


 

Приложение 1 

к приказу УНО Администрации  

Вавожского района 

От 31.05.2021 г. №   77-ОД 

 

 

Список общеобразовательных организаций, в отношении которых реализуются меры адресной поддержки, 

функционирующих в зоне риска снижения образовательных результатов и рисками учебной неуспешности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Общеобразовательная организация Директор 

1 Муниципальное общеобразовательное учреждение Гурезь-

Пудгинская средняя общеобразовательная школа имени 

Кузебая Герда 

Щёткин Александр Вениаминович 

2 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Большеволковская основная общеобразовательная школа 

Матвеева Валентина Ивановна 

3 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Какможская средняя общеобразовательная школа 

Шулаков Алексей Викторович 



Приложение 2 

к приказу УНО Администрации  

Вавожского района 

от     31.05. 2021 г. №   77 - ОД 

 

Программа  

адресной методической поддержки образовательных организаций,  

функционирующих в зоне риска снижения образовательных 

результатов и рисков учебной неуспешности 

 

 
Система оценки качества подготовки обучающихся — это целостная система 

оценочных процедур, направленных на систематическую диагностику качества подготовки 

обучающихся для принятия своевременных мер по устранению выявленных проблем.  

Особе внимание в ряд, оценочных процедур принадлежит всероссийским проверочным 

работам, результаты которых позволяют на ранних этапах выявить проблемные зоны и внести 

изменения  образовательный процесс. 

По результатам ВПР 2021 года представленным в аналитическом отчёте «О результатах 

мониторинга качества подготовки  обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в удмуртской Республике в 2021 

году (часть I,II, III), вкладка «Результаты», https://rcoko18.ru/vpr/) наблюдается снижение 

образовательных результатов. 

Так, достижение базового уровня подготовки по русскому зыку резко снижается от 5 к 

6 классу во всех общеобразовательных организациях. 

 

Качество знаний при этом в МОУ «Гурезь-Пудгинская СОШ им.К.Герда» и МОУ 

Какможская СОШ также имеют отрицательную динамику. 
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По математике увеличение количества детей, достигших базового уровня подготовки 

возрастает только в МОУ Большеволковская СОШ, в остальных ОО – снижается. 

 

Качество знаний во всех школах снижается от класса к классу. 

 

В связи с полученными результатами для данных школ была разработана адресная 

программа методической поддержки 

Основой для разработки программы адресной методической помощи стал следующие 

региональные документы:  

1. Решение Коллегии Министерства образования и науки Удмуртской республики от 

08.12.2020 №01-41/12072 "Управление качеством образования на основе результатов 

оценочных процедур" 

2. Методические рекомендации по организации образовательного процесса 

образовательных организаций на основе всероссийских проверочных работ 

3. Приказ МОиН УР от 25.03.2021 №370 «Об утверждении Дорожной карты по 

реализации федерального проекта адресной методической помощи 

общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты 

обучающихся («500+»), в Удмуртской Республике» 

Целью данной работы  является повышение качества образовательных результатов, 

через реализацию мер по устранению факторов риска снижения образовательных результатов, 

и как следствие, учебной неуспешности. 

Для достижения данной  цели были поставлены следующие задачи:  

 комплексный анализ  результатов всероссийских проверочных работ по русскому 

языку и математике в 4,5,6 классах; 

 разработка антирисковой программы по реализации мер, направленных на ликвидацию 

ресурсных дефицитов и учебной неуспешности; 

 мониторинг реализации антирисковой программы  и оценку результативности 

принимаемых мер. 
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№ п/п 

 

Направления деятельности 

 

Сроки 

 

Показатели 

 

Ответственные 

1 Методический семинар «Формирующее оценивание»  Октябрь 2021 Письмо о проведении 

семинара  

УНО Администрации 

Вавожского района 

2 Введение наставничества в систему работы ОУ. В течение года Приказ об 

организации 

наставничества  

УНО Администрации 

Вавожского района 

3 «Единый день проведения районных методических 

объединений» 

Март 2021 Доля учителей, 

присутствовавших на 

РМО 

УНО Администрации 

Вавожского района 

4 Диагностика профессиональных компетенций учителей 

начальных классов в области оценивания образовательных 

результатов 

Декабрь 2020 Доля учителей 

начальных классов, 

прошедших 

диагностику 

УНО Администрации 

Вавожского района 

5 Организация выездных курсов повышения квалификации 

«Формирование функциональной грамотности 

обучающихся в образовательном процессе школы» 

Январь 2021 Доля педагогов, 

прошедших КПК 

УНО Администрации 

Вавожского района 

6 Проведение беседы с выпускниками и их родителями о 

целевом обучении в педагогических колледжах. 

 

Март 2021 Письмо о 

профиориентации 

УНО Администрации 

Вавожского района 

7 Участие  педагогических работников в «Марафоне мастер-

классов» 

Март 2021 Доля, педагогических 

работников, 

принявших участие в 

мастер-классах  

УНО Администрации 

Вавожского района 

8 Составление предварительной нагрузки на 2021-2022 

учебный год 

Декабрь 2021 Приказ о 

комплектовании 

педагогических 

кадров 

УНО Администрации 

Вавожского района 



9 Проведение собеседования с администрацией школы по 

итогам оценочных процедур и ГИА 

Декабрь 2021 Приказ о проведении 

собеседования 

УНО Администрации 

Вавожского района 

10 Разработка адресных рекомендаций  по итогам ВПР 

 

Декабрь 2021 Приказ УНО УНО Администрации 

Вавожского района 

11 Организация сетевого взаимодействия с МАОУ «Гимназия 

№56» г.Ижевска по апробации и внедрению «Комплекса 

электронных модулей» - современного инструмента 

реализации внутришкольной системы оценки качества 

образования. 

2021-2022 уч.г. Письмо-

подтверждение о 

сетевом 

взаимодействии 

УНО Администрации 

Вавожского района 

12 Семинар «Модели осуществления образовательной 

деятельности с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий» 

Март 2021 Письмо о проведении 

семинара  

УНО Администрации 

Вавожского района 

13 Семинар «Сетевое взаимодействие образовательных 

организаций: проблемы и перспективы» 

Ноябрь 2021 Письмо о проведении 

семинара  

УНО Администрации 

Вавожского района, 

УДО «Вавожский 

ЦДТ» 

 

 

 
 

 


