
 

 

 

Отчет о реализации плана мероприятий («дорожной карты») проекта по формированию в 2018 – 2019 г.г. 

практикоориентированной модели повышения качества общего образования 

 

 

 

 

 

1. Муниципальный координатор: Ромашева Ольга Анатольевна, департамент образования администрации 

Кстовского муниципального района, начальник сектора дошкольного и общего образования. 

 

2. Документ, являющийся нормативно-правовым основанием для осуществления  поддержки школ с низкими 

образовательными результатами (муниципальная программа): Муниципальная программа поддержки школ с 

низкими результатами обучения Кстовского муниципального района (приказ департамента образования 

администрации Кстовского муниципального района от 29.12.2018  № 715). 

 

3. Общеобразовательные организации-участницы проекта: МБОУ Афонинская СШ,  МБОУ Ближнеборисовская 

СШ, МБОУ Лицей № 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Модель поддержки школ Кстовского муниципального района с низкими результатами обучения 

 

 



 

 

Описание муниципальной модели 

поддержки школ Кстовского муниципального района 

с низкими результатами обучения 

 

  Основу модели поддержки школ Кстовского муниципального района  с низкими результатами обучения составляет 

(сетевое) горизонтальное партнерство школ,  обеспечивающее продуктивное сотрудничество и совместную работу 

педагогических коллективов и руководителей школ при  поддержке департамента образования. В активную диссеминацию 

«лучших практик», обеспечивающих создание условий для улучшения развития профессионализма учителей, 

совершенствования организационно- управленческих и методических ресурсов  школ с низкими результатами обучения, 

наряду с  МБОУ Лицей №7 (ОО с высокими результатами обучения),    включены все общеобразовательные учреждения 

района. 

 Особая роль  отведена муниципальному ресурсному центру  МБОУ СШ №6 по направлению «Организация 

коррекционной работы и психолого - педагогического сопровождения  участников  образовательных  отношений  в 

общеобразовательной школе», Центру профориентации МБУ ДО ЦВР,  наставникам: руководителям МБОУ Ждановской 

СШ и МБОУ СШ с.п.Селекционной станции, заместителям руководителя МБОУ Ждановской СШ, педагогам МБОУ СШ 

№1, МБОУ СШ №2, МБОУ Гимназии №4, МБОУ СШ №5, МБОУ Запрудновской СШ, МБОУ СШ с.п.Селекционной 

станции, а также руководителям районных методических сообществ (педагогам МБОУ СШ №2, МБОУ Гимназии №4, 

МБОУ СШ №5, МБОУ СШ с.п.Селекционной станции), руководителям районных предметных  методических советов 

(педагогам МБОУ Гимназии №4), педагогам – членам предметных и  председателям территориальных предметных 

подкомиссий ГИА (МБОУ СШ №2, МБОУ СШ №3, МБОУ Гимназии №4,  МБОУ СШ №5, МБОУ СШ №8, МБОУ 

Ждановской СШ, ИМО ДО), учителям  ОО района, ответственным за проведение мастер – классов (педагогам МБОУ СШ 

№1, МБОУ СШ №2, МБОУ СШ №3, МБОУ Гимназии №4), педагогу МБОУ Безводнинской СШ, методисту ИМО ДО - 

тьютору кафедры информационных технологий ГБОУ ДПО НИРО, выступающим в роли консультантов и сетевых 

консультантов  директоров, заместителей директоров,  педагогов – психологов,  педагогов школ - участниц проекта. 

 

 

 

 

 



 

5. Проведенные в 2019 г. мероприятия и их результаты 

 

№ Наименование проведенного 

мероприятия (согласно 

муниципальной программе) 

Исполнитель Отметка о 

выполнении / 

корректировке 

мероприятия 

Результаты исполнения 

мероприятия 

Приложение к отчету 

(либо документ, либо 

ссылка на электронный 

ресурс) 

1 Создание нормативных оснований для реализации совместной работы по выравниванию образовательных результатов 

 Заключение трехстороннего 

договора (ОО с низкими 

образовательными результатами, 

муниципальный орган, 

осуществляющий управление в 

области образования, ГБОУ ДПО 

НИРО) 

Муниципальный 

координатор 

Договор 

заключен 

Договор находится в 

стадии реализации. 

Договор находится у 

частников проекта. 

 Заключение двустороннего 

договора о сотрудничестве и 

совместной деятельности (МБОУ 

Афонинская СШ- МБОУ Лицей 

№ 7;  МБОУ Ближнеборисовская 

СШ- МБОУ Лицей № 7. 

Муниципальный 

координатор 

 

01.11.2018 Договор находится в 

стадии реализации. 

Договор находится у 

частников проекта. 

 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) 

Образовательные 

организации –

участницы 

проекта 

Сентябрь 2018 Договор находится в 

стадии реализации. 

Договор находится у 

частников проекта. 

 Приказ департамента 

образования администрации 

Муниципальный 

координатор 

от 07.06.2018 

№ 334 

Приказ находится на 

исполнении участниками 

 



Кстовского муниципального 

района (далее-АКМР)  «О 

реализации мероприятий проекта 

по формированию 

практикоориентированной 

модели повышения качества 

образования  

в школах Кстовского 

муниципального района, 

имеющих стабильно низкие  

образовательные результаты» 

проекта 

 Приказ департамента 

образования АКМР   «Об 

утверждении муниципальной 

программы поддержки школ с 

низкими результатами обучения 

Кстовского муниципального 

района». 

Муниципальный 

координатор 

от 29.12.2018 

№715 

Муниципальная 

программа поддержки 

школ с низкими 

результатами обучения 

Кстовского 

муниципального района 

находится в стадии 

реализации 

 

 Приказ департамента 

образования АКМР «О 

наставниках». 

Информационно-

методический 

отдел 

департамента 

образования 

от 29.12.2018 

№719  

( внесение 

изменений от 

17.09.2018 №558) 

Приказ находится на 

исполнении участниками 

проекта 

 

2 Создание на школьном уровне среды, обеспечивающей снижение количества обучающихся, 

находящихся в «группе риска» по своим личностным особенностям 

 Экспертиза программ психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся МБОУ 

Афонинской СШ и МБОУ 

Ближнеборисовской СШ, 

требующих сопровождения  и 

находящихся в «группе риска» 

по личностным особенностям. 

ИМО ДО, МРЦ 

на базе МБОУ 

СШ №6 по 

направлению 

«Организация 

коррекционной 

работы и 

психолого-

педагогического 

сопровождения  

06.02.2019 Оценочный лист 

программы 

(образовательная 

платформа Дневник.ру). 

https://dnevnik.ru/office/53

576726/View Оценочный 

лист 

 

https://dnevnik.ru/office/53576726/View
https://dnevnik.ru/office/53576726/View


участников 

образовательного 

процесса в 

общеобразователь

ной школе».  

 Разработка рекомендаций по 

результатам  экспертизы 

программы психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся МБОУ 

Афонинской СШ и МБОУ 

Ближнеборисовской СШ. 

ИМО ДО, МРЦ 

на базе МБОУ 

СШ №6 по 

направлению 

«Организация 

коррекционной 

работы и 

психолого-

педагогического 

сопровождения  

участников 

образовательного 

процесса в 

общеобразователь

ной школе». 

07.02.2019 Рекомендации по 

результатам  экспертизы 

программы психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся МБОУ 

Афонинской СШ и МБОУ 

Ближнеборисовской СШ. 

(образовательная 

платформа Дневник.ру). 

https://dnevnik.ru/office/53

577174/View  

Рекомендации по 

результатам  экспертизы 

  Консультации педагогам – 

психологам 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. 

ИМО ДО, МРЦ 

на базе МБОУ 

СШ №6 по 

направлению 

«Организация 

коррекционной 

работы и 

психолого-

педагогического 

сопровождения  

участников 

образовательного 

процесса в 

общеобразователь

ной школе». 

   07.02.2019  

   14.02.2019 

   21.03.2019 

 

 

Получение информации о 

способах выстраивания 

индивидуального 

сопровождения 

обучающихся,  

находящихся в «группе 

риска» по личностным 

особенностям 

(образовательная 

платформа Дневник.ру). 

https://dnevnik.ru/office/53

576396/View 

https://dnevnik.ru/office/53577174/View
https://dnevnik.ru/office/53577174/View
https://dnevnik.ru/office/53576396/View
https://dnevnik.ru/office/53576396/View


 Консультации педагогам-

психологам МБОУ Афонинской 

СШ и МБОУ 

Ближнеборисовской СШ по 

проведению отдельных 

тренинговых мероприятий для 

обучающихся  «группы риска».  

Информационно-

методический 

отдел 

департамента 

образования 

28.02.2019 

25.04.2019 

31.10.2019 

 

Получение информации о 

проведении эффективных 

тренинговых мероприятий 

для обучающихся  

«группы риска». 

 (образовательная 

платформа Дневник.ру). 

https://dnevnik.ru/office/53

577305/View 

 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.  

Информационно-

методический 

отдел 

департамента 

образования 

05.09.2019 Получение информации  

по реализации ресурсно – 

ориентированной и 

технологически-

ориентированной 

стратегий деятельности 

психолога при подготовки 

обучающихся к ГИА 

(образовательная 

платформа Дневник.ру). 

https://dnevnik.ru/office/53

576461/View 

 Заседание 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». 

Информационно-

методический 

отдел 

департамента 

образования 

28.02.2019 Обмен опытом по 

использованию 

эффективных методов, 

приемов и технологий 

работы с обучающимися, 

имеющими 

индивидуальные 

особенности развития 

познавательных 

процессов» с целью 

подготовки рекомендаций 

для учителей-

предметников 

(образовательная 

платформа Дневник.ру). 

https://dnevnik.ru/office/53

576342/View 

 Межшкольное (МБОУ 

Афонинская СШ, МБОУ 

Ближнеборисовская СШ, МБОУ 

МРЦ  

МБОУ СШ №6 по 

направлению 

      24.04.2019 Получение информации и 

методических 

рекомендаций по 

 Сайт МБОУ СШ №6,  

раздел «Муниципальный 

ресурсный центр» 

https://dnevnik.ru/office/53577305/View
https://dnevnik.ru/office/53577305/View
https://dnevnik.ru/office/53576461/View
https://dnevnik.ru/office/53576461/View
https://dnevnik.ru/office/53576342/View
https://dnevnik.ru/office/53576342/View


СШ №6 (МРЦ) межпредетное 

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». 

«Организация 

коррекционной 

работы и 

психолого - 

педагогического 

сопровождения  

участников  

образовательных  

отношений  в 

общеобразователь

ной школе» 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

обучающихся, 

находящихся в «группе 

риска» по личностным 

особенностям,  в процессе 

подготовки к ГИА. 

school6-kstovo.ru 

 Заседание РМО педагогов-

психологов. Тема «Разработка 

рекомендации для учителей-

предметников о наиболее 

эффективных методах, приемах и 

технологиях работы с 

обучающимися, имеющими 

индивидуальные личностные 

особенности, влияющие на 

образовательные результаты». 

Информационно-

методический 

отдел 

департамента 

образования 

 25.04.2019 Методические 

рекомендации для 

учителей-предметников о 

наиболее эффективных 

методах, приемах и 

технологиях работы с 

обучающимися,  

имеющими 

индивидуальные 

личностные особенности, 

влияющие на 

образовательные 

результаты 

(образовательная 

платформа Дневник.ру). 

https://dnevnik.ru/office/53

577312/View  

 

 Заседание РМО педагогов-

психологов. Тема 

«Формирование навыков 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

как средство достижения 

высоких образовательных 

результатов. Психологическая 

Информационно-

методический 

отдел 

департамента 

образования 

 05.09.2019 Обмен опытом по 

построению и реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов обучающихся 

с учетом осуществленного 

профессионального 

выбора (образовательная 

https://dnevnik.ru/office/53

577277/View 

https://dnevnik.ru/office/53577312/View
https://dnevnik.ru/office/53577312/View
https://dnevnik.ru/office/53577277/View
https://dnevnik.ru/office/53577277/View


поддержка педагогов  в 

выстраивании  индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся на основании 

осуществленного 

профессионального выбора». 

платформа Дневник.ру).  

 Заседание РМО педагогов-

психологов. Тема «Разработка 

индивидуального маршрута 

психологического 

сопровождения обучающихся, 

находящихся в «группе риска» 

по личностным особенностям». 

Информационно-

методический 

отдел 

департамента 

образования 

31.10.2019 Методические 

рекомендации по 

построению и реализации 

индивидуального 

маршрута 

психологического 

сопровождения 

обучающихся, 

находящихся в «группе 

риска» по личностным 

особенностям 

(образовательная 

платформа Дневник.ру). 

https://dnevnik.ru/office/53

576396/View 

 РМО учителей биологии. Тема 

«Индивидуальный образовательн

ый маршрут как инструмент 

повышения  качества 

образования при подготовке  

обучающихся  к  ГИА». 

Информационно-

методический 

отдел 

департамента 

образования 

16.11.2019 Методические 

рекомендации по 

реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для учителей 

биологии 

(образовательная 

платформа Дневник.ру). 

https://dnevnik.ru/office/53

542139/View и 

https://dnevnik.ru/office/53

542676/View и 

https://dnevnik.ru/office/53

546967/View - 

Наставничество 

 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. 

Муниципальный 

координатор 

Реализация 

взаимодействия 

приостановлена 

по объективным 

причинам по 

стороны 

руководителя 

проекта 

Проект находится в 

разработке 
 

https://dnevnik.ru/office/53576396/View
https://dnevnik.ru/office/53576396/View
https://dnevnik.ru/office/53542139/View
https://dnevnik.ru/office/53542139/View
https://dnevnik.ru/office/53542676/View
https://dnevnik.ru/office/53542676/View
https://dnevnik.ru/office/53546967/View
https://dnevnik.ru/office/53546967/View


«GLOBUS» 

3 Создание на школьном уровне среды, обеспечивающей снижение количества обучающихся, имеющих предметные 

дефициты. 

 Заседание РМО учителей 

естественнонаучного цикла 

МБОУ Афонинской СШ и МБОУ 

Ближнеборисовской СШ. Тема 

«Технология 

дифференцированного обучения 

как средство индивидуализации  

на уроках естественнонаучного 

цикла». 

Информационно-

методический 

отдел 

департамента 

образования 

21.01.2019 Представлен опыт 

педагогов по 

испольэованию  методов и 

приёмов 

дифференцированного 

обучения 

(образовательная 

платформа Дневник.ру). 

https://dnevnik.ru/office/53

577209/View 

 РМО учителей физики 

«Проектирование и реализация 

индивидуальных 

образовательных маршрутов при 

подготовке к ГИА». 

Информационно-

методический 

отдел 

департамента 

образования 

30.01.2019 Информационно-

методические материалы. 

(ОО, образовательная 

платформа Дневник.ру) 

Разработка ИОМ по физике 

 

 Заседание РПМС учителей 

русского языка и литературы. 

Тема «Формирование 

индивидуальных маршрутов 

ликвидации предметных 

дефицитов». 

Информационно-

методический 

отдел 

департамента 

образования 

15.02.2019 Проанализирована 

информация о результатах 

диагностических работ и 

даны МР по ликвидации 

предметных дефицитов 

через использовании 

технологии 

концентрированного 

обучения  

(образовательная 

платформа Дневник.ру).  

https://files.dnevnik.ru/file.

aspx?network=227894&fil

e=53506894 

 

https://files.dnevnik.ru/file.

aspx?network=227894&fil

e=53506895 

 Межшкольное методическое 

объединение учителей 

математики МБОУ Афонинской 

СШ и МБОУ 

Ближнеборисовской СШ. Тема 

Информационно-

методический 

отдел 

департамента 

28.02.2019 Методические 

рекомендации по 

реализации 

индивидуальных 

https://dnevnik.ru/office/53

543457/View 

 

https://dnevnik.ru/office/53577209/View
https://dnevnik.ru/office/53577209/View
https://b6.csdnevnik.ru/file/585a2bd1e4ca4d0eb73916c3890c4a7c.docx
https://files.dnevnik.ru/file.aspx?network=227894&file=53506894
https://files.dnevnik.ru/file.aspx?network=227894&file=53506894
https://files.dnevnik.ru/file.aspx?network=227894&file=53506894
https://files.dnevnik.ru/file.aspx?network=227894&file=53506895
https://files.dnevnik.ru/file.aspx?network=227894&file=53506895
https://files.dnevnik.ru/file.aspx?network=227894&file=53506895
https://dnevnik.ru/office/53543457/View
https://dnevnik.ru/office/53543457/View


«Практика формирования и 

реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся при подготовке  к 

ГИА». 

образования образовательных 

маршрутов для учителей 

математики Афонинской 

СШ и Ближнеборисовской 

СШ (образовательная 

платформа Дневник.ру . 

 Заседание РМС и 

межпредметный  семинар для 

учителей межшкольного 

объединения (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».  

Информационно-

методический 

отдел 

департамента 

образования 

27.03.2019 Представлены 

разработанные на уровне 

РПМС и РМО схемы 

индивидуальных 

маршрутов ликвидации 

предметных дефицитов по 

русскому языку, 

математике, биологии, 

обществознанию, 

географии, физике. 

 

 Заседание РПМС учителей 

русского языка и литературы. 

Тема «Формирование 

индивидуальных маршрутов 

ликвидации предметных 

дефицитов». 

Информационно-

методический 

отдел 

департамента 

образования 

15.02.2019 Проанализирована 

информация о результатах 

диагностических работ и 

даны МР по ликвидации 

предметных дефицитов с 

использовании 

технологии 

концентрированного 

обучения 

(образовательная 

платформа Дневник.ру). 

https://files.dnevnik.ru/file.

aspx?network=227894&fil

e=53506894 

 

https://files.dnevnik.ru/file.

aspx?network=227894&fil

e=53506895 

 Заседание РМО учителей 

биологии. Тема «Приёмы и 

методы активизации 

Информационно-

методический 

отдел 

26.02.2019 Представлен опыт 

педагогов и  методические 

рекомендации по 

https://dnevnik.ru/office/53

577266/View  

https://files.dnevnik.ru/file.aspx?network=227894&file=53506894
https://files.dnevnik.ru/file.aspx?network=227894&file=53506894
https://files.dnevnik.ru/file.aspx?network=227894&file=53506894
https://files.dnevnik.ru/file.aspx?network=227894&file=53506895
https://files.dnevnik.ru/file.aspx?network=227894&file=53506895
https://files.dnevnik.ru/file.aspx?network=227894&file=53506895
https://dnevnik.ru/office/53577266/View
https://dnevnik.ru/office/53577266/View


познавательной деятельности и 

повышение мотивации к 

обучению». 

департамента 

образования 

активизации 

познавательной 

деятельности и 

повышению мотивации к 

обучению 

(образовательная 

платформа Дневник.ру). 

 

 Заседание РМО учителей химии. 

Тема «Личностно-

ориентированный подход  как 

эффективное средство 

повышения результативности 

обучения». 

Информационно-

методический 

отдел 

департамента 

образования 

19.03.2019 Представлен опыт 

педагогов, даны 

рекомендации по работе с 

мотивированными 

обучающимися и 

обучающимися «группы 

риска» (образовательная 

платформа Дневник.ру). 

https://dnevnik.ru/office/53

577229/View             

 РМО учителей биологии. Тема 

«Дифференцированное обучение 

как эффективное средство 

работы с обучающимися, 

находящимися в «группе риска» 

по личностным особенностям». 

Информационно-

методический 

отдел 

департамента 

образования 

16.04.2019 Представлен опыт 

педагогов, даны 

рекомендации по работе с 

мотивированными 

обучающимися и 

обучающимися «группы 

риска» (образовательная 

платформа Дневник.ру). 

https://dnevnik.ru/office/53

576971/View Реализация 

дифференцированного 

подхода  

https://dnevnik.ru/office/53

576990/View 

 Заседание РМО учителей 

истории и обществознания. Тема 

«Выстраивание на учебных 

занятиях индивидуальных 

образовательных траекторий на 

основании диагностики 

образовательных дефицитов 

обучающихся». 

Информационно-

методический 

отдел 

департамента 

образования 

24.04. 2019 Представлен опыт 

выстраивания на учебных 

занятиях индивидуальных 

образовательных 

траекторий в рамках 

районных методических 

объединений 

(образовательная 

платформа Дневник.ру). 

Банк заданий для 

обучающихся различных 

уровней обучения по 

разделам: 

1. «Сфера политики и 

социального 

управления». 

2. «Социальная сфера». 

3. «Экономика». 

4. «Право». 

 Заседание РМО учителей 

географии и педагогов 

естественнонаучного цикла 

МБОУ Афонинской СШ и МБОУ 

Информационно-

методический 

отдел 

29.04.2019 Методические 

рекомендации по 

использованию в работе 

технологии 

https://dnevnik.ru/office/53

576990/View 

https://dnevnik.ru/office/53577229/View
https://dnevnik.ru/office/53577229/View
https://dnevnik.ru/office/53576971/View
https://dnevnik.ru/office/53576971/View
https://dnevnik.ru/office/53576990/View
https://dnevnik.ru/office/53576990/View
https://dnevnik.ru/office/53576990/View
https://dnevnik.ru/office/53576990/View


Ближнеборисовской СШ. Тема 

«Технология 

дифференцированного обучения, 

как средство повышения 

мотивационной составляющей на 

уроках».   

департамента 

образования 

дифференцированного 

обучения 

(образовательная 

платформа Дневник.ру). 

 

 РПМС учителей математики. 

Тема «Контрольно - оценочная 

деятельность в работе учителя 

математики. Формирование 

индивидуальных маршрутов 

ликвидации предметных 

дефицитов».   

Информационно-

методический 

отдел 

департамента 

образования 

18.04.2019 Информационно-

методические материалы 

(ОО №728 от 23.10.2018, 

образовательная 

платформа Дневник.ру).) 

Проектирование ИОМ 

 

 Заседание РПМС учителей 

русского языка и литературы. 

Тема «Развитие опыта решения 

профессиональных задач по 

обеспечению индивидуализации 

обучения». 

Информационно-

методический 

отдел 

департамента 

образования 

11.10.2019 Рекомендации по 

использованию методов, 

приемов и технологий, 

обеспечивающих 

индивидуализацию 

обучения.  

https://authorities.dnevnik.r

u/news.aspx?network=227

894&news=1536709&mes

sage=newscreated 

 

 

 Заседание РМО учителей 

истории и обществознания. Тема 

«Индивидуальный 

образовательный маршрут - один 

из методов ликвидации пробелов 

в знаниях обучающихся на 

уроках и во внеурочной 

деятельности». 

Информационно-

методический 

отдел 

департамента 

образования 

11.10. 2019 Педагоги ознакомлены с 

вариантами оформления 

образовательного 

маршрута 

(образовательная 

платформа Дневник.ру). 

  

https://files.dnevnik.ru/file.

aspx?network=227894&fil

e=53514938&message=file

saved 

 

https://dnevnik.ru/office/53

514975/View 

 РМО учителей физики. Тема 

«Учет индивидуальных 

особенностей обучающихся на 

уроках физики как одно из 

условий  качества обучения». 

Информационно-

методический 

отдел 

департамента 

образования 

16.10.2019 

 

Информационно-

методические материалы  

(образовательная 

платформа Дневник.ру) 

Учет индивидуальных 

особенностей обучающихся 

 

https://b6.csdnevnik.ru/file/f6c70d3aa83c4b86a6b0f32b0b4f1d24.doc
https://authorities.dnevnik.ru/news.aspx?network=227894&news=1536709&message=newscreated
https://authorities.dnevnik.ru/news.aspx?network=227894&news=1536709&message=newscreated
https://authorities.dnevnik.ru/news.aspx?network=227894&news=1536709&message=newscreated
https://authorities.dnevnik.ru/news.aspx?network=227894&news=1536709&message=newscreated
https://files.dnevnik.ru/file.aspx?network=227894&file=53514938&message=filesaved
https://files.dnevnik.ru/file.aspx?network=227894&file=53514938&message=filesaved
https://files.dnevnik.ru/file.aspx?network=227894&file=53514938&message=filesaved
https://files.dnevnik.ru/file.aspx?network=227894&file=53514938&message=filesaved
https://dnevnik.ru/office/53514975/View
https://dnevnik.ru/office/53514975/View
https://b6.csdnevnik.ru/file/6a557269a1f04347aa6ffa72d02089ec.ppt
https://b6.csdnevnik.ru/file/6a557269a1f04347aa6ffa72d02089ec.ppt


 РПМС учителей математики. 

Тема «Дифференциация 

обучения математике, 

основанная на личностных 

особенностях и предметных 

дефицитов школьников, как 

условие качества знаний» 

Информационно-

методический 

отдел 

департамента 

образования 

17.10.2019 

 

Информационно-

методические материалы  

(образовательная 

платформа Дневник.ру) 

Дифференциация обучения 

математике 

 

 

 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 при ликвидации 

предметных дефицитов 

обучающихся».  

Информационно-

методический 

отдел 

департамента 

образования 

Октябрь 

2019 

Представлен опыт работы 

учителей-предметников 

по индивидуальным 

образовательным 

маршрутам. Получена 

информация по 

своевременной 

корректировке 

индивидуальных 

маршрутов в процессе 

ликвидации предметных 

дефицитов обучающихся 

(образовательная 

платформа Дневник.ру). 

https://dnevnik.ru/office/53

542137/View 

https://dnevnik.ru/office/53

546967/View - группа 

«Наставничество» 

https://dnevnik.ru/office/53

542138/View 

 

 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. 

Информационно-

методический 

отдел 

департамента 

образования 

Январь-февраль 

2019 
  

https://b6.csdnevnik.ru/file/3efe006d64174b898ea238b484621604.doc
https://b6.csdnevnik.ru/file/3efe006d64174b898ea238b484621604.doc
https://dnevnik.ru/office/53542137/View
https://dnevnik.ru/office/53542137/View
https://dnevnik.ru/office/53546967/View
https://dnevnik.ru/office/53546967/View
https://dnevnik.ru/office/53542138/View
https://dnevnik.ru/office/53542138/View


 Развитие сетевого сообщества 

педагогов, и руководителей школ 

– участников проекта, 

наставников на образовательной 

платформе Дневник.ру 

Информационно-

методический 

отдел 

департамента 

образования 

Апрель  

2019 

создано сетевое 

сообщество 

«Наставничество» на 

образовательной 

платформе Дневник.ру 

https://dnevnik.ru/soc/grou

ps/group.aspx?group=4670

87&view=members 

 Активизация  действующих 

сетевых сообществ учителей-

предметников района на 

образовательной платформе 

Дневник.ру в  по обмену 

эффективными практиками 

формирования высоких 

образовательных результатов 

Информационно-

методический 

отдел 

департамента 

образования 

Апрель  

2019 

Активизированы сетевые 

сообщества 

 

https://dnevnik.ru/soc/grou

ps/group.aspx?group=5007

58 

https://dnevnik.ru/soc/grou

ps/group.aspx?group=4676

47 

https://dnevnik.ru/soc/grou

ps/group.aspx?group=5007

59 

 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. 

 

МБОУ Лицей № 7 

(в рамках плана-

графика договора 

о сотрудничестве 

и совместной 

деятельности) 

ноябрь 2018 

январь 2019 

выполнено 

Разработаны контрольно-

измерительные материалы 

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. 

КИМы направлены в 

НИРО 

      

 Совершенствование педагогических условий, обеспечивающих преодоление разрыва в образовательных возможностях и 

достижениях детей 

 Мастер-класс Садохи Г.К., 

учителя математики МБОУ СШ 

№3 «Организация работы 

Информационно-

методический 

31.01.2019 Информационно -

методический материал. 

 (образовательная 

Организация 

индивидуального 

сопровождения 

https://dnevnik.ru/soc/groups/group.aspx?group=467087&view=members
https://dnevnik.ru/soc/groups/group.aspx?group=467087&view=members
https://dnevnik.ru/soc/groups/group.aspx?group=467087&view=members
https://dnevnik.ru/soc/groups/group.aspx?group=500758
https://dnevnik.ru/soc/groups/group.aspx?group=500758
https://dnevnik.ru/soc/groups/group.aspx?group=500758
https://dnevnik.ru/soc/groups/group.aspx?group=467647
https://dnevnik.ru/soc/groups/group.aspx?group=467647
https://dnevnik.ru/soc/groups/group.aspx?group=467647
https://dnevnik.ru/soc/groups/group.aspx?group=500759
https://dnevnik.ru/soc/groups/group.aspx?group=500759
https://dnevnik.ru/soc/groups/group.aspx?group=500759
https://dnevnik.ru/office/53542031/View
https://dnevnik.ru/office/53542031/View
https://dnevnik.ru/office/53542031/View


учителя по устранению пробелов 

в знаниях обучающихся». 

отдел 

департамента 

образования 

платформа Дневник.ру). обучающихся на уроках 

математики. 

 Мастер-класс Селегененко Л.В., 

учителя истории и 

обществознания МБОУ 

Гимназии №4 «Приемы 

дифференцированного и 

индивидуального подходов на 

уроках истории и 

обществознания». 

Информационно-

методический 

отдел 

департамента 

образования 

30.01.2019 Знакомство с опытом 

использования приемов 
дифференцированного и 

индивидуального 

подходов на уроках 

истории и 

обществознания. 

 

 Мастер-класс Стерляговой И.В., 

учителя русского языка и 

литературы МБОУ СШ №1,  

«Технология 

дифференцированного обучения 

на уроках русского языка». 

Информационно-

методический 

отдел 

департамента 

образования 

15.02.2019 Знакомство с опытом 

использования технологии 

дифференцированного 

обучения на уроках 

русского языка. 

 

 Семинар-практикум для 

педагогов МБОУ Афонинской 

СШ «Использование средств 

информационных и 

коммуникационных технологий  

как ресурса  для преодоления  

разрыва в образовательных 

возможностях и достижениях 

детей» 

Информационно-

методический 

отдел 

департамента 

образования 

        28.03.2019 

 

Разработанные 

технологические карты 

учебных ситуаций 

(образовательная 

платформа Дневник.ру). 

https://dnevnik.ru/soc/grou

ps/group.aspx?group=4568

33&view=files 

 Семинар-практикум для 

педагогов МБОУ 

Ближнеборисовской СШ  

«Использование средств 

информационных и 

коммуникационных технологий  

как ресурса  для преодоления  

разрыва в образовательных 

Информационно-

методический 

отдел 

департамента 

образования 

29.04.2019 

 

Разработанные 

технологические карты 

учебных ситуаций 

(образовательная 

платформа Дневник.ру). 

https://dnevnik.ru/soc/grou

ps/group.aspx?group=4569

35&view=files 

https://dnevnik.ru/office/53542031/View
https://dnevnik.ru/office/53542031/View
https://dnevnik.ru/soc/groups/group.aspx?group=456833&view=files
https://dnevnik.ru/soc/groups/group.aspx?group=456833&view=files
https://dnevnik.ru/soc/groups/group.aspx?group=456833&view=files
https://dnevnik.ru/soc/groups/group.aspx?group=456935&view=files
https://dnevnik.ru/soc/groups/group.aspx?group=456935&view=files
https://dnevnik.ru/soc/groups/group.aspx?group=456935&view=files


возможностях и достижениях 

детей». 

 Заседание РПМС учителей 

русского языка и литературы. 

Тема «Развитие опыта решения 

профессиональных задач по 

обеспечению индивидуализации 

обучения». 

Информационно-

методический 

отдел 

департамента 

образования 

11.10.2019 Рекомендации по 

использованию методов, 

приемов и технологий, 

обеспечивающих 

индивидуализацию 

обучения.  

https://authorities.dnevnik.r

u/news.aspx?network=227

894&news=1536709&mes

sage=newscreated 

 

 

 Заседание РМО учителей 

истории и обществознания. Тема 

«Индивидуальный 

образовательный маршрут - один 

из методов ликвидации пробелов 

в знаниях обучающихся на 

уроках и во внеурочной 

деятельности». 

Информационно-

методический 

отдел 

департамента 

образования 

16.10. 2019 Ознакомление с 

вариантами оформления 

индивидуального 

образовательного 

маршрута обучающегося 

 (образовательная 

платформа Дневник.ру). 

https://files.dnevnik.ru/file
.aspx?network=227894&fil
e=53514938&message=file
saved 
 

https://dnevnik.ru/office/5
3514975/View 

 Практикоориентированный 

семинар для педагогов ОО  

«Формирование «субъект-

субъектных» отношений в 

процессе педагогической 

деятельности как средство 

повышения качества 

образования». Тренинговое 

занятие по формированию 

навыков установления  

субъектных взаимоотношений с 

обучающимися. 

МРЦ  

МБОУ СШ №6 по 

направлению 

«Организация 

коррекционной 

работы и 

психолого - 

педагогического 

сопровождения  

участников  

образовательных  

отношений  в 

общеобразователь

ной школе». 

06.11.2019 Получение знаний  и 

приобретение 

практического  опыта  

установления «субъект-

субъектных» отношений 

установления  субъектных 

взаимоотношений с 

обучающимися. 

 

 Практикоориентированный 

семинар для педагогов МБОУ 

Афонинской СШ, МБОУ 

Ближнеборисовской СШ  

«Психолого- педагогическое 

сопровождение обучающихся, 

МРЦ  

МБОУ СШ №6 по 

направлению 

«Организация 

коррекционной 

работы и 

 08.11.2019 Получение теоретических 

знаний и практических 

навыков организации 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

 

 

https://authorities.dnevnik.ru/news.aspx?network=227894&news=1536709&message=newscreated
https://authorities.dnevnik.ru/news.aspx?network=227894&news=1536709&message=newscreated
https://authorities.dnevnik.ru/news.aspx?network=227894&news=1536709&message=newscreated
https://authorities.dnevnik.ru/news.aspx?network=227894&news=1536709&message=newscreated
https://files.dnevnik.ru/file.aspx?network=227894&file=53514938&message=filesaved
https://files.dnevnik.ru/file.aspx?network=227894&file=53514938&message=filesaved
https://files.dnevnik.ru/file.aspx?network=227894&file=53514938&message=filesaved
https://files.dnevnik.ru/file.aspx?network=227894&file=53514938&message=filesaved
https://dnevnik.ru/office/53514975/View
https://dnevnik.ru/office/53514975/View


находящихся в «группе риска» 

по личностным особенностям». 

психолого - 

педагогического 

сопровождения  

участников  

образовательных  

отношений  в 

общеобразователь

ной школе». 

обучающихся «группы 

риска». 

  

 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); 

- проблемных курсов  
«Особенности  организации 

образовательной деятельности, 

направленные на формирование 

оптимальных образовательных 

результатов» (36ч); 

-  курсов повышения 

квалификации «Методика оценки 

заданий с развернутым ответом 

ОГЭ по русскому и литературе» 

(36ч); 

- курсов повышения 

квалификации «Методика оценки 

заданий с развернутым ответом 

ОГЭ по истории и 

обществознанию» (36ч); 

Информационно-

методический 

отдел 

департамента 

образования 

          Май-

декабрь 

2018 

 

 

 

 

         

 

 

11.03.2019 – 

30.04.2019 

 

 

 

 

Апрель-май 2019 

 

 

 

 

 

 

МБОУ Афонинская СШ- 

1чел., 

МБОУ 

Ближнеборисовская СШ- 

2чел.  

 

 

 

МБОУ Афонинская СШ- 

11чел., МБОУ  

Ближнеборисовская СШ -

7 чел. 

 

 

МБОУ Афонинская СШ- 

2чел., МБОУ  

Ближнеборисовская СШ -

4 чел. 

 

МБОУ Афонинская СШ- 

1чел., МБОУ  

Ближнеборисовская СШ -

2 чел. 

 

 Проведение на базе района: 

курсов  повышения 

квалификации 

«Общепользовательская ИКТ-

Информационно-

методический 

отдел 

департамента 

Март 

 2019 

Получили удостоверения 

об окончании курсов 

15чел. 

 



компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС» 

(36ч) для педагогов  МБОУ 

Афонинской СШ   на базе ОО. 

образования, 

 тьютор кафедры  

информационных 

технологий ГБОУ 

ДПО НИРО 

 Проведение на базе района: 

курсов  повышения 

квалификации 

«Общепользовательская ИКТ-

компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС» 

(36ч) для педагогов  МБОУ 

Ближнеборисовской СШ на базе 

ОО. 

Информационно-

методический 

отдел 

департамента 

образования, 

 тьютор кафедры  

информационных 

технологий ГБОУ 

ДПО НИРО 

Март - апрель 

 2019 

Получили удостоверения 

об окончании курсов 

30 чел. 

 

 Направление педагогов на курсы 

ГБОУ ДПОР НИРО: 

«Подготовка к ГИА-11 и ГИА-9» 

(36 ч) - «Дифференцированный 

подход в подготовке учащихся к 

ЕГЭ по русскому языку»; 

- «Подготовка к ГИА-11 и ГИА-

9» (18 ч) - «Методика подготовки 

к ЕГЭ и ОГЭ по истории и 

обществознанию»; 

- Модули по накопительной 

системе к квалификационным 

модульным курсам  (18 ч) 

«Организация подготовки 

выпускников 11 классов к ГИА 

по математике». 

    

Информационно-

методический 

отдел 

департамента 

образования,  

Образовательные 

организации 

Февраль 

2019 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

2019 

 

Октябрь 

2019 

МБОУ Афонинская СШ- 

1чел., 

МБОУ  

Ближнеборисовская СШ- 

1чел.  

 

 

 

МБОУ Афонинская СШ- 

1чел. 

 

МБОУ Афонинская СШ- 

1чел. 

 

 

 Организация стажировок для 

школьных команд МБОУ 

Афонинской СШ, МБОУ  

Ближнеборисовской СШ на базе 

Лицея №7.  

 

Муниципальный 

координатор, 

МБОУ Лицей № 7  

 

06.11.2018  Освоение системы 

управленческого 

сопровождения процесса 

подготовки обучающихся к 

государственной итоговой 

аттестации по программам 

Информация о семинаре 

на сайте МБОУ 

 Лицей № 7 

http://sch7kstovo.edusite.ru

/p53aa1.html 

http://sch7kstovo.edusite.ru/p53aa1.html
http://sch7kstovo.edusite.ru/p53aa1.html


среднего общего 

образования, освоение 

системы работы учителей-

предметников по 

достижению высоких 

образовательных 

результатов обучающихся 

 Организация и проведение 

открытых уроков практикующих 

учителей при подготовке к ГИА: 

 

 

 

 

1) «Познание» (урок по учебному 

предмету «Обществознание», 10 

класс) 

2) Мастер-класс учителя «Знаки 

препинания в предложениях с 

однородными членами» 

(урок по учебному предмету 

«Русскому языку», 11 класс) 

3) «Как находить высоты и 

биссектрисы треугольника» 

(занятие кружка 

дополнительного образования 

«Сложные задачи по 

планиметрии») 

4) Открытый урок в рамках 

элективного курса  

«Алгоритмизация и 

программирование по теме 

«Цикл с предусловием в задачах 

ЕГЭ» 

МБОУ Лицей № 7  

(в рамках плана-

графика договора 

о сотрудничестве 

и совместной 

деятельности) 

 

Бровкина Т.Н., 

учитель  

 

Яковлева М.В. 

 

 

 

 

Ценова Е.Н. 

 

 

 

 

 

Немтинова О.Е. 

 

 

06.11.2018 

проведена серия 

открытых уроков 

учителями 

МБОУ Лицей № 

7 

Освоение технологии 

работы учителя по 

достижению высоких 

образовательных 

результатов обучающихся 

 

 Совершенствование организационно-управленческих условий, ориентированных на достижение 

высоких образовательных результатов 



 Семинар-совещание 

руководителей ОО по теме: 

«Формирование 

практикоориентированной 

модели повышения качества 

образования в школах, имеющих 

стабильно низкие результаты». 

Муниципальный 

координатор, 

информационно-

методический 

отдел 

департамента 

образования 

24.01.2019 Участники семинара-

совещания ознакомлены с  

задачами  ОО района, 

участников проекта  по 

формированию 

практикоориентированной 

модели повышения 

качества образования в 

школах Нижегородской 

области, имеющих 

стабильно низкие 

образовательные 

результаты. 

 

 Семинар на стажировочной 

площадке МБОУ Лицей № 7:  

«Система работы администрации 

МБОУ Лицей №7 в процессе 

подготовки обучающихся к 

государственной итоговой 

аттестации» 

 

Муниципальный 

координатор, 

МБОУ Лицей № 7  

 

06.11.2018  Освоение системы 

управленческого 

сопровождения процесса 

подготовки обучающихся 

к государственной 

итоговой аттестации по 

программам среднего 

общего образования, 

освоение системы работы 

учителей-предметников 

по достижению высоких 

образовательных 

результатов обучающихся 

http://sch7kstovo.edusite.ru

/p53aa1.html 

 

 

 

http://sch7kstovo.edusite.ru/p53aa1.html
http://sch7kstovo.edusite.ru/p53aa1.html

