








        

7.Повышение мотивации педагогов на получение современных знаний из области педагогической науки и практики 

через участие в конкурсах профессионального мастерства, конференциях, форумах; 

8.Совершенствование системы работы на уровне муниципалитета и образовательных организаций, помогающей 

молодым педагогам повысить качество работы; 

9.Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение социального статуса педагога и престижа 

педагогической профессии. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

1.Наращивание педагогического и управленческого потенциала образовательных организаций, включённых в систему 

поддержки школ, работающих в сложных социальных контекстах; 

2.Принятие управленческих решений на основе данных; 

3.Тщательный мониторинг изменений, происходящих в ходе реализации программы, и её результатов; 

4.Сочетание мер поддержки школ, участниц программы, с их ответственностью за повышение эффективности своей 

деятельности и качества образования; 

5.Опора на успешные модели и стратегии поддержки школ, работающих в сложных социальных контекстах, 

распространённые в мировой и применяемые в отечественной практике. 6.Улучшение образовательных результатов обучающихся; 

7.Укрепление материально-технической базы в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее - ФГОС) общего образования 

Исполнители 

программы 
Управление образования администрации МО «Судогодский район», общеобразовательные организации, 

МКУ «Центр координации деятельности и методического сопровождения образовательных учреждений» 

 

 
Сроки 

реализации 

Программы 

2021-2024 годы 

 

План реализации муниципальной программы о   поддержки школ  с низкими результатами обучения и школ, функционирующих  в 

сложных социальных условиях 

№п.п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Совершенствование управления в системе образования по повышению качества и результативности деятельности 

1.1. Участие в региональном мониторинге по выявлению школ, работающих в сложных 

условиях и показывающих низкие образовательные результаты ежегодно 

Иванова Г.И., 

зам. начальника 

управления 

образования 

Обрубова О.И.. 

директор МКУ 

«ЦКД и МСОУ» 



1.2 Организация консультационно-методического обеспечения разработки и реализации 

программ перехода в эффективный режим работы в школах, работающих в сложных 

социальных условиях и показывающих низкие образовательные результаты постоянно 

Обрубова О.И., 

эксперты по 

методической 

работе 

1.3. Анализ эффективности   реализации планов («дорожных карт») по повышению качества 

образования в школах, работающих в сложных социальных условиях и показывающих 

низкие образовательные результаты ежегодно 

Иванова Г.И., 

зам. начальника 

управления 

образования 

Обрубова О.И.. 

директор МКУ 
1.4. Участие образовательных организаций в региональном конкурсе программ перехода в 

эффективный режим работы 
ежегодно 

Обрубова О.И., 

директор МКУ 

«ЦКД и МСОУ» 

1.5. Проведение  плановых  проверок  образовательных организаций – участников проекта по 

реализации программ перехода в эффективный режим работы (методических десантов) По плану 

управления 

образования 

Иванова Г.И., 

зам. начальника 

управления 

образования 

Обрубова О.И.. 

директор МКУ 

«ЦКД и МСОУ» 
1.6.  Разработка нормативных документов  об опорных  образовательных учреждениях. 

Определение опорных школ для школ, работающих в сложных условиях и показывающих 

низкие образовательные результаты.  

 
Февраль 2021 

Иванова Г.И., 

зам. начальника 

управления 

образования 

Обрубова О.И.. 

директор МКУ 
2. Организация профессиональной поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях и показывающих низкие 

образовательные результаты 

2.1. Организация и обсуждение с педагогическими коллективами школ, работающих в 

сложных социальных условиях и показывающих низкие образовательные результаты, 

планов реализации перехода в эффективный режим работы. ежеквартально 

МКУ «ЦКД и 

МСОУ» 

2.2. Проведение ВПР, региональных диагностических работ  с их последующим анализом и 

выработкой рекомендаций по устранению замечаний По  

утвержденному  

графику 

МКУ «ЦКД и 

МСОУ» 

2.3 Анализ результатов ГИА и разработка методических рекомендаций для педагогов по 

подготовке учащихся к ГИА. 
    Июнь, август 

МКУ «ЦКД и 

МСОУ» 



2.4 Проведение практико-ориентированных (обучающих) семинаров, круглых столов для 

руководителей и педагогов школ, работающих в сложных социальных условиях и 

показывающих низкие образовательные результаты, на базах данных школ 
В течение 

учебного года 

МКУ «ЦКД и 

МСОУ» 

2.5 Обобщение  опыта работы педагогов  школ, работающих в сложных социальных условиях 

и показывающих низкие образовательные результаты, 
В течение 

учебного года 

МКУ «ЦКД и 

МСОУ» 

2.6 Посещение уроков педагогов школ, работающих в сложных социальных условиях : 

В течение 

учебного года 

Управление 

образования 

МКУ «ЦКД и 

МСОУ» 
- в рамках   контроля управления образования; 

- по плану профессиональной поддержки школ 

2.7. Консультации для педагогов  при подготовке к ГИА В течение 

учебного года 

МКУ «ЦКД и 

МСОУ» 

2.8. Подключение ресурсов организаций дополнительного образования  (проведение мастер-

классов на базе ОО) 
В течение 

учебного года 

МБУ  ДО «ЦВР» 

3. Развитие кадрового потенциала руководящих и педагогических работников 

3.1. Обеспечение консультационно-методического сопровождения педагогических работников 

школ, работающих в сложных социальных условиях и показывающих низкие 

образовательные результаты 

В течение 

учебного  года 

МКУ «ЦКД и 

МСОУ» 

3.2 Создание условий для своевременного прохождения курсов повышения квалификации, 

переподготовки руководящих и педагогических работников школ В течение  

учебного года 

МКУ «ЦКД и 

МСОУ» 

3.3 Участие педагогов школ, работающих в сложных социальных условиях и показывающих 

низкие образовательные результаты, в районных семинарах, конкурсах педагогического 

мастерства 
По плану  МКУ 

«ЦКД и МСОУ» 

МКУ «ЦКД и 

МСОУ» 

3.4. Привлечение  педагогов к  участию в  работе районных  профессиональных объединений 

(РМО, проектировочных модулей) 
В течение  

учебного года 

МКУ «ЦКД и 

МСОУ» 

3.5. Формирование  базы индивидуальных планов повышения квалификации учителей, 

учащиеся которых показывают низкие результаты обучения (персонифицированная модель 

обучения педагогов на базе ВИРО) 

В течение 

учебного  года 

МКУ «ЦКД и 

МСОУ» 



3.6. Организация районных выездных семинаров  для учителей  с привлечением  лучших 

практик учителей, имеющих высокие  образовательные результаты В течение 

учебного  года 

МКУ «ЦКД и 

МСОУ» 

3.7. Методический консалтинг   В течение     

уучебного года 

МКУ «ЦКД и 

МСОУ» 3.8. Методическое сопровождение разработки и реализации индивидуального  плана  

профессионального развития учителей начальных классов В течение  

учебного  года 

МКУ «ЦКД и 

МСОУ» 

3.9 Организация и проведение тематических совещаний с руководящими работниками 

ежемесячно 

Управление 

образования 

администрации 

района 

по вопросам разработки индивидуальных программ развития педагогов 

по вопросам управления качеством образования в ОО, разработке программ 

повышения качества образования ОО 

по вопросам государственно-общественного управления 

по вопросам эффективной организации профориентационной работы 

3.11. Организация работы районных профессиональных объединений учителей (в т. ч. в формате 

вебинаров). 
По плану МКУ 

«ЦКДиМСОУ 

МКУ «ЦКД и 

МСОУ» 

4. Совершенствование и развитие психолого-педагогического сопровождения обучающихся и их семей 

4.1. Организация консультативно - методического обеспечения по психолого-медико - 

педагогическому сопровождению детей и семей в школах, работающих в сложных 

социальных условиях и показывающих низкие образовательные результаты 
В течение  

учебного года 

Зайцева А.В., 

главный 

специалист  

МКУ «ЦКД и 

МСОУ» 4.2. Организация консультативно - методического обеспечения по разработке индивидуальных 

маршрутов обучающихся, обеспечивающих успешность достижения положительных 

образовательных результатов 
В течение  

учебного года 

4.3. Совершенствование и развитие внутришкольных систем оценки качества образования, 

ориентированных на выявление индивидуального прогресса учащихся и использование 

данных для улучшения преподавания учебных предметов 
В течение  

учебного года 

Специалисты по 

методической 

работе МКУ 

«ЦКД и МСОУ» 

4.4. Проведение анализа работы по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся в период проведения государственной итоговой аттестации. 
В течение 

учебного  года 

Зайцева А.В., 

главный 

специалист  

МКУ «ЦКД и 

МСОУ 
Анализ работы  «Организация психолого – педагогического сопровождения детей «группы 

риска». 



4.5. Проведение мониторинга «Психолого-педагогическая готовность детей к обучению к 

школе». 
В течение 

учебного года 

Зайцева А.В., 

главный 

специалист  

МКУ «ЦКД и 

МСОУ 

4.6. Проведение мониторинга «Оценка качества оказания психологической помощи в ОО». 

В течение 

учебного года 

Зайцева А.В., 

главный 

специалист  

МКУ «ЦКД и 

МСОУ 

4.7. Оказание психологической помощи обучающимся, педагогам школ, в которых 

отсутствуют педагоги – психологи 
В течение 

учебного года 

Зайцева А.В., 

главный 

специалист  

МКУ «ЦКД и 

МСОУ 

4.8. Вовлечение педагогов – психологов в работу районного МО педагогов – психологов. 

В течение 

учебного года 

Зайцева А.В., 

главный 

специалист  

МКУ «ЦКД и 

МСОУ 

4.9. Оказание консультативной помощи родителям (законным 

В течение 

учебного года 

Зайцева А.В., 

главный 

специалист  

МКУ «ЦКД и 

МСОУ 

представителям) детей, работникам образовательных организаций, по вопросам 

воспитания, обучения и коррекции нарушений развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным 

(общественно опасным) поведением рамках работы ТПМПК. 

5. Сокращение разрыва в результатах обученности между общеобразовательными организациями с наиболее высокими и наиболее 

низкими образовательными результатами 

-  повышение качества успеваемости в выпускных классах; 

В соответствии с 

«Дорожной 

картой» 

Иванова Г.И., 

зам. начальника 

управления 

образования  

Обрубова О.И.. 

директор МКУ 

«ЦКД и МСОУ» 

-      осуществление контроля за уровнем преподавания учебных предметов, по которым 

обучающиеся показали низкие результаты при сдаче ГИА ; 

-  система подготовки к ГИА в ОО. 

-  Анализ программ внеурочной деятельности ОО по направлениям предметов  
август- 

МКУ «ЦКД и 

МСОУ» 

Посещение, анализ уроков педагогов с разработкой методических рекомендаций педагогам: По плану МКУ Обрубова О.И. 



1. МБОУ «Чамеревская СОШ». «ЦКДиМСОУ» МКУ «ЦКД и 

МСОУ» 2. МБОУ «Судогодская  СОШ № 1». 

3. МБОУ «Краснокустовская ООШ». 

 

Проведение мониторинга оснащенности школ, показывающих низкие образовательные результаты 

и работающих в сложных социальных условиях 

Сентябрь 

(ежегодно) 

Иванова Г.И., 

зам. начальника 

управления 

образования 

Методическое сопровождение учителей начальных классов 

 

 

№   Мероприятие  Сроки  ответственные 

1. Анализ рабочих программ учебных предметов и внеурочной деятельности  педагогов. Октябрь-ноябрь Эксперт 1 

категории 

Малышева Н.В.  

2. Анализ планов классного руководителя по взаимодействию с семьями обучающихся. Октябрь-ноябрь Эксперт 1 

категории 

Малышева Н.В. 

3. Анализ индивидуальных планов профессионального развития педагогов.  Октябрь-ноябрь Эксперт 1 

категории 

Малышева Н.В. 

4. Анализ результатов диагностических процедур (ВПР, ВШК),  олимпиады. Октябрь-ноябрь Эксперт 1 

категории 

Малышева Н.В. 

5. Анализ деятельности  ШМО учителей начальных классов.  Ноябрь, февраль Эксперт 1 

категории 

Малышева Н.В. 

6. Анализ  участия педагогов школ в районных  методических    мероприятиях, 

профессиональных конкурсах 

Июнь   Эксперт 1 

категории 

Малышева Н.В. 

7. С администрацией ОО  Весь год  Эксперт 1 

категории 

Малышева Н.В. 

организация  ВШК в начальной школе.   



разработка  рабочей программы воспитания.   

организация наставничества по введению в должность  молодого специалиста (ССОШ 

№1). 

  

С педагогами  Весь год Эксперт 1 

категории 

Малышева Н.В. 

оптимизация образовательного процесса.   

работа по теме самообразования.    

8.  Повышение профессиональных компетентностей педагогов через  участие в 

профессиональных методических  сообществах (план МКУ ЦКДМСОУ) 

Весь год Эксперт 1 

категории 

Малышева Н.В. 

9. Посещение  уроков  и внеурочной деятельности педагогов школ с целью выявления  

профессиональных затруднений педагогов в организации и содержании 

образовательной деятельности, обеспечивающей достижение планируемых результатов 

образования. 

Ноябрь, декабрь, 

январь  

Эксперт 1 

категории 

Малышева Н.В. 

10 Участие в районном сетевом проекте младших школьников  Февраль  2021 Эксперт 1 

категории 

Малышева Н.В. 

  Привлечение к участию в профессиональных конкурсах.  В течение года  

Привлечение педагогов к участию в  районных методических мероприятиях по 

направлениям педагогической деятельности (план МКУ ЦКДМСОУ) . 

В течение года  

Адресное  методическое сопровождение педагогов, имеющих проф. затруднения. В течение года.  

 

 

 

 

 

Методическое сопровождение учителей химии и биологии 

 

 

 

 

N п/п Тематика мероприятий срок ответственные 

1. Проведение анализа результатов ЕГЭ и ОГЭ по химии и биологии 

2020 года 

 

 

 

Август 2020г 

 

 

Эксперт 1 категории 



1.1 Проведение статистического анализа результатов проведения ЕГЭ и 

ОГЭ по химии и биологии ,в том числе: 

-по участникам экзамена, 

- по доле участников, справившихся с заданиями и преодолевших 

минимальный порог, установленный Рособрнадзором, 

- по выявлению школ с низкими и высокими результатами сдачи ЕГЭ, 

 

1.2 Привлечение учителей к  участию  в видеоконсультациях, 

посвященных изменениям в КИМ 

ЕГЭ 2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

Гуренко Е.А. , 

руководитель РМО 

учителей химии 

Таганова М.В., 

руководитель РМО 

учителей биологии 

Мосина Ю.Н. 

2. Определение уровня и качества знаний, полученных обучающимися 

10 классов по завершении освоения образовательных программ 

основного общего образования 

2.1.Организация и проведение диагностических работ для обучающихся 

10 классов по химии, биологии. 

2.2.Подготовка аналитического отчета по результатам проведения 

диагностических работ 

 

 

 

 

Сентябрь-октябрь 

 

 

 

Управление 

образования МО 

«Судогодский район» 

3. Мероприятия по повышению качества преподавания химии и 

биологии 

3.1 Консультирование учителей по подготовке обучающихся я к ЕГЭ и 

ОГЭ . 

 

 

 

 

3.2.Прохождение курсов повышения квалификации педагогических 

работников в 

соответствии с современными требованиями к качеству образования 

 

 

3.3. Участие  во Всероссийских проверочных работах по химии и 

биологии.  

 

 

3.4. Проведение районными методическими объединениями учителей- 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

В течение года (по 

графику курсовой 

подготовки) 

 

 

Октябрь 2020г 

 

Осенние каникулы 

2020 г. 

 

 

Эксперт 1 категории 

Гуренко Е.А. , 

руководитель РМО 

учителей химии 

Таганова М.В., 

руководитель РМО 

учителей биологии 

Мосина Ю.Н. 

 

ГАОУ ДПО ВО 

ВИРО 

 

 

Управление 

образования МО 

«Судогодский район» 

 

 Эксперт 1 категории 



предметников 

специальных семинаров по обмену опытом: «Представление опыта 

работы творчески работающих педагогов по подготовке обучающихся к 

выполнению заданий ЕГЭ  и ОГЭ по биологии и химии». 

 

 

 

 

 

3.5. Организация в очном или дистанционном режиме дополнительной 

работы с обучающимися 

выпускных классов в рамках семинара- практикума для обучающихся и 

педагогов с учетом 

потребностей детей «Практикум по решению задач высокого уровня 

сложности в КИМах ОГЭ». 

 

 

 

 

 

3.6. Использование игровых технологий во внеурочное время по 

биологии и химии: муниципальная интеллектуальная игра по химии 

«Химический турнир»; по биологии «Жить так здорово здоровым». 

 

 

 

 

3.7. Организация проведения муниципального мониторинга  оценки 

качества общего образования по химии и биологии в 9 классах. 

 

3.8. Проведение муниципального конкурса проектно-исследовательских 

работ по химии в рамках областного конкурса «Вектор познания». 

 

 

 

 

 

 

 

Весенние каникулы 

2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

Март – апрель 2021г. 

 

 

 

 

 

Февраль, апрель 

2021г 

 

 

Февраль 2021г 

Гуренко Е.А. , 

руководитель РМО 

учителей химии 

Таганова М.В., 

руководитель РМО 

учителей биологии 

Мосина Ю.Н. 

 

 Эксперт 1 категории 

Гуренко Е.А. , 

руководитель РМО 

учителей химии 

Таганова М.В., 

руководитель РМО 

учителей биологии  

Мосина Ю.Н. 

 

 

Эксперт 1 категории 

Гуренко Е.А. , 

руководитель РМО 

учителей химии 

Таганова М.В., 

руководитель РМО 

учителей биологии  

Мосина Ю.Н. 

 

Управление 

образования МО 

«Судогодский район» 

 

Управление 

образования МО 

«Судогодский район» 

 

 

 



Методическое сопровождение учителей математики 

 

 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные  

1 Организация участия в мероприятиях, проводимых ДО Владимирской области 

и УО Судогодского района 

В течение всего 

учебного года. 

Эксперт 2 категории 

Гусева В.В. 

2 Организация консультативного сопровождения учителей математики по 

проблемным вопросам. 

В течение всего 

учебного года. 

Эксперт 2 категории 

Гусева В.В. 

3 Проведение ежегодных мониторинговых исследований на муниципальном и 

школьном уровнях.  

По плану 

мониторинговых 

работ. 

Эксперт 2 категории 

Гусева В.В. 

4 Круглые столы «Организация работы в общеобразовательных учреждениях с 

обучающимися, имеющими низкие результаты обучения» в рамках семинаров 

учителей математики Судогодского района 

По плану работы 

МО учителей 

математики 

Судогодского 

района. 

Эксперт 2 категории 

Гусева В.В. 

5 Разработка методических рекомендаций по итогам муниципальных и 

региональных мониторинговых исследований. 

После каждого 

мониторингового 

исследования. 

Эксперт 2 категории 

Гусева В.В. 

6 Практикумы, мастер – классы по выполнению заданий повышенной трудности 

КИМов ОГЭ и ЕГЭ по математике 

Октябрь 2020г., 

март 2021г. 

(семинары 

учителей 

математики) 

Эксперт 2 категории 

Гусева В.В. 

 



 

 

Методическое сопровождение учителей русского языка и литературы 

 

№ Планируемые мероприятия 

 

Сроки Ответственные  

1 Анализ качества знаний обучающихся данных школ по результатам ГИА. август – сентябрь  Эксперт 1 категории 

Пых Н.В. 

2 Изучение планов работы педагогов по самообразованию сентябрь Эксперт 1 категории 

Пых Н.В. 

3 Изучение и корректировка (при необходимости) рабочих  программ по русскому 

языку и литературе 

сентябрь - 

декабрь 

Эксперт 1 категории 

Пых Н.В. 

4 Разработка плана адресного методического сопровождения педагогов сентябрь - 

октябрь 

Эксперт 1 категории 

Пых Н.В. 

5 Индивидуальная информативно-консультативная помощь  в течение  года Эксперт 1 категории 

Пых Н.В. 

6 Входной, промежуточный, итоговый мониторинг сентябрь 

декабрь 

май 

Эксперт 1 категории 

Пых Н.В. 

7 Организация участия учителей русского языка и литературы данных школ в 

районных семинарах, мастер-классах, круглых столах  

октябрь 

март 

август 

Эксперт 1 категории 

Пых Н.В. 

8 Обеспечение участия педагогов и учащихся школы в мероприятиях 

муниципального уровня  

в течение  года Эксперт 1 категории 

Пых Н.В. 

9 Посещение уроков учителей русского языка и литературы данных школ январь-февраль Эксперт 1 категории 

Пых Н.В. 

10 Районный семинар «Система работы учителя русского языка и литературы при 

подготовке к ГИА» 

январь-февраль Эксперт 1 категории 

Пых Н.В. 

11 Итоговый анализ качества результатов обучения 

 

июнь Эксперт 1 категории 

Пых Н.В. 

 

                                                                                                                                                                                                                   
 


