
Система работы со школами с низкими результатами обучения и/или 

школами ,функционирующими в неблагоприятных условиях 

 

С 2018 года город Невинномысск участвует в Комплексном проекте 

(программе) по выравниванию условий для получения качественного 

образования обучающимися Ставропольского края на 2018-2020 гг.  

В данный проект вошли 5 общеобразовательных организаций города: 

МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 7, МБОУ СОШ № 11, 

МБОУ СОШ № 14. 

В течение 2018 года использованы различные формы и технологии 

адресной методической поддержки педагогов в школах с низкими 

результатами обучения:  

проведено исследование уровня сформированности профессиональных 

компетенций учителей-предметников школ с низкими результатами обучения; 

педагогические и руководящие работники школ с низкими результатами 

обучения прошли обучение по программам дополнительного 

профессионального образования на базе СКИРО ПК и ПРО. 

Стажировочной площадкой для работы со школами с низкими 

результатами в 2018 году определено муниципальное бюджетное учреждение 

Лицей № 6 – образовательная организация, показывающая стабильно высокие 

результаты. 

В 2018-2019 году педагоги и руководители школ с низкими 

результатами приняли участие в выездном мероприятие «Педагогический 

десант» в Кочубеевском районе, краевых семинарах, скайп-консультациях, в 

городских мероприятиях в рамках стажировочной площадки. 

По итогам проведенной работы, 4 образовательные организации 

показали положительные результаты. 

В 2020-2021 годах продолжена работа со школами с низкими 

образовательными результатами и школами, функционирующими в 

неблагоприятных социальных условиях (МБОУ СОШ № 2). 

Для работы с данной образовательной организацией стажировочной 

площадкой определено муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение для детей и подростков, имеющих высокие интеллектуальные 

способности, гимназия № 10 ЛИК - образовательная организация, 

показывающая стабильно высокие результаты. 

В целях повышения качества образования, оказания методической 

помощи педагогическому коллективу МБОУ СОШ № 2 проведена 

комплексная работа: 

на краевом уровне: 

- педагогический и административный состав МБОУ СОШ № 2 прошли 

обучение по программам дополнительного образования на базе СКИРО ПК и 

ПРО; 



- педагоги МБОУ СОШ № 2 приняли участие в скайп-консультировании 

с преподавателями СКИРО ПК и ПРО, выездном мероприятии 

«Педагогический десант»; 

на муниципальном уровне 

- утвержден план работы по повышению качества общего образования 

на 2020-2021 учебный год в школах с низкими результатами обучения (приказ 

управления образования администрации города Невинномысска от 01.09.2021 

года № 283-о/д); 

- утвержден план работы стажировочной площадки на базе МБОУ 

гимназии № 10 ЛИК города Невинномысска в рамках повышения качества 

общего образования в школах с низкими результатами обучения на 2020-2021 

учебный год; 

- проведены семинары, круглые столы по вопросам повышения качества 

образования; 

- проведены заседания городских методических объединений с мастер-

классами педагогов-новаторов.  

Анализ эффективности принятых мер позволяет сформировать новую 

региональную цель, в соответствии с которыми определяются показатели, 

проводится мониторинг этих показателей, их анализ, разрабатываются 

адресные рекомендации и принимаются управленческие решения, то есть 

выстраивается новый управленческий цикл. 

 


