
Отчет о деятельности МУНМК за второе полугодие 2019 года 
МО «Кизнерский район»

№>
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные Предполагаемые результаты

1 Мониторинг, диагностика и анализ образовательного процесса

1.1

Разработка муниципальной дорожной карты. 
Создание консультационной группы. Разработка и 
апробация карт оценки, измерительных и 
оценочных средств для проведения оценки качества 
образования и результатов реализации программ, 
направленных на улучшение результатов обучения. 
Семинар для учителей предметников 
«Измерительные средства»

январь

Управление образования 
Администрации МО 
«Кизнерский район» 
методист Узлова С. А.

Разработана методика мониторинга 
(оценочные процедуры, индикаторы, 
измерительные и оценочные средства) для 
проведения оценки качества образования и 
результатов реализации программ, 
направленных на улучшение результатов 
обучения

1.2
Диагностика уровня сформированности 
предметных компетенций учителей, работающих в 
школах с низкими результатами обучения.

Январь-
февраль

Заместители директоров по 
УР МКОУ Безменшурская 
ООШ,МКОУ 
Верхнебемыжская 
ООПЩБОУ 
Верхнетыжминская 
ООШ,МКОУ Крымско- 
Слудская СОШ,МБОУ 
Кибьинская ООШ

Определены факторы, обуславливающие 
качество образовательных результатов

1.3

Анализ динамики результатов обучения, качества 
преподавания и управления образовательной 
организацией по показателям, определенным в 
программах перевода школ в эффективный режим 
функционирования

март Руководители РМО и ШМО

Установлено соответствие качества 
результатов обучения, качества преподавания, 
управления и школьной среды 
предъявляемым требованиям, определен 
уровень эффективности реализации 
школьных программ перехода в эффективный 
режим функционирования; приняты меры по 
совершенствованию преподавания учебных 
предметов, в первую очередь математики и 
русского языка

1.4

Подготовка рекомендаций для руководителей 
образовательных организаций по повышению 
качества образования и принятию управленческих 
решений на основе результатов мониторинга 
реализации школьных программ перехода в

апрель-
май Методист С.А.Узлова

Даны рекомендации по повышению качества 
обучения, преподавания и управления 
руководителям школ с низкими результатами 
обучения и школ, функционирующих в 
сложных социальных условиях, включающие 
комплекс типовых управленческих решений



эффективный режим функционирования. 
Конференция.

по обеспечению перехода школы в 
эффективный режим функционирования

1.5
Предметно-содержательный анализ результатов 

ВПР, ОГЭ, ЕГЭ. Семинар для зам.директров по УР май-июнь Зам. директоров по УР Определены проблемные темы для 
большинства учащихся

1.6

Комплексный анализ деятельности учителей 
начальных классов и учителей- предметников, 
демонстрирующих наличие (отсутствие) 
эффективности педагогической деятельности. 
Семинар- практикум для учителей начальных 
классов.

май-июнь
Руководитель РМО 
начальных классов Путилова 
С.А

Определены факторы, обуславливающие 
высокое (низкое) качество образовательных 
результатов; выявлены неэффективные 
формы работы учителей; приняты 
управленческие решения по коррекции 
деятельности учителей, учащиеся которых 
показывают низкие результаты обучения, и 
обобщению опыта учителей с высоким 
уровнем эффективности педагогической 
деятельности

1.7
Внутренняя оценка качества образовательных 
результатов и анализ ее итогов. Круглый стол для 
зам. директоров по УР, руководителей РМО

июнь Зам. директоров по УР, 
руководители РМО

Определено качество и уровень освоения 
учащимися образовательных программ; 
приняты управленческие решения по 
коррекции деятельности учителей, учащиеся 
которых показывают низкие результаты 
обучения, и обобщению опыта учителей с 
высоким уровнем эффективности 
педагогической деятельности; разработаны 
планы по подготовке к ГИА учащихся 
«группы риска»

1.8
Анализ эффективности функционирования в 
образовательных организациях системы 
внутреннего мониторинга качества образования

июнь Методист Узлова С.А.

Определено качество управленческих 
решений и их исполнения, принимаемых 
руководством образовательных организаций 
по итогам проведения процедур внутреннего 
мониторинга образовательных результатов и 
условий их достижения; в соответствии с 
установленными фактами даны рекомендации

2.Создание системы адресной методической поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в сложных 
социальных условиях

2.1

Отбор и подготовка консультантов по проблемам 
повышения качества преподавания отдельных 
учебных предметов из числа руководителей 
школьных и муниципальных методических 
объединений.

август Консультационный пункт

Подготовлены консультанты по проблемам 
повышения качества преподавания 
отдельных учебных предметов в 
муниципальных образованиях, имеющих 
школы с низкими результатами обучения и 
школы, функционирующие в 
неблагоприятных социальных условиях



2.2

Формирование и организационное обеспечение 
деятельности муниципальной команды тьюторов по 
подготовке учащихся к ГИА из числа педагогов 
школ-лидеров, методистов

сентябрь
Руководитель РМО учителей 
русского языка Лукьянова 
В.И., методист УзловаС.А.

Обеспечено развитие профессиональных 
компетенций учителей в вопросах 
проведения и содержания ГИА, а также 
повышение качества подготовки учащихся к 
сдаче ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку

2.3

Комплексная оценка профессиональной 
компетентности учителей начальных классов и 
учителей-предметников школ с низкими 
результатами обучения и школ, функционирующих 
в неблагоприятных социальных условиях

Зам.начальника Управления 
образования Н.С.Айкашева., 
методист Узлова С.А.

Подготовлены индивидуальные 
характеристики профессиональных 
затруднений педагогов и рекомендации по их 
преодолению

2.4

Разработка адресных программ повышения 
качества деятельности школ, демонстрирующих 
низкие результаты обучения и школ, 
функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях

Зам. директоров по УР

Определены пути и средства повышения 
качества преподавания и управления 
образовательной организацией, 
демонстрирующей низкие результаты 
обучения и/или функционирующей в 
неблагоприятных социальных условиях

2.5

Проведение методических семинаров для учителей- 
предметников по проблемным темам, выявленным 
в ходе предметно- содержательного анализа 
результатов ВПР и ГИА по математике

октябрь Руководитель РМО 
математики Лузянина Е.В.

Обеспечено развитие профессиональной 
компетентности учителей и повышение 
качества подготовки к ГИА по математике

2.6
Организация выездных семинаров и стажировок 
для учителей русского языка и математики на базе 
школ-лидеров, имеющих высокие результаты ГИА

октябрь Руководители РМО русского 
языка и математики

Обеспечено повышение заинтересованности 
учителей-предметников в саморазвитии

2.7

Оказание помощи в организации предпрофильной 
подготовки и профильного обучения как 
механизмов повышения качества образования в 
условиях сетевого взаимодействия образовательных 
организаций

ноябрь

Замдиректора поУР СПО 
«Кизнерский 
сельскохозяйственный 
техникум»

Обеспечено повышение качества 
профессионального самоопределения 
выпускников 9 и 11 классов

С целью оказания методической поддержки управленческих и педагогических кадров школ-участников проекта осуществляется подготовка 
консультантов на базе школ-лидеров по проблемам повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. С этой целью проведены специальные семинары для тьюторов школ-лидеров 
-  апрель -  май 2019 г. К концу 2019 г. планируется создание экспертно-консультационных центров на базе школ-лидеров. Основной 
результат проекта в 2019 г.: организация сетевого взаимодействия школ с разным уровнем качества управленческого потенциала и 
результатов обучения. Заключены партнерские договоры и соглашения со школами-лидерами, школами с низкими результатами 
обучения и школами, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, со школами с высокими результатами обучения. 
Проблемной зоной проекта на 2019 - низкая активизация механизмов вовлечения родительского сообщества. Предполагается проведение 
всеобучей среди родителей в пяти школах района с низкими результатами обучения.



2.2

Формирование и организационное обеспечение 
деятельности муниципальной команды тьюторов по 
подготовке учащихся к ГИА из числа педагогов 
школ-лидеров, методистов

сентябрь
Руководитель РМО учителей 
русского языка Лукьянова 
В.И., методист УзловаС.А.

Обеспечено развитие профессиональных 
компетенций учителей в вопросах 
проведения и содержания ГИА, а также 
повышение качества подготовки учащихся к 
сдаче ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку

2.3

Комплексная оценка профессиональной 
компетентности учителей начальных классов и 
учителей-предметников школ с низкими 
результатами обучения и школ, функционирующих 
в неблагоприятных социальных условиях

Зам.начальника Управления 
образования Н.С.Айкашева., 
методист Узлова С.А.

Подготовлены индивидуальные 
характеристики профессиональных 
затруднений педагогов и рекомендации по их 
преодолению

2.4

Разработка адресных программ повышения 
качества деятельности школ, демонстрирующих 
низкие результаты обучения и школ, 
функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях

Зам. директоров по УР

Определены пути и средства повышения 
качества преподавания и управления 
образовательной организацией, 
демонстрирующей низкие результаты 
обучения и/или функционирующей в 
неблагоприятных социальных условиях

2.5

Проведение методических семинаров для учителей- 
предметников по проблемным темам, выявленным 
в ходе предметно- содержательного анализа 
результатов ВПР и ГИА по математике

октябрь Руководитель РМО 
математики Лузянина Е.В.

Обеспечено развитие профессиональной 
компетентности учителей и повышение 
качества подготовки к ГИА по математике

2.6
Организация выездных семинаров и стажировок 
для учителей русского языка и математики на базе 
школ-лидеров, имеющих высокие результаты ГИА

октябрь Руководители РМО русского 
языка и математики

Обеспечено повышение заинтересованности 
учителей-предметников в саморазвитии

2.7

Оказание помощи в организации предпрофильной 
подготовки и профильного обучения как 
механизмов повышения качества образования в 
условиях сетевого взаимодействия образовательных 
организаций

ноябрь

Замдиректора поУР СПО 
«Кйзнерский 
сельскохозяйственный 
техникум»

Обеспечено повышение качества 
профессионального самоопределения 
выпускников 9 и 11 классов

С целью оказания методической поддержки управленческих и педагогических кадров школ-участников проекта осуществляется подготовка 
консультантов на базе школ-лидеров по проблемам повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. С этой целью проведены специальные семинары для тьюторов школ-лидеров 
-  апрель -  май 2019 г. К концу 2019 г. планируется создание экспертно-консультационных центров на базе школ-лидеров. Основной 
результат проекта в 2019 г.: организация сетевого взаимодействия школ с разным уровнем качества управленческого потенциала и 
результатов обучения. Заключены партнерские договоры и соглашения со школами-лидерами, школами с низкими результатами 
обучения и школами, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, со школами с высокими результатами обучения. 
Проблемной зоной проекта на 2019 - низкая активизация механизмов вовлечения родительского сообщества. Предполагается проведение 
всеобучей среди родителей в пяти школах района с низкими результатами обучения.



Перспективной разработкой проекта является информационно-методический ресурс «Сетевое взаимодействие образовательных 
организаций». Указанная интерактивная площадка позволит быстро и оперативно оказывать адресную консультационную помощь i 
тьюторское сопровождение школам с низким результатами обучения.

Начальник Управления образования Администрации МО «Кизнерский район» < И.М.Яркова
- /  /  -

Методист Управления образования Администрации МО «Кизнерский район» , / s 2 '  Узйоёа С.А.
'/М >;


