
 

Проект  по информационно-методической поддержке школ города Воткинска с низкими результатами 

обучения, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

Этапы Характеристика этапа Мероприятия Ответстве

нные 

Инициация 

проекта 

Процесс инициации проекта служит стартом реализации 

проекта. 

Актуальность 

1.Приказ Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики от 15.09.2016 № 711 «Об 

утверждении комплекса мер, направленных на создание 

условий для получения качественного общего образования в 

образовательных организациях в Удмуртской Республике с 

низкими образовательными результатами на 2017-2019 гг.» 

2. Приказ МОиНУР № 364 от 30.03.2017 по реализации 

мероприятия 2.2. ФЦПРО в Удмуртской Республике 
Утверждены: 

 План-график работ по реализации мероприятия 2.2., 

 Исполнители мероприятия 2.2,  

 Списки школ с НРО –участники мероприятия 2.2., 

 Список школ –партнеров школ с НРО 

Описание  условий 

 По приказу МОиНУР № 364 в список школ с НРО и ФНСУ 

вошла МБОУ СОШ № 15 г.Воткинска. Вхождение было 

1. Определение школ 

участников  проекта. 

2. Утверждение Положение о 

Муниципальном учебно-научно-

методическом  кластере 

3. Утверждение приказа о 

Координационном совете. 

4. Разработка планов сетевого 

взаимодействия  школ  на 2017-

2018 учебный год в соответствии с 

проектом. 

5. Разработка  

механизмов стимулирования и 

поощрения школ, реализующих 

программы перехода в 

эффективный режим работы, и 

школ-партнеров, имеющих 

высокие результаты обучения 

6. Формирование 

1. Упра

вление 

образования 

г.Воткинска 

2. Мето

дический 

кабинет 

3.  

МБОУ 

«Средняя 

общеобразо

вательная 

школа №15 

имени героя 

советского 

союза 

Василия 

Михайлович

а 

Михайлова» 

4.  



добровольное и осознанное. На протяжении 3 лет школа в 

ГИА имеет низкие результаты. Контингент обучющихся 

сложный. Неблагополучных семей-14, опекаемых- 14, на 

учете в ОДН- 9,  неполных семей- 242, малообеспеченных 

семей- 79.                                                                                                                                                                                                     

Микрорайон, в котором функционирует школа, состоит из 

частного сектора.. После участия в конкурсе по защите 

программ перехода в эффективный режим работы , школа 

заняла 1 место.  

Возникла необходимость в организованном обеспечении 

старта проекта - формирование команды участников,  

структуры управления и контроля за процессами реализации 

проекта.  

Цели проекта: 

Оказание информационно-методической поддержки школам 

с низкими результатами обучения , функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях  на муниципальном 

уровне 

Планируемые результаты. 

-       Повышение качества образования. 

- Создание методической среды для ликвидации 

профессиональных дефицитов. 

-      Приобретение  опыта организации сетевого 

взаимодействия. 

 

муниципальной инфраструктуры, 

поиск социальных партнеров из 

педагогического сообщества 

города. 

7. Заключение договоров о 

сотрудничестве между школами с 

НРО и школ- партнеров. 

МБОУ 

«Средняя 

общеобразо

вательная 

школа №5 

имени героя 

Советского 

Союза Б.А. 

Смирнова» . 

Структура и 

стиль  

управления 

проектом 

Управлением образования г.Воткинска определен 

диалоговый стиль  управления проектом.  

Функции распределены между участниками, так как  

реализация предполагает высокую активность и 

равноправие субъектов проекта.  

Главным управленческим фактором выступает 

профессионализм педагогов школ- партнеров, которые при 

помощи взаимодействия создают управляемую среду.  

Участники проекта: 

1. МБОУ СОШ № 15 

 

 
 



2. МБОУ СОШ № 5 

3. Управление образования 

4. методический кабинет 

5. Городские методические объединения учителей – 

предметников. 

6.  Институт развития образования. 

 

 
Реализация 

сетевого 

взаимодейств

ия со школой- 

партнером 

Данный этап реализации заключается в совместной 

деятельности МБОУ СОШ № 15 и школой- партнером 

МБОУ СОШ № 5 

По отдельному плану.  

Приложение 1. 

1. МБОУ 

СОШ  №15 

имени героя 

советского 

союза 

Василия 

Михайлович

а 

Михайлова» 

2. МБОУ 

СОШ №5 

имени героя 

Советского 

Союза Б.А. 

Смирнова» . 

Информацион

но- 

методическая 

поддержка 

- Координация деятельности и оказание практической 

помощи участникам проекта в прогнозировании, 

планировании и организации методической работы. 

- Удовлетворение  информационных, учебно-

методических, образовательных потребностей 

педагогических работников образовательных 

учреждений; 

-Формирование информационно-методического 

1. Стажировка зам. директора по 

ВР в г. Перми по теме  «Новые 

виды воспитательной 

деятельности»(8 ноября 2018 г.) 

2. Семинар для заместителей 

директора по ВР «Организация 

работы в школе по 

профессиональному 

Методическ

ий кабинет 

Управления 

образования 

МК 

СТРУКТУРА 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

УО 

шк.
15 

шк.5 

ГМО ИРО 



банка данных использования инновационных, 

эффективных педагогических технологий, передового 

педагогического опыта; 

- Содействие в  организации  повышения квалификации 

и ликвидации профессиональных дефицитов участников 

проекта 

самоопределению 

старшеклассников. »(28 ноября 

2018 г.) 

3. Семинар для зам. директора 

по УВР «Адаптированная 

образовательная программа» 

(декабрь   2018 г.) 

4. Семинар для учителей 

начальных классов «Проектная 

задача на уроках в начальных 

классах» (декабрь   2018 г.) 

5. Городской конкурс «Педагог 

года 2018»(декабрь 2018г.- март 

2019 г.) 

6. Семинар для зам. директора 

по УВР «Организация 

образовательного процесса в 

старшей школе по 

индивидуальным учебным 

планам» (февраль 2019 г.) 

7. Макаренковские чтения на 

тему:  «А.С. Макаренко и В.А. 

Сухомлинский: соотношение 

приоритетов в учебно- 

воспитательном процессе»( 28 

марта 2019 г.) 

8. Семинар для молодых 

специалистов «Ступени 

педагогического мастерства» 

9. Методическое сопровождение 

государственной итоговой 

аттестации по программам 



основного общего образования 

(май- июнь 2019 г.) 

 

Оценка 

эффективност

и проекта 

-мониторинг успешности реализации Программы 

перехода в эффективный режим работы.  

- изучение и анализ состояния и результатов 

методической работы в образовательных учреждениях- 

участниках проекта; 

- выявление затруднений дидактического и 

методического  характера в ходе реализации проекта 

- коррекция содержания и форм образовательного 

процесса 

1. Анкетирование обучающихся 

на предмет понимания и 

применения знаний, умений и 

навыков, приобретенных при 

изучении различных предметов 

(на интеграционной основе).  

2. Мониторинг использования 

приемов и методов на уроках , 

направленных на повышение 

мотивации к обучению. 

 

 

Методическ

ий кабинет 

Управления 

образования 

Публичная 

презентация 

опыта 

Подготовка к публичной презентации результатов  

- это шаг к  обобщению результатов, выявлению 

проблем и определению дальнейшей тенденции 

развития. Данный этап включает – организацию 

семинаров, выступления, публикации, участия в 

сетевых сообществах. 

1. Открытый семинар для 

учителей начальных 

классов по теме 

«Смысловое чтение 

технология мотивации на 

уроках в начальных 

классах» (март 2019 г.) 

2.  Семинар для директоров  

«Реализация программы 

по переходу в 

эффективный режим 

работы».(апрель 2019 г.) 

3. Создание сборника статей 

или публикации на 

данную тему от педагогов- 

участников проекта 

4. Формирование 

МБОУ СОШ 

№ 15, 

МБОУ СОШ 

№ 5 



Методической копилки, 

банка технологий,  

методов работы, 

аналитических 

материалов.  

 

 

План 

сетевого взаимодействия МБОУ СОШ № 5 и МБОУ СОШ № 15 на 2018-2020 годы 

 Направление Дата  Ответственные  

Методическая работа 

1  Курсы повышения квалификации по теме: «Проектно-

исследовательская деятельность учащихся как средство к 

повышению мотивации к обучению» 

Март 2019 Методический кабинет 

Управления образования 

2. Курсы повышения квалификации по теме: «Смысловое 

чтение как метапредметный результат обучения» 

Ноябрь 2018 МБОУ СОШ № 15 

2 Круглый стол на тему: «Индивидуальная коррекционная 

работа» 

Декабрь 2020 МБОУ СОШ № 5 

3 Круглый стол на тему: «Организация профильной смены в 

пришкольном лагере» 

Ноябрь 2019 МБОУ СОШ № 5 

4 Совместные заседания школьных методических объединений Январь 2019 МБОУ СОШ № 5 и МБОУ 

СОШ № 15 

5 Мастер- классы «Развитие навыков смыслового чтения» Январь 2018 МБОУ СОШ № 15 

6. Организация курирования  проведения ВПР Октябрь 2020 Управление образования 

Открытые уроки 

1. Открытые уроки по отдельному графику в рамках 

Методической недели 

Февраль 2019 МБОУ СОШ № 5 

2 Круглый стол по итогам Методической недели на тему 

«Система мониторинга УУД» 

Февраль 2020 МБОУ СОШ № 5 и МБОУ 

СОШ № 15 

Стажировка 



1. Работа психолога. В течение года МБОУ СОШ № 5 

2 Работа логопеда В течение года МБОУ СОШ № 5 

3 Заместитель директора по методической работе В течение года МБОУ СОШ № 5 

4 Заместитель директора по воспитательной работе В течение года МБОУ СОШ № 5 

Воспитательная работа 

1 Образовательное событие «Слет волонтеров» Январь 2018 МБОУ СОШ № 5 и МБОУ 

СОШ № 15 

2 Система самоуправления школы- круглый стол Январь 2019 МБОУ СОШ № 5 и МБОУ 

СОШ № 15 

 


