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ПАСПОРТ  

муниципального проекта 

 
Наименование 

проекта 

 «Методическое сопровождение общеобразовательных 

учреждений Сосновоборского городского округа с низкими 

образовательными результатами по переходу в эффективный 

режим работы»  

Актуальность Одним из важнейших приоритетов государственной 

образовательной политики  в РФ является обеспечение 

качественного образования для всех граждан России не 

зависимо от их места жительства, семейного положения. 

Повышение качества образования в школах с низкими 

образовательными результатами - это то общественное 

благо, которое обеспечит повышение качества жизни, 

обеспечит их будущее. «…Современное, качественное 

образование должно быть доступно для каждого ребенка. Равные 

образовательные возможности - мощный ресурс для развития 

страны и обеспечения социальной справедливости» (из Послания 

Президента РФ В. В. Путина Федеральному собранию 01 марта 

2018 г.). 

Поэтому проектирование сетевой модели организации 

методической работы в Сосновоборском городском округе и 

сопровождение образовательной деятельности школ с низкими 

образовательными результатами являются важными механизмами 

обеспечения развития качества образования. 

 
Основание  проекта  Национальный проект «Образование» (утвержден 

президиумом Совета при президенте РФ, протокол от 

03.09.2018 №10);  

 «Комплекс мер, направленных на создание условий для 

получения качественного общего образования в 

муниципальных образовательных организациях с низким 

результатом обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях в Ленинградской 

области на 2019-2020 учебный год» (Распоряжение 

Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 22.08.2019 года № 1812-р); 

 Региональный проект «Повышение качества образования в 

школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях»;  

 Результаты мониторинговых исследований. 

Разработчики 

проекта 

Городской методический кабинет г. Сосновый Бор (МБОУДО 

«Центр развития творчества», структурное подразделение 

«Городской методический кабинет»),  

Удальцова Александра Ивановна, руководитель,  

Давыдова Людмила Николаевна, методист 



Цель проекта Способствовать повышению качества образования в школах с 

низкими образовательными результатами через систему 

действий по реализации проекта методического сопровождения 

школ с низкими образовательными результатами 

Создать сетевые условия, способствующие повышению качества 
образования в школах с низкими образовательными результатами, 
через систему взаимосвязанных действий по реализации 
муниципального проекта методического сопровождения 
общеобразовательных учреждений 

 

  

Задачи  1.Провести анализ и изучить потенциал образовательных 

организаций с НОР, разработать муниципальную модель и 

механизмы поддержки школ с низкими результатами, 

спроектировать и внедрить муниципальную распределённую  

модель сетевого взаимодействия образовательных организаций. 

2.Организовать совместную  работу методических служб города и 

общеобразовательных учреждений с целью повышения качества 

образования (наставничество: ММС, ГМО, ШМО). 

3.Создать условия для развития системы учительского роста, 

повышения профессионального уровня педагогов в условиях 

обновления содержания образования, перехода на 

профессиональный стандарт педагога, проведения 

мониторинговых исследований компетенций педагогов. 

4.Организовать эффективную систему наставничества сетевого 

взаимодействия школ с низкими образовательными результатами; 

5.Включить школы с НОР в реализацию федеральных и 

региональных проектов национального проекта «Образование». 

6.Провести мониторинги качества образования и условий 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

федеральными, региональными и муниципальными планами 

мониторинговых исследований. 

7.Осуществлять постоянный анализ и коррекцию процесса 

реализации муниципального проекта  «Методическое 

сопровождение общеобразовательных учреждений 

Сосновоборского городского округа с низкими образовательными 

результатами по переходу в эффективный режим работы».      

 

Сроки реализации 

проекта 
2020 – 2024 годы 

Этапы реализации Первый этап (январь 2020 г. – ноябрь 2020 г.)  

Подготовительный, аналитико-диагностический 

Проведение диагностической и аналитической работы, 

комплексная диагностика проблем низких образовательных 

результатов в школах Сосновоборского городского округа, 

разработка и утверждение Проекта, программ 

общеобразовательных организаций по переходу в эффективный 

режим работы и повышению образовательных результатов 

обучающихся. 

Второй этап (ноябрь 2020 г. – август 2023 г.) 

Основной  

Реализация направлений Проекта и Программ 

общеобразовательных организаций по переходу в эффективный 



режим работы и повышению образовательных результатов 

обучающихся. Проведение мониторинга реализации Проекта, 

промежуточного контроля и коррекции планов работы. 

Третий этап (2023-2024 учебный год)  

Обобщающий, итоговый 

Анализ результатов реализации Проекта, подведение итогов 

реализации, трансляция положительного опыта, определение 

перспектив дальнейшего развития, разработка нового 

стратегического проекта, планов работы. 

Исполнители 

мероприятий 

проекта 

 Городской методический кабинет г. Сосновый Бор 

(МБОУДО «Центр развития творчества», структурное 

подразделение «Городской методический кабинет») 

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с 

углубленным изучением английского языка имени Героя 

Российской Федерации А. В. Воскресенского» 

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» 

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» 

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 имени 

В.И. Некрасова» 

Механизм 

реализации проекта 

Муниципальный проект сетевого взаимодействия  включает: 

1) анализ проблем, планирование и реализация совместной 

деятельности;  

2) управление реализацией проекта Координационным 

советом по качеству образования при Комитете 

образования Сосновоборского городского округа, 

муниципальным методическим советом при Городском 

методическом кабинете, рабочей группой по 

повышению качества образования в школах с низкими 

результатами обучения; 

3) организацию сетевого партнерства и обмена опытом 

между школами с низкими образовательными 

результатами по проблематике повышения качества 

образования; 

4) развитие системы учительского роста и повышения 

профессионального уровня педагогов через внедрение 

системы наставничества; 

5) совместную реализацию задач федеральных, 

региональных и муниципальных образовательных 

проектов; 

6) проведение комплексного мониторинга качества 

образования и условий осуществления образовательной 

деятельности. 

 

Возможные риски 

 

 Дефицит педагогических кадров в городе; 

 Недостаточный уровень профессиональных компетенций 

педагогов; 

 Медленный темп повышения профессиональных 

компетенций педагогов; 

 Недостаточный опыт работы ОУ в рамках сетевого  

взаимодействия; 

 Недостаточность действий, организационных шагов по 



выходу школ в эффективный режим работы 

(наставничество: «учитель – учитель», « учитель – 

ученик»); 

  Нежелание  отдельных педагогов заниматься креативной, 

инновационной деятельностью в рамках сетевого 

взаимодействия. 

 Низкая заинтересованность и активность участия в жизни 

школы родителей. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

1. Улучшились показатели качества образования в школах с 

низкими образовательными результатами: 

 наметилась положительная динамика качества знаний 

обучающихся, иных образовательных достижений 

 увеличилась  доля обучающихся с повышенной учебной 

мотивацией в школах с низкими образовательными 

результатами; 

 Снизилась доля обучающихся, не освоивших основные 

образовательные программы. 

2. Улучшился психологический климат в образовательных 

учреждениях как среди обучающихся, так и внутри 

педагогического коллектива, связанный с выстраиванием 

долгосрочных коммуникаций на основе партнерства; 

3. Выстроена система воспитательной работы в соответствии 

со «Стратегией развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года  в ОУ. 

4. Создана модель сетевого взаимодействия образовательных 

организаций на основе идей наставничества школ с 

низкими образовательными результатами, направленная на 

повышение качества образования в школах 

Сосновоборского городского округа. 

5.  Усовершенствована работа муниципальной методической 

службы (разработаны нормативные документы, 

методическая работа Городского методического кабинета и 

методических служб общеобразовательных учреждений на 

официальных сайтах представлена в системе). 

6. Разработан инструментарий оценки качества образования, 

механизм его использования. 

7. Обеспечен комплексный мониторинг качества образования. 

Целевые показатели: 

 Увеличилась доля обучающихся, успешно прошедших 

        процедуры независимой оценки качества образования 

(мониторинги,  ВПР ,   прохождение ГИА до 100%).  

 Увеличилась доля  педагогов, включившихся в сетевой 

проект по работе школ с НОР; 

Увеличилась доля обучающихся – победителей и призёров 

олимпиад, конкурсов, соревнований; 

 Повысилась доля  педагогов, внедряющих образовательные 

программы с применением электронных образовательных 

платформ, дистанционных образовательных технологий, в 

т. ч. для обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, обеспечение мотивирующей 



образовательной среды;  

8. Увеличилась доля  педагогов-наставников («Школа 

молодого педагога»);    

9.     Увеличилась доля  обучающихся с разным уровнем 

учебной мотивации и их родителей (законных 

представителей), вовлеченных в продуктивную 

образовательную деятельность. 

 

Контроль 

реализации проекта  

Контроль за реализацией Проекта осуществляется отделом 

развития муниципальной системы образования Комитета 

образования Сосновоборского городского округа. 

Объём и источники 

финансирования 

Финансирование программы осуществляется за счёт средств 

муниципальной программы "Современное образование 

Сосновоборского городского округа" ( утверждена 

постановлением администрации Сосновоборского городского 

округа от 19.12.2019 № 4444, изменения от 21.05.2020 № 961). 

 

 

  



Структура проекта 

1. Анализ актуальных проблем развития качества образования 

1.1.Актуальность и востребованность проекта 

Повышение доступности качественного образования, соответствующего 

современным требованиям общества и требованиям инновационного развития экономики 

района, региона и страны в целом, – одна из важнейших задач, поставленных 

Президентом и Правительством Российской Федерации. 

«Сегодня важнейшим конкурентным преимуществом являются знания, технологии, 

компетенции. Это ключ к настоящему прорыву, к повышению качества жизни. 

Современное, качественное образование должно быть доступно для каждого ребенка. 

Равные образовательные возможности - мощный ресурс для развития страны и 

обеспечения социальной справедливости» (из Послания Президента РФ В. В. Путина 

Федеральному собранию 01 марта 2018 г.). 

Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», качество образования - комплексная характеристика 

образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их 

соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, потребностям 

физического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в 

том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы, 

одна из характеристик, которая определяет конкурентоспособность образовательных 

учреждений. 

Качество образования не сводится исключительно к качеству обучения. 

Современная  информационная эпоха обостряет задачу воспитания человека умелого, 

мобильного, способного успевать за стремительным развитием цивилизации. 

Киплинг писал: “Образование – величайшее из земных благ, если оно наивысшего 

качества. В противном случае оно совершенно бесполезно”  

Качество образования “задает” качество жизни человека и общества.   И наша  

задача состоит в том, чтобы   искать пути повышения качества образования, ведь  

качество образования – это итог деятельности школы, то есть нашей с вами работы. Наш 

муниципальный проект и нацелен на переход школ с низкими образовательными 

результатами в эффективный режим работы, т.к. создав сеть, мы мобилизуем кадровые, 

управленческие и материально-технические ресурсы на переход школ с низкими 

образовательными результатами в эффективный режим работы. 

 

1.2.Нормативно-правовые основания разработки проекта 

Основные законы и нормативно-правовые акты в сфере образования в связи с 

реализацией права на качественное общедоступное образование: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Указ Президента Российской Федерации В. В. Путина от 7 мая 2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 г.»; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2018 - 2025 годы, утверждена Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 

2017 г. № 1642 (в редакции от 29.03.2019 г. №373); 

 Распоряжение Минпросвещения России от 25.12.2019 N Р-145 "Об утверждении 

методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программам среднего 

профессионального образования, в том числе с применением лучших практик 

обмена опытом между обучающимися" 

 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утверждена 

Правительством Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 996-р; 



 Государственная программа Ленинградской области «Современное образование 

Ленинградской области на 2014-2020 гг.», утверждена постановлением 

Правительством Ленинградской области 14 ноября 2013 г. № 398 (с изменениями 

на 22 апреля 2019 г.). 

 О государственной программе Ленинградской области "Современное образование      

Ленинградской области" (с изменениями на 30 октября 2020 года) 

 Распоряжение Комитета образования МО Сосновоборский городской округ 

от 30.12.2019 № 518-р "Об утверждении муниципальной программы по 

поддержке и методическому сопровождению школ с низкими образовательными 

результатами в Сосновоборском городском округе на 2019-2023 учебные годы"  

  Распоряжение Комитета образования МО Сосновоборский городской округ 

от 13.03.2020 № 108-р "Об утверждении положения о Координационном совете 

по качеству образования при Комитете образования Сосновоборского городского 

округа"   

 Распоряжение Комитета образования МО Сосновоборский городской округ от 

от 10.04.2020 № 158-р "Об утверждении состава Координационного совета по 

качеству образования при Комитете образования Сосновоборского городского 

округа"   

1.3.Анализ актуального состояния системы образования 

Система образования Сосновоборского городского округа ориентирована на 

обеспечение условий получения качественного образования для всех категорий 

обучающихся, отвечающего требованиям современной инновационной экономики, 

внедрение эффективных экономических механизмов в сфере образования, формирование 

социально-адаптированной, конкурентоспособной личности, создание условий для её 

самореализации. 

Разработка муниципальной программы по поддержке и методическому 

сопровождению школ с низкими образовательными результатами в Сосновоборском 

городском округе на 2019-2023 учебные годы, муниципального проекта «Методическое 

сопровождение общеобразовательных учреждений Сосновоборского городского округа с 

низкими образовательными результатами по переходу в эффективный режим работы», 

программ общеобразовательных учреждений по переходу в эффективный режим работы и 

повышению образовательных результатов обучающихся направлены на повышение 

качества образования и развития системы образования в целом. Кроме того, это важный 

шаг к построению системы управления качеством на всех уровнях, от муниципального до 

школьного, наличие которых определяет возможность получения современной, 

объективной, полной и достоверной информации для принятия управленческих решений.  

По результатам исследований специалистов Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки, Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) в 2019-2020 годах несколько образовательных 

учреждений Сосновоборского городского округа попали в списки «школ с низкими 

образовательными результатами». Некоторые школы – это, действительно, школы с 

низкими результатами (результаты ГИА, ВПР ниже средних по городскому округу и 

областных результатов), некоторые школы – из числа школ «зоны риска» в связи с 

неустойчивостью образовательных результатов, необъективностью оценивания.  

В список «школ с низкими образовательными результатами» вошли: 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением английского языка 

имени Героя Российской Федерации Андрея Владимировича Воскресенского», 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3», 



 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7», 
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 имени В.И. Некрасова». 

 

Обеспечение высокого качества образования невозможно без создания 

организационных, кадровых, инфраструктурных, материально-технических и учебно-

методических условий. 

 

Проведенный мониторинг материально-технических и учебно-методических 

условий показал, что во всех школах материально-техническая база и учебно-

методическое обеспечение в общеобразовательных организациях позволяет реализовать 

образовательные программы в полном объеме. 

 

В Сосновоборском городском округе актуальной является проблема нехватки 

квалифицированных педагогических кадров в образовательных учреждениях.  

В составе работников общеобразовательных учреждений выражен возрастной и 

гендерный дисбаланс. Доля учителей пенсионного возраста (от 56 лет и старше) 

составляет 32% (российский показатель - 18%), учителей до 25 лет – 6 %, от 26 до 35 лет – 

19%.  

Доля педагогов - мужчин - 9% (российский показатель - 12 %).  

Не хватает учителей физики, химии, математики, информатики, истории, начальных 

классов, технологии (прежде всего, у мальчиков).  

В каждой из школ, вошедших в список «школ с НОР», не хватает по 5-7 учителей 

основных предметов. Из-за нехватки кадров учителя-предметники имеют нагрузку по 

основному предмету свыше 1 ставки, в среднем 22-24 часа вместо 18 час.  

Мониторинг от 15 июня 2020 г. выявил потребность в педагогических кадрах 

(учителях) для реализации программ общего образования в количестве 64 ставки по 9 

школам. 

 

В апреле 2020 г. среди педагогов муниципальных образовательных организаций, 

попавших в списки «школ с низкими образовательными результатами» (СОШ №1, СОШ 

№2, СОШ №3, СОШ №7 и СОШ №9) была проведена комплексная диагностика 

профессиональных затруднений по карте «Комплексной диагностики 

профессиональных затруднений педагогов». Мониторинг проводился по областям: 

общепедагогическая, научно-теоретическая, методическая, психолого-педагогическая, 

коммуникативная. 

Педагогические затруднения, трудности учителя связаны с условиями деятельности, 

уровнем готовности педагога к деятельности, ситуации фиксации субъектом 

невозможности получить результат в деятельности. Понятно, что профессиональные 

затруднения педагога, какими бы они ни были, играют негативную роль, неблагоприятно 

сказываются на эффективности деятельности, на получении качественного общего 

образования обучающимися, на качестве образования в целом. 

Можно отметить достаточно высокий уровень квалификации педагогов школ 

города.  

Согласно мониторингу, педагоги СОШ №1 испытывают сложности в 

профессиональной деятельности, прежде всего, в коммуникативной и методической 

областях; СОШ №3 – научно-теоретической и психолого-педагогической, СОШ №7 – 

методической, СОШ №9 – научно-теоретической областях.  

Педагоги достаточно критично относятся к своим знаниям, указывая на проблемы в 

использовании, приёмов и средств обучения школьников учебному предмету (СОШ №7, 



СОШ №2, СОШ №9), что говорит о понимании педагогами неадекватности полученных 

ранее знаний для обучения современных детей. Несмотря на систематическое повышение 

квалификации в ГАОУ ДПО «ЛОИРО» и в других образовательных организациях 

дополнительного образования, а также самообразования, педагоги испытывают 

затруднения в профессиональной деятельности, фиксируют невозможности получить 

результат, рассматриваемый в связи с деятельностью учащихся.  

Педагоги школ, участвующих в мониторинге профессиональных затруднений, не в 

полной мере владеют технологиями педагогической диагностики, психолого-

педагогической коррекции, снятия стрессов (СОШ №2, СОШ №9), методическими 

приёмами, педагогическими средствами и их совершенствованием (СОШ №2, СОШ №3, 

СОШ №9), а также умениями осуществлять оценочно- ценностную рефлексию (СОШ №2, 

СОШ №9, СОШ №3).  

В меньшей степени указывают педагоги на проблемы с умениями работать с 

информационными источниками и владение современными образовательными 

технологиями. Хотя период карантинных мероприятий и переход школ на дистанционное 

обучение в апреле 2020 г. выявил проблемы и в этом. Использование дистанционных 

технологий с множеством платформ и сред требует еще анализа и осмысления. 

Информационные компьютерные технологии – те составляющие, овладеть которыми в 

совершенстве будет никогда никому невозможно из-за скорости их развития.  

Наибольшие затруднения в профессиональной деятельности вызывают у педагогов 

недостаточные знания психологических особенностей учащихся, закономерностей их 

обучения и воспитания, развития школьников. В меньшей степени учителя указывают на 

недостаток теоретических основ педагогики и педагогических технологий.  

Большинство педагогов школ указали на «эмоциональное выгорание». 

Данный мониторинг позволяет сделать вывод о том, что педагоги города имеют 

достаточно  высокий уровень профессиональной  квалификации. Но и существуют 

определенные сложности: муниципальной методической  службе, городским 

методическим  объединениям, творческой группе необходимо, продумать возможность 

проведения КПК, вебинаров, круглых столов по вопросам психолого-педагогического 

сопровождения педагогов, вопросов их проф.выгорания , психолого-педагогического 

сопровождения всего образовательного процесса в целом.(«Учитель – ученик», «Учитель 

– учитель».) 

  

Результаты государственной итоговой аттестации за последние два года по 

русскому языку и по математике свидетельствуют о том, что по сравнению с 

предшествующими годами общеобразовательные учреждения городского округа 

«выросли» относительно самих себя. Результаты ЕГЭ по всем предметам в 

общеобразовательных организациях Сосновоборского городского округа в 2020 г. выше 

средних результатов по Ленинградской области. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего образования по русскому языку и математике в 2019 году показал 

незначительное снижение по сравнению с предыдущим годом. Снижение показателей 

обусловлено, в том числе ростом численности обучающихся 9 классов, прибывших из 

других регионов РФ и детей-мигрантов в выпускные классы. 

 

Основными причинами получения низких результатов государственной 

итоговой аттестации (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ) являются низкая мотивация обучающихся, в том 



числе в связи с поздним определением индивидуального учебного маршрута в отношении 

предметов по выбору, недостаточная психологическая готовность некоторых 

обучающихся к прохождению ГИА; выбор учащимися предметов для сдачи ОГЭ. 

Зачастую этот выбор не осознан, сделан по воле родителей в обход желаний и 

возможностей самого ребенка. 
 

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ обучающихся с 4 по 7 

класс (одни и те же обучающиеся школ города, с 2016 по 2019 г.) показал резкое снижение 

качества обученности в 5 классе по сравнению с 4 классом: по русскому языку на 42,25%, 

по математике – на 25,11 %. Снижение качества обученности отмечается и в 6 классе по 

сравнению с 5 классом: по русскому языку - на 7,31 %, по математике – на 27,52%. 

С 5 по 7 класс также наблюдается снижения качества обученности. 

С целью выявления необъективности оценивания образования обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях сопоставлены результаты внутренних оценочных 

процедур с результатами ВПР, что позволило в каждом образовательном учреждении 

выделить сильные и слабые стороны в подготовке обучающихся по учебным предметам, 

разработать комплекс мер по обеспечению объективности процедур оценки качества и 

повышению качества общего образования. С 2018 года общеобразовательные организации 

Сосновоборского городского округа в список общеобразовательных учреждений с 

признаками необъективности результатов ВПР не входят. 

 

1.4. Характеристика общеобразовательных организаций 

 

Краткая характеристика и критерии соотнесения общеобразовательных 

учреждений Сосновоборского городского округа к группе «школ с низкими 

образовательными результатами»: 

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» - самые низкие результаты 

ЕГЭ, ОГЭ и ВПР за последние 3 года в муниципальном образовании, отсутствие в 

2018-2019 учебном году 11-го класса, небольшое количество обучающихся, 

принимавших участие в региональных и всероссийских олимпиадах и конкурсах. 

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением 

английского языка имени Героя Российской Федерации Андрея Владимировича 

Воскресенского» - низкие результаты ВПР по математике и русскому языку в 

2018, 2019 гг. в 6-7 классах, снижение успеваемости на переходе из начальной 

школы в основную, перегрузки дополнительными занятиями обучающихся. При 

этом школа является школой повышенного уровня, обучающиеся показывают 

высокие результаты при сдаче ОГЭ, ЕГЭ (ежегодно в школе есть 100 бальные 

результаты). Высокие результаты по участию в олимпиадном движении 

(ежегодно входят в тройку лидеров среди образовательных организаций 

Ленинградской области).  

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» - низкие образовательные 

результаты обучающихся по ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, снижение успеваемости на переходе 

из начальной школы в основную, низкая учебная мотивация обучающихся, 

недостаточное внедрение системы индивидуализации образования для детей, 

испытывающих трудности в обучении, недостаточное развитие системы 

методической работы и внутришкольного мониторинга качества образования. 

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» - снижение успеваемости на 

переходе из начальной школы в основную, корреляция образовательных 

результатов, недостаточное внедрение системы индивидуализации образования 

для детей, испытывающих трудности в обучении, учебная загруженность 

учителей русского языка, математики. 

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 имени В.И. Некрасова» - 

снижение качества образования, низкие образовательные результаты 



обучающихся ВПР по русскому языку в 6 классах (2018, 2019 г.), недостаточное 

сопровождение индивидуального образования учащихся, испытывающих 

трудности в обучении. 

Вывод: Комитету  образования, Координационному Совету, Творческой группе, 

муниципальной методической службе необходимо обратить внимание на сильные 

стороны «точки роста» данных ОУ, т.к. в каждом образовательном учреждении с 

НОР имеется свой потенциал, объединив который, можно добиться 

положительных результатов и перейти в эффективный режим работы. 

 Все наши ОУ, попавшие в список с низкими образовательными 

результатами, имеют возможность транслировать свой опыт, свои 

«изюминки», чтобы в рамках сети обогатить друг друга не только новыми 

направлениями в работе ОО, но и влиять на повышение качества образования 

всей сети в целом.  

 

Потенциал развития школ, выявленный в процессе анализа 

 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» -гражданско –патриотическое 

воспитание. Работа с молодыми педагогами (наставничество), панорама открытых 

уроков: «опытные –молодым», «молодые – молодым»;методические семинары. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением 

английского языка имени Героя Российской Федерации Андрея Владимировича 

Воскресенского» - иностранный язык (руководитель ГМО), русский язык и 

литература, методические семинары, панорама открытых уроков, система работы 

с ОД. 

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» -  Стратовое обучение 

(математика, русский язык, обществознание), методические недели. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»    - методические семинары, 

панорама открытых уроков, работа с обучающимися с ОВЗ. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 имени В.И. Некрасова» - 

математика- профиль ( руководитель ГМО),методические семинары, работа 

школы «Росатома». 

Из всего выше сказанного , видно, что каждое ОУ ,особенно в рамках ММС, ГМО 

+ ШМО имеет возможность  делится опытом по наиболее наболевшим вопросам. 

Потенциал образовательных учреждений дает возможность решать совместные 

проблемы повышения качества образования в школах с низкими 

образовательными результатами, делясь опытом. Выстраивая систему 

наставничества в рамках сети.    

    

1.5. Мониторинг качества образования в Сосновоборском городском округе 

 

Для получения объективной информации об успеваемости обучающихся 

общеобразовательных организаций, для обеспечения эффективного управления качеством 

образовательного процесса в Сосновоборском городском округе проводятся 

мониторинги учебных достижений и качества подготовки обучающихся 

(муниципальные контрольно-педагогические измерения).  

Инструментарий контрольно-педагогических измерений - работы, предоставленные 

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования», ГБУ ЛО 

"Информационный центр оценки качества образования" и городским методическим 

кабинетом Сосновоборского городского округа, составленные методистами ГМК и 

учителями школ, проанализированные экспертными группами предметных городских 

методических объединений. 

Задачи, которые решают КПИ: определение уровня обученности и качества 

подготовки обучающихся, выявление «групп риска» обучающихся, организация 



своевременной адресной методической помощи учителям-предметникам, 

администрациям школ по решению выявленных проблем. 

Вывод: данные мониторинга показывают уровень обученности  учащихся. На 

основании мониторинга выявляются «группы» риска, идет работа по ликвидации 

пробелов обучающихся, составляется ИУП ( «учитель – ученик»), намечаются конкретные 

действия с учителями - предметниками «учитель – учитель». Начинает работать система 

наставничества, организация учителями-наставниками семинаров, круглых столов  в 

рамках сети, т.е активно включаются в работу педагоги  щкол с низкими 

образовательными результатами, но которые по своему направлению показывают высокие 

результаты.(ММС, ГМО, ШМО ведет  адресную методическую помощь педагогам, 

испытывающие профессиональные затруднения).Таким образом мониторинги выявляют 

проблемы, а сетевое наставничество эти проблемы решают, используя управленческие, 

кадровые и материально- технические ресурсы. 

2. Основные идеи проекты 

В условиях модернизации образования методической службе принадлежит 

ведущая роль, поскольку динамичное развитие экономики, информатизация системы 

образования, рост конкуренции общеобразовательных учреждений определяют 

потребность в повышении квалификации, в росте профессиональной личности 

педагогических кадров и, соответственно, качества образования. Существенно возрастает 

роль инновационной деятельности, сетевого взаимодействия, которые приобретают всё 

более массовый характер, так как возникает потребность в обновлении содержания 

образования, достижении нового качества на основе инновационных инициатив 

участников сети по приоритетным направлениям образовательной деятельности.  

Содержание и качество образования, соответствие социальным запросам, изменения в 

системе управления на муниципальном уровне предполагают разработку новых 

управленческих механизмов, в данном случае модели муниципального сетевого 

взаимодействия на основе организации сетевого наставничества. Поэтому мы 

предлагаем внедрить муниципальную распределённую модель сетевого 

взаимодействия образовательных организаций, направленную на повышение качества 

образования в школах Сосновоборского городского округа, вошедших в список «школ с 

низкими образовательными результатами».  

Отметим, что в содержание деятельности муниципальной методической 

службы уже заложены принципы сетевой организации, при которой каждый её участник 

может взаимодействовать с другими на условиях объективной востребованности, 

используя различные формы и форматы взаимодействия, основной идеей которого 

является сетевое наставничество. (ММС, ГМО, «Школа молодого педагога») 

Основные функции сети состоят в том, чтобы объединив кадровые, 
материальные, интеллектуальные ресурсы Городского методического кабинета (и 

предметных городских методических объединений), образовательных учреждений, 

вошедших в список «школ с низкими образовательными результатами», педагогов-

наставников, ресурсы «Школы молодого педагога», организаций-партнеров  повысить 

качество образования школах Сосновоборского городского округа, но и уровень  

педагогического профессионализма.  

Координация деятельности при этом осуществляется Городским методическим 

кабинетом и имеет в своей основе взаимную заинтересованность. 

Предлагаемая муниципальная модель сетевого взаимодействия,  основана на идее 

сетевого наставничества, когда педагоги – наставники школ с низкими 

образовательными результатами (руководители ГМО, ШМО, члены Творческой группы, 

Школа молодого педагога), взаимодействуя в рамках сети, организуют комплекс 

мероприятий и действий, направленных   на организацию взаимоотношений 

наставника и наставляемого в конкретных формах для получения ожидаемых 

результатов,  т е. повышения качества образования,  реализуют реальный 



социальный запрос на образовательные услуги и определяют перспективы 

деятельности школ с низкими образовательными результатами. 

 

Цель функционирования и развития сети - создать условия для повышения 

качества образования в школах с низкими образовательными результатами, предоставив 

равные возможности общеобразовательным организациям сети. 

Задачи: 

 Разработать муниципальную модель и механизмы поддержки школ с низкими 

образовательными  результатами; 

 Организовать эффективное межшкольное партнерство (наставничество) и 

сетевое взаимодействие школ с низкими результатами обучения;  

 Организовать совместную деятельность участников проекта по реализации 

федеральных, региональных и муниципальных проектов, задач развития 

методической и инновационной деятельности и методическое сопровождение 

процессов их реализации. 

 Провести всесторонний мониторинг качества образования. 

 

 

 Основные механизмы решения проблем 
o Организация деятельности методической сети 

o Разработка и реализация программы  повышения профессионального уровня 

педагогических работников школ с низкими результатами обучения;  

o Организация оперативной методической помощи и консультирования 

o Использовать потенциал школ с низкими образовательными результатами для 

организации совместной инновационной деятельности 

o организовать трансляцию лучших муниципальных инновационных практик по 

повышению качества образования в данных образовательных организациях. 

(взаимообучение,  совместные методические  семинары, круглые столы, работа с 

молодыми педагогами  («Педагогические десанты», семинары, панорама открытых 

уроков  и т.д.).  

o Разработать и реализовать систему мониторинга качества результатов обучения, а 

также качества  управления в школах с низкими результатами обучения ; 

o Создать условия для развития разных форм сетевого наставничества.  

 

Возможные риски, возникающие при реализации Проекта: 

1. Дефицит педагогических кадров в городе; 

2. Недостаточный уровень профессиональных компетенций педагогов; 

3. медленный темп повышения профессиональных компетенций педагогов; 

4. недостаточный опыт работы ОУ в рамках сетевого  взаимодействия; 

5. недостаточность действий, организационных шагов по выходу школ в 

эффективный режим работы (наставничество: «учитель – учитель», « учитель – 

ученик»); 

6. отсутствие согласованности действия внутри коллектива (управление, родители, 

обучающиеся) 

7. нежелание некоторых педагогических коллективов и отдельных педагогов 

заниматься креативной, инновационной деятельностью в рамках сетевого 

взаимодействия. 

8. Низкая заинтересованность и активность участия в жизни школы родителей. 

 



Модель сетевого взаимодействия для оказания информационно-методической помощи,  

методического сопровождения школ с низкими образовательными результатами 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комитет образования 

Сосновоборского городского округа 

Координационный совет по качеству образования 

Городской методический кабинет 

Муниципальный 

методический совет 

«Школы с НОР» 

СОШ №1 

СОШ №2 

СОШ №3 

СОШ №7 

СОШ №9 

Городские методические 

объединения: 

 Начальных классов 

 Русского языка и литературы 

 Иностранных языков 

 Математики 

 Истории, обществознания и 

права 

 Географии и экономики 

 Биологии и экологии 

 Химии 

 Физики и астрономии 

 Информатики и ИКТ 

 Технологии 

 Музыки, ИЗО и МХК 

 Физической культуры 

 педагогов-организаторов 

ОБЖ 

Территориальная 

психолого-медико-

педагогическая 

комиссия 

Рабочая группа 

«Школы с НОР» 

Образовательные 

организации – партнеры: 

 СОШ №4 

 Гимназия №5 

 СОШ №6 

 Лицей №8 

 АННО Сосновоборская частная 

школа 

 МБОУ ДО ЦРТ 

 МБОУ ДО ДДТ 

 МБОУДО ДДЮТиЭ «Ювента» 

 МБОУДО «ДЮСШ» 

 Дошкольные образовательные 

организации – 14 ДОУ 

Социальные партнеры: 

 ВУЗЫ и учреждения СПО 

Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 

 Организации культуры и 

спорта г. Сосновый Бор 

 Промышленные предприятия 

и бизнес-организации 

г.Сосновый Бор и др. 

Комитет общего и профессионального образования 

Ленинградской области 

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт 

развития образования 

Организации дополнительного 

профессионального образования и 

повышения квалификации 

«Школа молодого 

педагога» 

(наставничество) 



 

Ожидаемые результаты, управление проектом.  

1. Повысилось  качество образования в школах с низкими образовательными 

результатами; 

2. Наметилась положительная динамика и увеличилась  доля обучающихся с 

повышенной учебной мотивацией в школах с низкими образовательными 

результатами; 

3. Снизилась доля обучающихся, не освоивших основные образовательные программы. 
4. Улучшился психологический климат в образовательных учреждениях как среди обучающихся, 

так и внутри педагогического коллектива, связанный с выстраиванием долгосрочных 

коммуникаций на основе партнерства; 

5.   Выстроена система воспитательной работы в соответствии со «Стратегией развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года  в ОУ. 

6. Создана модель сетевого взаимодействия образовательных организаций на основе 

идей наставничества школ с низкими образовательными результатами, направленная 

на повышение качества образования в школах Сосновоборского городского округа 

7.  Усовершенствована работа муниципальной методической службы (разработаны 

нормативные документы, методическая работа Городского методического кабинета и 

методических служб общеобразовательных учреждений на официальных сайтах 

представлена в системе). 

8. Разработан инструментарий оценки качества образования, механизм его 

использования;  

   9.  Обеспечен комплексный мониторинг качества образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии и показатели оценки результативности и эффективности Проекта 

Хорошо! 



 

Критерии Показатели 
1Наличие позитивных изменений 

различных показателей качества 

образования в школах с низкими 

образовательными результатами, 

выявленных на основе мониторинга 

качества образования 

  Повысился процент качества образования в 

школах с низкими образовательными 

результатами; 

   Продемонстрирована положительная 

динамика образовательных результатов в 

рамках независимых процедур оценки качества 

образования 

  Положительная динамика общего  количества 

участников,  победителей и призёров олимпиад, 

конкурсов, соревнований; 

Снизилась доля обучающихся, не освоивших 

основные образовательные программы; 

 

 

 
2.Наличие методических и управленческих 

инструментов повышения качества 

образования  

 Повышение процента участия педагогов в 

конкурсах профессионального мастерства, 
 семинарах, вебинарах, педагогических 

марафонах, конференциях;  

 Повышение профессиональных 

компетенций педагогов, увеличение  доли 

педагогов, имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию  до 50 %;  

 Повышение роли Координационного 

совета в принятии управленческих  

решений по работе со школами с низкими 

образовательными результатами; 

 Повышение доли педагогов – наставников 

(«Школа работы молодого педагога»); 

Повышение процента общих сетевых 

проектов и образовательных событий в 

муниципальном округе;  

Повышение оценки качества образования 

(образовательной деятельности, уровня 

знаний и подготовки обучающихся).   

 
3.Наличие методических и сетевых условий 

для профессионального роста педагогов в 

рамках сетевого взаимодействия 

Увеличилась доля  педагогов, включившихся в 

сетевой проект по работе школ с НОР; 

 

Увеличилась доля  педагогов-наставников 

(«Школа молодого педагога»); 

Выросла доля педагогов, имеющих первую и 

высшую квалификационную категорию –50  

%.  

Повышение доли учащихся с повышенной 

учебной мотивацией; 

 Повышение качества образования в среднем 

на 5- 10%;.  

 

Доля педагогов, регулярно посещающих курсы, 

вебинары, семинары и обобщающие своего 

педагогического опыта на заседаниях  ШМО, 

ГМО, научно-практических конференциях и  



мероприятиях различного  уровня составит 

100%; 

  Доля удовлетворенности образовательными 

результатами родителями повысится до 87 %.  
 

 

 

 

 



Система действий ( «дорожная карта») по реализации проекта «Методическое сопровождение общеобразовательных 

учреждений Сосновоборского городского округа с низкими образовательными результатами по переходу в эффективный 

режим работы»  

№ 

Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации 
Ожидаемый результат 

Муниципальный уровень Образовательные учреждения   

 Организационная инфраструктура проекта, нормативно–правовое обеспечение реализации проекта ( программ) 

1. 

Назначение ответственных лиц в 

муниципальном образовании за реализацию 

регионального проекта «Повышение 

качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях». 

Назначение ответственного лица в 

образовательной организации с низкими 

образовательными результатами за 

реализацию мероприятий по повышению 

качества образования и переходу в 

эффективный режим работы школы  

январь-апрель 

2020 г. 
Назначены ответственные лица. 

2. 

 Мониторинг образовательных 

результатов школ, вошедших в 

список «Школы с НОР». 

 Мониторинг педагогических кадров, 

профессиональных дефицитов. 

Проведение комплексного анализа 

образовательных результатов школы. 
июнь 2020 г. 

Проведен комплексный анализ, 

выявлены проблемы низких 

образовательных результатов в 

школах. 

3. 

Разработка муниципальных нормативно-

правовых документов, регламентирующих 

реализацию мероприятий по повышению 

качества образования и переходу в 

эффективный режим работы школ с 

низкими образовательными результатами. 

 

декабрь 2019 г. - 

октябрь 2020 г. 

 Положение о 

Координационном совете по 

качеству образования 

(распоряжение КО СГО 

от 13.03.2020 № 108-р); 

 Утверждение состава 

Координационного совета 

(распоряжение КО СГО 

от 10.04.2020 № 158-р); 

 Муниципальная программа по 

поддержке и методическому 

сопровождению школ с 

низкими образовательными 

4. 

 Формирование Координационного 

совета по качеству образования при 

Комитете образования 

Сосновоборского городского округа. 

 Внесение изменений в состав 

муниципального методического 

совета при Городском методическом 

кабинете. 

Формирование управленческой команды 

школ по разработке и реализации 

программы. 



 Формирование рабочей группы 

«Школы с НОР». 

результатами (распоряжение 

КО СГО от 30.12.2019 № 518-

р); 

 Созданы рабочие группы при 

ГМК и в школах. 

5. 

Разработка муниципального проекта  

действий «Методическое сопровождение 

общеобразовательных учреждений 

Сосновоборского городского округа с 

низкими образовательными результатами 

по переходу в эффективный режим 

работы». 

 Разработка локальных нормативно-

правовых документов по переходу 

школы в эффективный режим работы. 

 Разработка целевых программ по 

переходу в эффективный режим 

работы и повышению 

образовательных результатов 

обучающихся. 

 Разработан муниципальный 

проект «Методическое 

сопровождение 

общеобразовательных 

учреждений Сосновоборского 

городского округа с низкими 

образовательными 

результатами по переходу в 

эффективный режим работы». 

 В ОО разработаны программы 

по переходу в эффективный 

режим работы. 

 
Создана модель сетевого взаимодействия образовательных организаций, направленная на повышение качества образования в школах Сосновоборского 

городского округа, основанная на основных идеях целевого наставничества.. 

Система действий муниципальной методической службы и развитие методической работы в ОО 

1. 

Планирование работы Городского 

методического кабинета, планы работы 

городских методических объединений 

учителей-предметников. 

Планы работы методического совета школы, 

школьных методических объединений. 
ежегодно 

Планы работы муниципальной 

методической службы, включая ОО. 

2. 

Утверждение руководителей городских 

методических объединений как 

сотрудников Городского методического 

кабинета.( основных наставников по 

данным предметам) 

Утверждение руководителей школьных 

методических объединений. Закрепление 

учителей –наставников. 

ежегодно 

распоряжением 

Комитета 

образования 

 Распоряжение Комитета 

образования, 

укомплектованность кадрами 

Городского методического 

кабинета. 

 Локальный акт ОО. 

3. 

 Основные действия  муниципальной 

методической службы по работе с 

наставниками (« Учитель – 

Мероприятия по плану методической работы 

школы.(«Учитель – учитель», « Учитель – 

ученик») 

ежегодно Выполнение планов действий. 



учитель»Работа Городского 

методического кабинета, городских 

методических объединений 

учителей-предметников в 

соответствии с планами.  

 Подготовка аналитических отчетов. 

4. 

Мониторинги уровня состояния 

муниципальной методической службы, 

включая методические службы 

образовательных организаций. 

Мониторинг уровня состояния работы 

методической службы (методических 

объединений) общеобразовательных 

организаций Сосновоборского городского 

округа 

2019 г. 

 Мониторинг уровня состояния 

работы методической службы 

(методических объединений) 

общеобразовательных 

организаций; 

 Мониторинг уровня состояния 

работы муниципальной 

методической службы 

(Городского методического 

кабинета); 

 Мониторинг 

документации методических 

советов и школьных 

методических объединений 

образовательных организаций. 

5. 
Мониторинг сайтов образовательных 

организаций. 
 

апрель 2019 г., 

апрель 2020 г. 

Проведен анализ представления 

информации о работе ОО на 

официальном сайте организации, в 

том числе методической работы.  

6. 

 Методические рекомендации по 

совершенствованию 

представления информации о методической 

работе на сайте ОО. 

 
июнь – октябрь 

2020 г. 

 Методические рекомендации 

по обновлению на сайтах ОО 

информации о независимой 

оценке; 

 Методические рекомендации 

по совершенствованию 

представления информации о 

методической работе на сайте 

http://edu.sbor.net/sites/default/files/metod_sl_ou_mart_2019.pdf
http://edu.sbor.net/sites/default/files/metod_sl_ou_mart_2019.pdf
http://edu.sbor.net/sites/default/files/metod_sl_gmk_mart_2019.pdf
http://edu.sbor.net/sites/default/files/metod_sl_ou_iyun_2019.pdf
http://edu.sbor.net/sites/default/files/metod_sl_ou_iyun_2019.pdf


ОО; 

 Методические рекомендации 

по совершенствованию 

представления информации о 

предоставлении психолого-

педагогической поддержки; 

 Методические рекомендации 

по структуре методической 

службы в ОО и представлению 

методической работы на сайтах 

ОО (технологическая карта). 

7. 

Разработка структуры и наполнение сайта 

муниципальной методической службы 

(Городского методического кабинета). 

 

октябрь 2020 г., 

обновление - 

регулярно 

http://edu.sbor.net/node/1916 

8.  

Обновление информации на сайте 

учреждения в целях обеспечения 

информационной открытости и доступности 

деятельности. 

регулярно 
Обновление информации с учетом 

методических рекомендаций. 

9. 

Мониторинг официальных сайтов ОО по 

вопросу представления информации о 

работе методической службы ОО. 

 
февраль - март 

2021 г. 

Полнота представления информации 

о работе методических служб 

образовательных организаций с 

низкими результатами обучения. 

 
Усовершенствована работа муниципальной методической службы (разработаны нормативные документы, методическая работа Городского 

методического кабинета и методических служб общеобразовательных учреждений на официальных сайтах представлена в системе). 

Система учительского роста «Учитель будущего» 

1. 

Мониторинг повышения квалификации педагогических работников ОО. Мониторинг 

профессиональных затруднений и педагогических потребностей в повышении 

квалификации. 

ежегодно 

Созданы условия для развития 

системы учительского роста, 

повышения профессионального 

уровня педагогов. 

2. 
Оказание адресной поддержки педагогов. Оказание организационно-методической помощи 

при выборе форм повышения квалификации, курсовой подготовки. 

3. 
Формирование баз данных педагогов с определением индивидуальной траектории 

профессионального развития. 

4. 

Курсы повышения квалификации и переподготовка педагогических и руководящих 

работников на базе организаций дополнительного профессионального образования и 

повышения квалификации. 



5. Диагностика предметной и методической компетентности учителей. по плану 

6. 

Организация участия делегаций педагогов ОО города в форумах, конференциях, семинарах, 

вебинарах и др. мероприятиях, направленных на повышение профессионального уровня 

педагогов 

регулярно 

7. «Школа молодого педагога» Организация наставничества. ежегодно 
Создана система работы с молодыми 

педагогами. 

8. Панорама открытых уроков  «Опытные – молодым», «Молодые - молодым».   

9. 
Организация участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

(«Педагогические надежды», «Учитель года», «Классный самый классный») 

ежегодно 
Повышение мотивации педагогов, 

рост педагогического мастерства. 
10. 

Городские конкурсы: методических разработок «Сетевые технологии в помощь педагогу» 

(номинации 2020-20021 уч.г.: «Лучшее городское методическое объединение», «Лучшее 

школьное методическое объединение», «Методическая разработка», «Копилка молодого 

педагога»), «Педагогический дебют». 

11. НПКП «Современные технологии в образовании». ежегодно в марте 

Создана система трансляции 

успешного педагогического опыта 

(организация сетевого партнерства и 

обмена опытом между школами и 

учителями, сетевое (взаимное) 

обучение в рамках педагогического 

сообщества). 

12. 
Работа системы наставничества. 

(обмен опытом) 

Организация семинаров и фестивалей в 

школах с «НОР» (в 2021 г. - «Система работы 

психолого-педагогического консилиума»,  

«Апрельские кружева») 

ежегодно 

13. 
Работа системы наставничества. 

(обмен опытом 

Организация семинаров в школах с 

высокими образовательными результатами (в 

2021 г. - «Технология образовательного 

события». «Панорама успешных 

педагогических практик реализации ФГОС»). 

ежегодно 

14. 

Организация семинаров, круглых столов по 

проблемным вопросам (подготовки к ВПР, 

ОГЭ, ЕГЭ, анализ результатов 

мониторинговых исследований, проведения 

предметных олимпиад, совершенствования 

технологий и содержания обучения в 

соответствии с ФГОС) городскими , 

школьными методическими объединениями 

учителей предметников . Обмен опытом , 

система наставничества в рамках сети.. 

Организация семинаров, круглых столов по 

проблемным вопросам (подготовки к ВПР, 

ОГЭ, ЕГЭ, анализ результатов 

мониторинговых исследований, проведения 

предметных олимпиад, совершенствования 

технологий и содержания обучения в 

соответствии с ФГОС) школьными 

методическими объединениями учителей 

предметников. 

регулярно 

15. 
Оказание адресной информационно-методической поддержки педагогам, испытывающим 

проблемы профессионального уровня.(«Учитель – учитель») 
регулярно 

 Благодаря наставничеству ,создана и успешно реализуется муниципальная система учительского роста. Повысилась доля педагогов прошедших КПК и 



растет доля педагогов, повысивших свое педагогическое мастерство.  Произошли качественные изменения в преподавании предметов. Повышается 

качество образования. 

Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у обучающихся 

1. 

Разработка нормативной базы для 

проведения муниципального и школьного 

этапов предметных олимпиад и конкурсов. 

 ежегодно 

Созданы условия для выявления, 

поддержки и развития способностей и 

талантов у обучающихся и 

воспитанников, проведения 

предметных олимпиад 

(Всероссийской олимпиады 

школьников, Региональной 

олимпиады школьников 

Ленинградской области и др.), 

соревнований и конкурсов. 

2. 

Заполнение муниципального банка 

«Одарённые дети» по результатам 

олимпиадного и конкурсного движения. 

 регулярно 

3. Всероссийская олимпиада школьников ежегодно 

4. Региональная олимпиада школьников Ленинградской области ежегодно 

5. 

Чествование лидеров олимпиадного и 

конкурсного движения (Конкурс на 

получение гранта главы администрации г. 

Сосновый Бор. Городской праздник 

чествования лидеров олимпиадного 

движения.) 

 
ежегодно 

(декабрь, май) 

6. Конкурс чтецов на английском языке.  
ежегодно, 

октябрь-ноябрь 

7. 

Научно-практическая конференция для 

учащихся 3-4 классов «Дорогами 

открытий». 

 
ежегодно, март-

апрель 

8. 
Организация участия школьников в образовательных сессиях, УТС на базе ГОУДОД 

«Интеллект». 
регулярно 

 Созданы условия для выявления, поддержки и развития способностей и талантов у обучающихся. 

Психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

 Работа территориальной ПМПК.  ежегодно 

 Организована работа 

территориальной ПМПК. 

 Психолого-педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса. 

 
Обследование обучающихся ОО. 

Заключения ТПМПК. 
 

в течение года 
 

Заседания ГМО педагогов-психологов ОУ 

по вопросам психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся. психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся. 

 

Оказание психолого-педагогической и 

консультативной помощи родителям 

обучающихся. 



Информационно-методическое и 

психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса, развития и 

обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей с 

инвалидностью, использование 

адаптированных образовательных 

программ. 

 
Обеспечено психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса и оказание психолого-педагогической помощи родителям 

обучающихся. 

Образовательная среда школ и ведения воспитательной работы 

1.  

Разработка Программ развития воспитания и 

планов мероприятий по реализации 

Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации. 

2020-2021 уч.г. 

Организация воспитательной работы 

в образовательных организациях в 

соответствии со «Стратегией 

развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года». 

2.  

Организация воспитательной работы 

согласно планам общеобразовательных 

организаций. 

ежегодно 

3. 
Профориентационная работы («Билет в 

будущее», «Проектория»). 
  

4.  

Участие обучающихся образовательных 

организаций в мероприятиях учреждений 

дополнительного образования 

(образовательных организаций – партнеров). 

регулярно 

 
Выстроена в образовательных организациях воспитательная работа в соответствии со «Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года», включая раннюю профессиональную ориентацию обучающихся. 

Мониторинг качества образования и условий осуществления образовательной деятельности 

1. 

  Независимая оценка качества условий 

осуществления образовательной 

деятельности образовательными 

организациями. 

 декабрь 2019 г. 

Проведены мониторинги качества 

образования и условий 

осуществления образовательной 

деятельности в школах с низкими 

образовательными результатами в 

соответствии с федеральными, 

региональными и муниципальными 
2. 

Мониторинг отзывов общественности о 

работе образовательных организаций 

(bas.gov.ru). 

 регулярно 



3. Мониторинг обеспеченности учебниками и учебными пособиями обучающихся. ежегодно планами мониторинговых 

исследований. 

 
4. Входные диагностические работы. ежегодно 

5. Контрольные педагогические измерения. ежегодно 

6. Всероссийские проверочные работы. ежегодно 

7. Государственная итоговая аттестация (Сочинение (изложение), ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ). ежегодно 

8. Мониторинг ОО по физической культуре и спорту. ежегодно 

9. 

Мониторинг повышения квалификации педагогических работников ОО. Мониторинг 

профессиональных затруднений и педагогических потребностей в повышении 

квалификации. 

ежегодно 

10.  

Обеспечение методического сопровождения 

индивидуальной работы со 

слабоуспевающими обучающимися в школах 

с низкими образовательными результатами. 

 

 Обеспечен комплексный мониторинг качества образования в школах с низкими образовательными результатами. 

Анализ реализации муниципального проекта  и целевых программ по переходу в эффективный режим работы школ с низкими образовательными 

результатами 

1. 

Анализ реализации муниципального 

проекта «Методическое сопровождение 

общеобразовательных учреждений 

Сосновоборского городского округа с 

низкими образовательными результатами 

по переходу в эффективный режим 

работы», подведение итогов реализации, 

Анализ реализации в образовательных 

организациях целевых программ по переходу 

в эффективный режим работы и повышению 

образовательных результатов обучающихся. 

2023-2024 гг. 

Осуществлено повышение качества 

образования, в том числе за счет 

реализации программ перехода школ, 

показывающих низкие 

образовательные результаты, в 

эффективный режим 

функционирования. 

2. 

Трансляция положительного опыта, 

определение перспектив дальнейшего 

развития, разработка планов развития и 

работы. 

Трансляция положительного опыта, 

определение перспектив дальнейшего 

развития, разработка планов развития и 

работы. 

2023-2024 гг.  

 

 



 

 
 

Приложения 

 

1. План работы Городского методического кабинета на 2020-2021 учебный год. 

2. Целевая программа по переходу в эффективный режим работы и повышению 

образовательных результатов обучающихся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1» на 2020 – 2024 годы. 

3. Целевая программа по переходу в эффективный режим работы и повышению 

образовательных результатов обучающихся МБОУ «СОШ № 2 им. Героя РФ А.В. 

Воскресенского» на 2020 – 2023 годы. 

4. Целевая программа по переходу в эффективный режим работы и повышению 

образовательных результатов обучающихся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №3» на 2020 – 2023 годы. 

5. Целевая программа по переходу в эффективный режим работы и повышению 

образовательных результатов обучающихся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №7» на 2020 – 2024 годы. 

6. Целевая программа по переходу в эффективный режим работы и повышению 

образовательных результатов обучающихся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №9 имени В. И. Некрасова» на 2020 – 2023 годы. 


