому 

языку и математике на основе имеющихся образцов 

КИМы по русскому языку и математике 

3. Консультативная помощь учителям, стремящимся перестроить свою работу с 

учениками, имеющими трудности в обучении 

План консультаций 

4. Индивидуальная помощь обучающимся в преодолении учебных трудностей План работы педагога-психолога, соцпедагога с 

детьми, имеющими трудности в обучении 

5. Составление планов подготовки к государственной итоговой аттестации 

учителей-предметников по русскому языку и математике 

Планы подготовки к ГИА учителей-предметников, 

отчет о результатах 

6. Практикумы  подготовки к ОГЭ по русскому языку и математике Посещение по плану 

7. Разработка системы оценивания образовательных результатов  Система оценивания образовательных результатов 

8. Участие в проведении диагностических процедур, оценивании результатов, 

корректировке индивидуальных образовательных маршрутов 

Отчет о полученных результатах 

9. Проведение мониторинга достижений обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

Отчет о полученных результатах 

 


