
Информация  

о выполнении мероприятий муниципального плана по оказанию 

методической помощи образовательным организациям Светлинского района, 

показывающим низкие образовательные результаты  

 

В соответствии с приказом  Управления образования администрации 

МО Светлинский район  от 26.08.2020 № 103-о «Об утверждении 

муниципальных планов по подготовке к ГИА, предупреждению уклонения 

обучающихся от обучения в 2020 – 2021 учебном году» утвержден 

муниципальный план мероприятий по оказанию методической помощи 

образовательным организациям Светлинского района, показывающим низкие 

образовательные результаты. В соответствии с планом за первое полугодие 

2020-2021 учебного  года осуществлены все запланированные мероприятия, 

все общеобразовательные организации  Светлинского района включились в 

реализацию плана. 

Районным методическим кабинетом был проведен анализ проблемных 

зон образовательных организаций. В образовательных организациях 

проводятся методические советы и заседания методических объединений 

учителей - предметников по итогам анализа успеваемости обучающихся, в 

том числе, проведенных мониторинговых работ, выработаны мероприятия по 

повышению качества образования. 

Одним из ключевых элементов работы с педагогами является районное 

методическое объединение (РМО), работа которого содействует созданию 

благоприятной среды для обмена информацией и опытом профессионального 

роста. Под руководством опытных педагогов содержание работы строилось в 

соответствии с приоритетными направлениями образования: изучение 

нормативной и методической документации по вопросам образования; 

обеспечение профессионального роста педагогов; освоение нового 

содержания современных технологий и методов педагогической 

деятельности по предмету; изучение и анализ состояния преподавания по 

предмету; обобщение передового опыта педагогов. 

В первом полугодии 2020-2021 учебного  года было проведено 21 

заседание РМО.  Были проанализированы итоги участия обучающихся 

района во Всероссийском конкурсе сочинений, Всероссийской олимпиаде 

школьников, рассмотрены результаты мониторинговых исследований в 

рамках повышения качества образования,  итоги мониторинговых работ,  

ВПР, ОГЭ и ЕГЭ 2020 года. 

На повестку заседаний РМО выносились вопросы, связанные с 

системой подготовки обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ. Рассмотрены вопросы по 

реализации ФГОС ООО, СОО.  Даны рекомендации по подготовке к 

Итоговому сочинению и итоговому собеседованию. В помощь педагогам 

разработаны методические рекомендации: по организации изучения родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского как родного, в 2020-2021 учебном году; по преподаванию учебного 

предмета «Информатика» в условиях реализации ФГОС среднего общего 



образования; по подготовке обучающихся к Всероссийской олимпиаде  

школьников;  по организации работы с молодыми специалистами.  

В целях повышения качества преподавания учебных предметов 

проведена плановая выездная проверка качества преподавания предметов, 

реализации программ внеурочной деятельности, в том числе по подготовке к 

ГИА в МБОУ «Спутниковская СОШ».   По результатам проверки составлена 

аналитическая справка с соответствующими рекомендациями. 

Созданы  условия для участия педагогов района в вебинарах и 

семинарах  по вопросам  подготовке обучающихся к ГИА-2021.  

В рамках работы районной школы молодого педагога  за молодыми 

педагогами образовательных организаций закреплены опытные педагоги-

наставники.  

В октябре-ноябре  2020 года администрация  МБОУ  «Гостеприимная 

СОШ» прошла обучение управленческих команд образовательных 

организаций по дополнительной профессиональной программе 

«Современные механизмы управления как ключевое условие развития 

образовательной организации». Обучение направлено на совершенствование 

профессиональных компетенций в области управления современной 

образовательной организацией для устойчивого улучшения образовательных 

результатов обучающихся.  

Педагогами  МБОУ  «Целинная ООШ», МБОУ «Спутниковская СОШ», 

МБОУ «Степная СОШ», МБОУ «Гостеприимная СОШ»  освоена программа 

повышения квалификации по совершенствованию предметных и 

методических компетенций (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности обучающихся).  

В рамках работы постоянно-действующего семинара для заместителей 

директоров по УВР проведено 3 семинара.  Рассматривались вопросы по 

стимуляции творческой профессиональной активности педагогов и 

стремления к профессиональному росту через распространение передового 

педагогического опыта, проведен проблемный анализ типичных ошибок по 

итогам мониторинговых работ, проводимых на базе образовательных 

организаций района, рассмотрены результаты пробного итогового сочинения  

в 11 классах, организация наставничества в образовательных организациях 

Светлинского района.  

МАОУ «Светлинская СОШ №2» является  опорной (базовой) 

площадкой по организации методической помощи педагогам школ с низкими 

образовательными результатами.  


