
Утверждено 

 распоряжением комитета образования 

 администрации Кировского 

 муниципального района  

Ленинградской области  

от 05.07.2022 г. № 245 

 

 

Отчет о работе со школами с низкими результатами обучения и/или 

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях, и 

школами-лидерами, включенными в реализацию федеральных и 

региональных проектов в 2021-2022 учебном году 

 

В целях развития профессиональной деятельности педагогов по 

обновлению содержания образования, поддержке новых технологий в 

организации образовательной деятельности, создания единой системы 

научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров, и распространения форматов непрерывного 

профессионального развития педагогических работников, диссеминации 

педагогического опыта в соответствии с распоряжением комитета 

образования администрации Кировского муниципального района от 

01.12.2020 г. № 273 и  от 12.10.21 № 268  «О   реализации проекта командной 

модели управления внедрением и использованием новых форм организации 

учебной деятельности и методов преподавания в рамках реализации сетевого 

наставничества во взаимодействии школ с высокими и низкими результатами 

подготовки обучающихся: инновационного проекта общего дела в 

образовательных организациях Кировского муниципального района  в 

период с 13 октября по 31 декабря 2021 года была реализована 

практическая часть проекта общего дела образовательных организаций 

Кировского муниципального района Ленинградской области. 

Согласно данным анализа в диссеминации передового педагогического 

опыта приняли участие 15 общеобразовательных школ района, что 

составляет 100% от общей численности. 

 Было проведено 5 открытых мероприятий на базе 3 образовательных 

организаций: МБОУ «Лицей г. Отрадное», МКОУ «Путиловская ООШ», 

МБОУ «ОСШ №3». Открытые уроки посетили 23 педагога и руководителя 

образовательных организаций. Все мероприятия получили высокую оценку 

от коллег. В СМИ и на официальных сайтах были размещены заметки и 

фотоотчеты о проведенных мероприятиях. 

В результате диссеминации передового педагогического опыта был 

подготовлен банк методических материалов, инновационного опыта и 

лучших педагогических практик педагогов ОО Кировского муниципального 

района. Все 100% школ получили доступ к банку. 

 В  ШНОР был организован просмотр и обсуждение представленного 

передового опыта на заседаниях школьных методических объединений 

учителей-предметников, представлены аналитические справки о 



перспективах использования представленного опыта педагогами 

образовательной организации. Всего охвачено: 5 ШНОР/100%, 107 

педагогов/100% 

Исходя из анализа данных, можно сделать вывод, что 100% ШНОР 

включены в реализацию муниципальной программы поддержи школ 

Кировского муниципального района Ленинградской области, показавших 

низкие образовательные результаты учащихся «От организационно-

педагогических решений к эффективным практикам» на 2019-2021 годы 

(Утв. Распоряжением КО от 02.12.2019 № 264). 

100% педагогов ШНОР включены в реализацию муниципальной 

программы поддержи школ Кировского муниципального района 

Ленинградской области, показавших низкие образовательные результаты 

учащихся. 

Проведен мониторинг профессиональных затруднений учителей 

начальной и основной школы. В ходе мониторинга были проанализированы 

представленные каждой ШНОР результаты анкетирования педагогов (анкета 

разработана на основе Карты комплексной диагностики профессиональных 

затруднений педагогов, предложенной комитетом общего и 

профессионального образования Ленинградской области (письмо от 

12.11.2019 г. № 19-23706/2)). 

В анкетировании приняли участие 84 педагога из 5 ШНОР Кировского 

муниципального района, 36 педагогов начального общего образования, 48 

основного и среднего общего образования, что составляет 98% от общей 

численности педагогов школ с низкими образовательными результатами 

(86 чел.). 

Сводные статистические данные о выявленных профессиональных 

дефицитах педагогов по вопросам использования новых форм организации 

образовательного процесса и методов обучения были проанализированы 

по областям профессиональных затруднений: 

- Социально-профессиональная открытость; 

- Профессионально-методический ресурс; 

- Мотивационный ресурс; 

- Ресурс саморегуляции. 
 

Диагностика профессиональных затруднений позволила выявить как 

индивидуальные дефициты, так и затруднения, характерные для всех 

педагогов ШНОР. В целом основные проблемные «точки» педагогов 

выявлены в низком качестве владения социально-профессиональной 

открытостью и профессионально-методическим ресурсом. 

Разработаны и утверждены темы самообразования педагогов по 

выявленным профессиональным дефицитам и проблематике повышения 

качества образования на институциональном уровне. 

На основании результатов мониторинга профессиональных дефицитов 

педагогов по вопросам использования новых форм организации 



образовательного процесса и методов обучения педагогических работников 

школ с низкими образовательными результатами в 2021 году руководителям 

МБОУ «Отрадненская СОШ№3»; МКОУ «Путиловская ООШ»; МКОУ 

«Назиевская СОШ»; МКОУ «Синявинская СОШ»; МКОУ «Шумская СОШ» 

рекомендовано: 

1. Определить типичные профессиональные дефициты педагогов на 

уровне образовательной организации. Запланировать работу по ликвидации 

выявленных дефицитов с указанием конкретных мероприятий и сроков 

выполнения. 

2. Включить в план ВШК вопросы контроля методики 

преподавания предметов, соответствия структуры уроков требованиям 

ФГОС, рефлексию педагогической деятельности, вопросы диссеминации, 

открытости, саморегуляции и мотивации педагогов. 

В целях организации деятельности образовательных организаций 

Кировского муниципального района Ленинградской области, обеспечения 

информационной, методической, консультативной поддержки школ с 

низкими образовательными результатами, в рамках реализации проекта 

«Повышение качества образования в школах с низким результатом обучения 

и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» 

разработан и утвержден распоряжением комитета образования 

администрации Кировского муниципального района от 7 сентября  2021 года 

№ 226 план организационно - методического сопровождения школ с низкими 

образовательными результатами обучения на 2021-2022 учебный год.  

Информационно-консультативная  поддержка: 

Онлайн-консультации,  Zoom-конференции, в том числе в рамках 

участия в мероприятиях регионального проекта: 

-19.10.2021 года онлайн-консультация для ШНОР «Особенности 

заполнения мониторинговой карты институционального уровня»;  

- в  период с 8 октября по 29 октября информационно методические  

семинары (вебинары) для представителей проектных команд 

образовательных организаций с низкими результатами обучения; 

- 27 октября 2021 года онлайн-консультация по проблемам  управления 

реализацией инновационных образовательных проектов институционального 

уровня; 

- 29 октября 2021года аналитическая сессия по  результатам 

мониторинга результативности реализации муниципальных и 

институциональных инновационных проектов;   

- 06 декабря 2021года вебинар по организации исследования 

потребности в методической поддержке педагогических коллективов 

образовательных организаций общего образования с низкими 

образовательными результатами и/или функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях в рамках регионального проекта 

«Повышение качества образования в школах с низким результатом обучения 

и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях»; 



- 09 декабря 2021 года научно-методический семинар по экспертному 

обсуждению программы методической поддержки образовательных 

организаций общего образования с низкими образовательными результатами; 

- 14 декабря  2021 года авторский семинар Ушакова Константина 

Михайловича, д.п.н., профессора  НИУ ВШЭ, главного редактора журнала 

«Директор школы», автора книг по управлению в образовании по теме 

«Инструменты диагностики педагогов и учащихся: диагностика социального 

самочувствия подростков в классе и диагностика структуры 

профессиональных взаимодействий и социального капитала в 

педагогическом коллективе школы»; 

24 февраля 2022 года установочный вебинар для участников РИП 

«Сетевое наставничество во взаимодействии школ с высокими и низкими 

результатами подготовки обучающихся: организационные механизмы»; 

- 29 марта 2022 года Круглый стол в рамках образовательного события 

«Калейдоскоп методических идей и эффективных практических решений. 

Дифференцированный и индивидуализированный подход на уроке». Тема 

«Методический конструктор современного урока: групповые формы 

работы»; 

- 30 марта 2022 года региональная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы введения обновленного ФГОС»; 

- 6 апреля 2022 года вебинар на тему «Подходы к профилактике и 

преодолению неуспешности в обучении школьников с ОВЗ» (для школьных 

учителей ШНОР); 

- 13 апреля 2022 года занятие на тему «Идеи мотивационной 

педагогики и психологии как основа перехода к мотивационно-креативной 

школе» в рамках реализации региональной дорожной карты по работе со 

школами с низкими образовательными результатами и школами, 

находящимися в неблагоприятных социальных условиях (сетевое 

наставничество и проект «500+»); 

- 22 апреля занятие на тему «Проектирование деятельности педагога-

психолога по сопровождению обучающихся школ с устойчиво низкими 

образовательными результатами»; 

- 28 апреля 2022 года образовательное событие - Управленческая 

мастерская на тему «Управление рисками»; 

-12 мая 2022 практикум для дефектологов, логопедов, работающих со 

школами с НОР «Неуспешность ребенка с ОВЗ: медицинский аспект»; 

- 13 мая 2022 Школа Креативной педагогики: мотивационный аспект. 

Второе занятие для педагогов, работающих в школах с низкими 

результатами подготовки обучающихся; 

- 17 мая 2022 года Виртуальная гостиная «Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся» для социальных педагогов, работающих со 

школами с низкими образовательными результатами; 

- 19 мая 2022 года вебинар «Организация обучения школьников с ОВЗ 

по АООП на этапе основного общего образования»; 



- 16 июня 2022 года вебинар по теме: «Обмен успешными практиками 

между школами, реализующими «Проект 500+» в рамках региональных 

инновационных программ и проектов Ленинградской области» …для ШНОР; 

100% ШНОР по рекомендации комитета  общего и профессионального 

образования Ленинградской области в целях  решения задач  региональной 

дорожной карты  проекта «500+» направленных на повышение качества 

образования в период с 14 марта по 20 мая 2022 года приняли участие в  

серии педагогических мероприятий – Педагогическом марафоне 

организованном ФГБУ «ФИОКО». 

Педагогический марафон состоял из четырех модулей: 

- 4 марта – 25 марта «Формирующее оценивание»; 

- 28 марта – 8 апреля «Исследование на уроке; 

- 11 апреля – 22 апреля «Школьный климат; 

- 16 мая – 20 мая «Анализ первого опыта применения технологий». 

 

Методические семинары для учителей-предметников по проблемам, 

выявленным в ходе анализа результатов обучения по плану МИМС: 

- Практико-ориентированный семинар «Управленческий цикл как 

основа повышения качества образования» - ноябрь 2021г; 

- Круглый стол «Новые формы организации учебной деятельности 

и методы преподавания – инструмент развития ОО» - декабрь 2021г;  

Распространение лучших практик, способствующих повышению 

качества образования  (практико – ориентированные семинары, рефлексивно-

методические практикумы, научно-практические конференции, круглые 

столы, фестивали открытых уроков, мастер-классы и др.): 

•  Фестиваль открытых уроков, увеличение количества 

самопрезентации опыта «На ошибках учатся!» в период с 12 февраля по 25 

февраля 2022 года; 

•        Цикл мастер-классов успешного опыта и пробных мероприятий 

по созданию индивидуальных образовательных траекторий как инструмента 

достижения качественных образовательных результатов на уроке с целью 

выявления недостатков или установления эффективности определенного 

приема деятельности учителя в период с 01 апреля по 22 апреля 2022 года, 

в рамках участия в региональном образовательном событии «Калейдоскоп 

методических идей и эффективных практических решений. 

Дифференцированный и индивидуализированный подход к обучающимся»  

в образовательных организациях Кировского муниципального района - 

участниках сетевой инновационной программы в 2022 году. 

В рамках реализации практического этапа проекта по внедрению и 

использованию новых форм организации учебной деятельности и методов 

преподавания: 

• Акопян Ирина Вартановна, Барановская Ирина Борисовна, 

учителя  МБОУ «Лицей г. Отрадное», выступление-презентация на семинаре-

практикуме по теме «Системно-деятельностный подход как средство 

реализации современных целей образования» –29.10.2021года 12.00; 



• Никитенко Елена Викторовна, учитель биологии  (8-11кл.) МБОУ 

«Лицей г. Отрадное», тема выступления: Коучинг (наставничество) в 

обучении – 16.11.2021 года 14.00; 

• Степанова Екатерина Дмитриевна, учитель истории  (5-9 кл.) 

МБОУ «Лицей г. Отрадное», презентация опыта «ИКТ технологии на уроках 

истории» - 16.11.2021 года  14.00; 

• Петрова Ольга Александровна, учитель математики (6 кл.) 

МКОУ «Путиловская ООШ», Открытый урок «Метод проблемного 

обучения» - 24.11.2021 г. 10.00; 

• Шлыкова Наталья Анатольевна, учитель ОДНКР (5 кл.) 

МБОУ «ОСШ №3», открытый урок «Приемы и методы работы с текстом» - 

25.11.2021г.  10.00;  

В результате реализация практического этапа проекта командной 

модели управления внедрением и использованием новых форм организации 

учебной  деятельности и методов преподавания создан и доступен к 

использованию на муниципальном уровне банк методических материалов 

по использованию новых форм организации учебной деятельности и методов 

преподавания. Управленческие решения по результатам: Распоряжение от 28 

декабря 2021 г. № 407 «Об утверждении результатов реализации 

практического этапа проекта по внедрению и использованию новых форм 

организации учебной деятельности и методов преподавания в 

образовательных организациях Кировского муниципального района в 2021-

2022 учебном году». 

В соответствии с распоряжением комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области от 15 сентября 2021 

года № 2506-р, распоряжением комитета образования администрации 

Кировского муниципального района от т 07.10.2021 №257 «Об участии в 

мониторинговом исследовании состояния методической работы в 

общеобразовательных организациях Ленинградской области с низкими 

образовательными результатами и функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях в 2021 году», в целях участия в мероприятиях 

регионального проекта «Повышение качества образования в школах  с 

низким  результатом обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях в 2021 году» в период в  период  с 11 

октября по 29 октября 2021 года проведено мониторинговое исследование 

состояния методической работы в образовательных организациях 

Кировского муниципального района в 2021 году. 

В ходе мониторинга были проанализированы представленные формы 

сбора данных состояния методической работы в общеобразовательных 

школах с НОР (на 1 сентября 2021 года). 

В мониторинге приняли участие 5 ШНОР Кировского муниципального 

района, 5 руководителей, что составляет 100% от общей численности 

руководителей школ с низкими образовательными результатами. 

Сводные статистические данные о состоянии методической работы в 

общеобразовательных школах с НОР были проанализированы в части 



сопровождения реализации образовательного процесса, а также создании 

условий, способствующих повышению профессиональной компетенции 

педагогов в вопросах обучения и повышения качества образования: 

1. Нормативно-правовое обеспечение методической работы по 

реализации образовательного процесса; 

2. Кадровое обеспечение реализации образовательного процесса; 

3. Методическое обеспечение развития профессиональных 

компетенций педагогов; 

4. Учебно-методическое обеспечение реализации АООП; 

5. Инновационная деятельность образовательной организации в 

контексте повышения качества образования; 

6. Информационное обеспечение образовательной организации; 

7. Анализ опыта методической работы по сопровождению 

реализации образовательного процесса;  

На основании полученных в ходе мониторинга данных приняты 

управленческие решения: распоряжение комитета образования 

администрации Кировского муниципального района Ленинградской области 

от 11.11.2021 г. № 301 «Об утверждении адресных рекомендаций по 

результатам мониторингового исследования состояния методической работы 

в общеобразовательных организациях Кировского муниципального района 

Ленинградской области с низкими образовательными результатами в 2021 

году». 

На основании распоряжения комитета образования администрации 

Кировского муниципального района Ленинградской области № 226 от 7 

сентября 2021 года «Об утверждении плана мероприятий по оказанию 

методической  помощи школам, показывающим низкие образовательные 

результаты, на 2021-2022 учебный год» в период со 26 января по 02 февраля 

2022 года проведен мониторинг организации работы по повышению 

профессионализма педагогов в общеобразовательных школах Кировского 

муниципального района Ленинградской области с низкими 

образовательными результатами в 2022 году. 

Тема мониторинга: Мониторинг организации работы ОО по 

повышению профессионализма педагогов и прохождения курсов повышения 

квалификации педагогами ОО согласно выявленным профессиональным 

дефицитам, отраженным в индивидуальных планах повышения 

квалификации  в общеобразовательных школах Кировского муниципального 

района Ленинградской области с низкими образовательными результатами 

(далее – ШНОР) и школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях (далее – ШФНСУ). 

Цель: осуществить контроль соответствия управленческих решений 

выявленным проблемам и дефицитам, отраженным в аналитических 

материалах внутреннего мониторинга ОО, оценить эффективность 

функционирования системы методической работы по повышению уровня 

профессиональной компетенции педагогов в реализации образовательного 



процесса в общеобразовательных школах с низкими образовательными 

результатами и школах, функционирующих в сложных социальных условиях. 

В ходе мониторинга были проанализированы представленные 

аналитические данные состояния методической работы по повышению 

уровня профессиональной компетенции педагогов в реализации 

образовательного процесса в общеобразовательных школах с НОР (26 января 

2022 года). 

В мониторинге приняли участие 5 ШНОР Кировского муниципального 

района, что составляет 100% от общей численности школ с низкими 

образовательными результатами. 

Все 5 (100%) школ с низкими образовательными результатами 

реализуют адаптированные образовательные программы для обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов. Во всех ШНОР (100%) ведется системная работа по ПК 

учителей в сфере работы с детьми с ОВЗ. 

Заключены договоры (соглашения) о сотрудничестве (сетевом 

взаимодействии) во всех 5 (100%) ШНОР в целях методической поддержки и 

организации работы по повышению уровня профессиональной компетенции 

педагогов в реализации образовательного процесса. Также осуществляется 

взаимодействие с районным методическим объединением, Школой молодого 

педагога, МБУ ДО ЦППМСП с целью ликвидации профессиональных 

дефицитов педагогов, ранней диагностики и выбора индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» и др. 

В 4 (80%) созданы предметные и межпредметные методические 

объединения: школьное методическое объединение учителей начальной 

школы, методическое объединение учителей естественнонаучного цикла, 

методическое объединение учителей гуманитарного цикла. 1 (20%) школа 

работает по проблемным вопросам с творческими группами. 

Перспективный план методической работы разработан  в 5 (100%) 

ШНОР. 

Анализ, позволяет сделать вывод, что все 100% педагогов от общего 

количества, работающих в школах ШНОР имеют педагогическое 

образование. Из них имеют профессиональную переподготовку в области 

специальной педагогики   10,7%. Средний показатель квалификации 60,72%, 

из них имеют высшую квалификационную категорию 39,76%, первую – 

20,96%. Не имеют квалификационной категории 39,28% педагогов, что 

является показателем пассивной позиции и указывает либо на низкий 

уровень профессиональных компетенций педагогов, либо на нежелание 

проходить процедуру.  

План-график поэтапного повышения квалификации педагогов 

разработан в 100% школ. 100% педагогов ШНОР, реализующих ООП, 

работают над развитием профессиональных компетенций и  имеют 

индивидуальные методические темы, которые скорректированы исходя из 

выявленных профессиональных дефицитов. 



       Согласно полученным результатам большая часть ОО проводили 

мероприятия (семинары, мастер-классы и т.д.) для педагогов по вопросам 

образования.  

Педагоги ШНОР состоят в сетевых сообществах по проблемам 

образования.  

Анализ данных показал, что 100% ШНОР имеют на сайте 

образовательной организации страничку методической работы.  

Мониторинг прохождения курсов повышения квалификации 

педагогами ОО согласно выявленным профессиональным дефицитам, 

отраженным в индивидуальных планах повышения квалификации выявил, 

что во всех 5 (100%) ШНОР учитывались в основном только данные и 

рекомендации внешних мониторингов, незначительное внимание уделено 

анализу на институциональном уровне. 

Практически не получили отражения в организации работы ОО по 

повышению профессионализма педагогов и прохождения курсов повышения 

квалификации педагогами такие направления деятельности, как: 

приемы работы с учащимися с рисками образовательной 

неуспешности; 

слабо развитые предметные компетенции педагога; 

разработка и реализация индивидуальных планов повышения 

квалификации учителей, показывающих низкие результаты обучения; 

ведущий дефицит педагогов – навыки работы в мультикультурном и 

многоязычном классе; 

дифференцированный подход – навыки работы в общеобразовательных 

классах с обучающимися с разными образовательными потребностями: 

одаренными, с рисками неуспешности, детьми в ТЖС, с ОВЗ (различными 

нозологиями), в которых созданы условия для получения образования, 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе 

специальных педагогических подходов; 

ФГОС третьего поколения, новые ФГОС начального и основного 

общего образования утверждены приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 

286 и № 287.  

Высокий процент педагогов, во многих ШНОР достигает 100%, 

овладели КПК по теме «Метапредметные результаты обучения по ФГОС», 

«Формирование функциональной грамотности учащихся», «Финансовая 

грамотность». 

Во всех ШНОР созданы условия способствующие повышению 

профессиональной компетенции педагогов в вопросах обучения и 

повышения качества образования. Но следует отметить, что выявлен ряд 

проблем, которые препятствуют эффективному функционированию системы. 

Главные препятствия - большая учебная и внеучебная нагрузка, отсутствие 

технических возможностей. 

На основании полученных в ходе мониторинга данных приняты 

управленческие решения: распоряжение комитета образования 

администрации Кировского муниципального района Ленинградской области 



от 03.02 2022 г. № 53 «Об утверждении результатов мониторингового 

исследования организации работы по повышению профессионализма 

педагогов в общеобразовательных школах Кировского муниципального 

района Ленинградской области с низкими образовательными результатами в 

2021-2022 учебном году», по результатам даны рекомендации. 

В целях создания единой системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров, 

распространения форматов непрерывного профессионального развития 

педагогических работников, а также представление опыта использования 

педагогами новых форм организации учебной деятельности и методов 

преподавания,  проведен фестиваль открытых уроков «На ошибках 

учатся!» в ШНОР в период с 21 февраля по 25 февраля 2022 года были 

проведены 10 открытых уроков согласно утвержденному плану-графику. 

Уроки были подготовлены учителями с выявленными 

профессиональными дефицитами и/или показывающими низкие результаты 

обучения. 

Проектными командами образовательных организаций Кировского 

муниципального района Ленинградской области, показавших низкие 

результаты     обучения     в    2021   году,    были    организованы    просмотр 

и обсуждение уроков, по результатам представлены справки с анализом 

просмотренных уроков, заполнены таблицы подведения итогов (рейтинга) 

качества просмотренных уроков и  аналитических материалов, определены 

лидеры, выявлены недостатки. 

Высший балл (52 балла) по результатам рейтинга открытых уроков 

получил урок учителя английского языка МБОУ «Отрадненская СОШ №3» 

Ларченко Инны Юрьевны. 

На совещании 24.03.2022 года были подведены итоги проведения 

фестиваля открытых уроков, направленных на выявление профессиональных 

дефицитов при помощи конкретных инструментов, а также их устранение 

при помощи конкретных мер, разработанных на основе этих дефицитов. 

По итогам работы в рамках фестиваля разработаны методические 

рекомендации (утв. распоряжением комитета образования администрации 

Кировского муниципального района Ленинградской области №  89 от 03 

марта 2022 года) для школьных проектных команд по оценке качества урока 

и уровня сформированности педагогических компетенций учителей с целью 

совершенствования механизмов управления качеством образования на 

основе его достоверной и объективной оценки.  

В 2020, 2021 и 2022 году реализуется программа по сетевому 

взаимодействию. Утвержден список сетевого партнерства образовательных 

организаций с низкими образовательными результатами и образовательных 

организаций со стабильными образовательными результатами на 2021-2022 

учебный год( утв. распоряжением комитета образования администрации 

Кировского муниципального района Ленинградской области  от 12.10.2021 

года № 263). Запланирован контроль совместной работы. 

Группы школ партнеров (5 пар): 



1. МКОУ «Путиловская ООШ» - МКОУ «Приладожская СОШ» 

(договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве от 02.09.2021 года); 

2. МКОУ «Синявинская СОШ» - МБОУ «Шлиссельбургская СОШ 

№ 1 с углубленным изучением отдельных предметов» (договор о 

сотрудничестве № 02/14.09.2021 от 14.09.2021 года; 

3. МКОУ «Шумская СОШ» - МБОУ «Шлиссельбургская СОШ № 1 

с углубленным изучением отдельных предметов» (договор о сотрудничестве 

от 13.09.2021 года); 

4. МБОУ  «Отрадненская СОШ №3» - МКОУ  «Отрадненская  

СОШ №2» (соглашение о сотрудничестве от 01.09.2021 года); 

5. МКОУ «Назиевская СОШ» - МБОУ  «Кировская СОШ №2 имени 

матроса, погибшего на АПЛ «Курск», Витченко Сергея Александровича» 

(договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве от 01.09.2021 года). 

Всеми образовательными организациями заключены 

соглашения/договоры о сотрудничестве, разработаны планы и графики 

мероприятий совместной деятельности сторон в рамках сетевого 

взаимодействия на 2021-2022 учебный год. 

Разработана и утверждена распоряжением  КО от 05 марта 2022 года №  

94 муниципальная дорожная карта в целях реализации задач региональной 

инновационной программы «Сетевое наставничество во взаимодействии 

школ с высокими и низкими результатами подготовки обучающихся: 

организационные механизмы» на 2022 год, реализации плана мероприятий 

по оказанию методической  помощи школам, показывающим низкие 

образовательные результаты, на 2021-2022 учебный год, а также в рамках 

реализации проекта «Повышение качества образования в школах с низким 

результатом обучения и  школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях» в 2022 году. 

Мероприятия в течение учебного года проводились согласно плану 

очно и в формате видеоконференцсвязи на платформе Zoom. 

В соответствии с распоряжением комитета образования администрации 

Кировского муниципального района Ленинградской области № 133 от 30 

марта 2022 года  «О   трансляции успешного опыта и пробных мероприятий 

по созданию индивидуальных образовательных траекторий как инструмента 

достижения качественных образовательных результатов, в том числе 

обучающихся с ОВЗ, мотивированных и одаренных обучающихся, в рамках 

участия в региональном образовательном событии «Калейдоскоп 

методических идей и эффективных практических решений. 

Дифференцированный  и  индивидуализированный подход к обучающимся» 

и в целях реализации распоряжения комитета образования администрации 

Кировского   муниципального   района   Ленинградской      области    №  226 

от 7 сентября 2021 года «Об утверждении плана мероприятий по оказанию 

методической  помощи школам, показывающим низкие образовательные 

результаты, на 2021-2022 учебный год» в образовательных организациях 

Кировского муниципального района в период с 01.04.2022 по 28.04.2022 года 



школами – партнерами для ШНОР было проведено 16 мастер-классов, 6 

пробных мероприятий прошло на базах ШНОР.  

31.03.2022  года  муниципальной  информационно-методической   

службой   совместно с комитетом образования администрации Кировского 

муниципального района Ленинградской области и проектными командами, 

утвержденными распоряжением № 263 от 12 октября 2021 года     

«Об утверждении списка сетевого партнерства образовательных организаций 

с низкими образовательными результатами и образовательных организаций 

со стабильными образовательными результатами на 2021-2022 учебный год», 

подготовлено и проведено совещание по заявленной тематике 

«Проектирование совместной работы»  в рамках реализации мероприятий 

дорожной карты РИП «Сетевое наставничество во взаимодействии школ  

с высокими и низкими результатами подготовки обучающихся: 

организационные механизмы».  

Проектными командами образовательных организаций Кировского 

муниципального района Ленинградской области, включенных в  реализацию 

РИП «Сетевое наставничество во взаимодействии школ с высокими  

и низкими результатами подготовки обучающихся: организационные 

механизмы» в 2022 учебном году,    была    организована работа  

по составлению рабочего плана в рамках образовательного события  

в соответствии с результатами диагностики ШНОР,  определен формат 

проведения уроков, подготовлены и проведены открытые занятия (мастер-

классы) на базе школ–партнеров по выявленным проблемам, организовано 

обсуждение направлений дальнейшей работы, определено и учтено  

при подготовке пробных уроков содержание методических рекомендаций 

для ШНОР. 

Целью данного мероприятия являлось создание индивидуальных 

образовательных траекторий как инструмента достижения качественных 

образовательных результатов на уроке, выявление недостатков или 

установление эффективности определенного приема деятельности учителя.  

В соответствии с диагностикой школьными командами определены 

педагогические дефициты (результаты диагностики): 

МКОУ «Шумская  ОШ» - предметы: технология, информатика; классы: 

6, 8. 

МБОУ «ОСШ №3» -  предметы: русский язык; классы: 5. 

МКОУ «Путиловская ООШ» -  предметы: технология; классы: 6. 

МКОУ «Синявинская СОШ» - предметы: география; классы: 8. 

МКОУ «Назиевская СОШ» - предметы: технология; классы: 6. 

В реализации мероприятий образовательного события приняли участие 

8 (89%) школ района из 9 школ-партнеров,  руководители и заместители по 

УВР 8 школ, 22 педагога. МБОУ «Кировская  СОШ №2» не приняла участие 

в реализации образовательного события, ОО проходила процедуру конкурса 

на замещение должности руководителя, педагогический коллектив не 

включился в работу. Педагоги школы-партнера МКОУ «Назиевская СОШ» 

были приглашены на мастер-классы в МБОУ «Шлиссельбургская 



общеобразовательная школа №1 с углубленным преподаванием отдельных 

предметов». Данная школа является сетевым партнером двух школ района. 

Открытые мероприятия посетили 12 педагогов ШНОР. Все мероприятия 

организованы на базах школ-партнеров согласно утвержденным планам-

графикам.  

Мастер-классы в дистанционном формате (размещены в открытом 

доступе): 

1. МБОУ Шлиссельбургская общеобразовательная школа №1 с 

углубленным преподаванием отдельных предметов , учитель Сергеева 

Мария Ивановна, предмет география, 5 класс, частично –поисковый метод/ 

Открытый урок "Географическое путешествие"; 

2. МБОУ «ШСОШ №1», учитель Савина Анастасия Александровна, 

предмет литература, 6 класс, Метод проблемного обучения/Открытый урок 

по теме «Анализ стихотворения    К. Симонова «Родина»;  

3. МБОУ «ШСОШ №1», учитель Богова Дарья Сергеевна, 5-11 кл., 

метод проблемного обучения/«Оптимизация учебного процесса с помощью 

возможностей Google Форм»; 

4. МБОУ «ШСОШ №1», учитель Нерадовская Евгения Юрьевна, 

предмет английский язык, 5-11кл.  Метод проблемного обучения 

«Применения технологии Plickers» ; 

5.  МБОУ «ШСОШ №1», учитель Максимова Валерия Вячеславовна, 

предмет английский язык, 5-11кл. Метод проблемного обучения «Система 

автоматического тестирования и контроля знаний на уроках c применением 

интерактивной платформы «Socrative»; 

Мастер-классы в очном формате: 

1) МКОУ «Приладожская СОШ», Исенова Мария Валерьевна, история 

и обществознание, 7 кл. Дифференцированные задания при проверке дз, 

групповые задания по уровню сложности при изучении нового материала, 

разноуровневые задания при закреплении и дз; 

2) МБОУ «ШСОШ №1», Орлова Ольга Николаевна, география,  7 кл., 

демонстрационный метод, частично-поисковый метод, открытый урок по 

теме «Географическое положение Евразии»; 

3) МБОУ «ШСОШ №1», Белова Ольга Владимировна, библиотечный 

урок, 6 кл., индивидуальные задания разного уровня сложности, открытый 

урок по теме «Покорители космоса»; 

4) МБОУ «ШСОШ №1», Артемьева Елена Леонидовна, 

обществознание,  7 кл., частично-поисковый метод, открытый урок по теме 

«Обмен, торговля, реклама»; 

5) МБОУ «ШСОШ №1», Дудина Татьяна Александровна, 

технология,7кл.,  метод проектов, защита индивидуальных и групповых 

проектных работ «Оригинальные идеи как творческий проект»; 

6) МБОУ «ШСОШ №1», Габелева Валерия Александровна, 

информатика, 8 кл., метод разноуровнего изложения материала, открытый 

урок по теме «Разветвляющиеся алгоритмы»; 



7) МБОУ «ШСОШ №1», Богова Дарья Сергеевна, английский язык , 6 

кл., открытый урок по теме «Здоровый образ жизни»; 

8) МБОУ «ШСОШ №1», Прокофьева Наталья Федоровна , экология , 

7 кл., открытый урок по теме «Факторы экологии»; 

9) МБОУ «ШСОШ №1», Савина Анастасия Александровна , русский 

язык 9 кл., урок-практикум «Готовимся к ОГЭ!»; 

10) МБОУ «ШСОШ №1», Джабарова Лариса Петровна, биология, 8 кл.,

 открытый урок по теме «Слуховой анализатор»; 

11) МБОУ «ШСОШ №1», Морева Ирина Анатольевна, классный час, 7 

кл., «Наш класс в 3D»; 

12) МБОУ «ШСОШ №1», Стригунова Ольга Витальевна, математика, 

для родителей «ЕГЭ-это про100»; 

13) МБОУ «ШСОШ №1», Максимова Валерия Вячеславовна, русский 

язык, для родителей «ЕГЭ-это про100»; 

14) МБОУ «ШСОШ №1», Петрова Оксана Александровна, внеклассное 

мероприятие, 7кл., игровой метод «Леди и джентльмены» с театрализацией 

по мотивам пьесы О. Уальда «Идеальный муж»; 

15) МБОУ «ШСОШ №1», Сергеева Мария Ивановна, игра на 

командное взаимодействие,  6 кл., «Формула успеха: Я+ТЫ+МЫ=УСПЕХ»; 

16) МКОУ «ОСШ №2» , Вещева Людмила Николаевна, русский язык , 

5 кл.,  дифференцированные индивидуальные задания при актуализации 

знаний и изучении нового материала, групповые задания при изучении 

нового материала; 

Пробные мероприятия в очном формате на базе ШНОР: 

1) 12.04.2022 МКОУ «Назиевская СОШ», Аксянова Марина 

Алексеевна История, обществознание 6 А, индивидуальные задания, 

работа в группах. Тема: Угроза с Запада (Александр Невский);   

2)  19.04.2022 МКОУ «Назиевская СОШ», Лябогин Александр 

Анатольевич, физическая культура 5, работа в группах. Лёгкая 

атлетика. Цель урока: метание мяча в горизонтальную цель;  

3)   29.04.2022г МКОУ «Синявинская СОШ»,  Коротыгина 

Анастасия Ярославовна, география 8, индивидуальные задания, 

работа в группах;  

4)  22.04.2022 МБОУ «ОСШ №3», Сергеева Ростислава Юрьевна, 

русский язык 5,  работа в группах, индивидуальные задания; 

5)   22.04.2022 МКОУ «Шумская СОШ» , Гунько Татьяна Борисовна, 

начальные классы  2, проблемный, частично-поисковый. Открытый 

урок «Названия компонентов и результата умножения»; 

6)  22.04.2022 МКОУ «Путиловская ООШ», Сорокатая Анна 

Владимировна, технология  6, индивидуальные задания, работа  

в группах.  

Всеми участниками образовательного события была отмечена высокая 

значимость и результативность участия в данных мероприятиях. 

В целях совершенствования муниципальных механизмов управления 

качеством образования и выявлением эффективности принятых мер 



(повторного измерения показателей) в    образовательных    организациях,   

включенных в  реализацию  регионального  проекта  «Повышение  качества   

образования в школах с высоким потенциалом роста» в 2021-2022 учебном 

году запущен муниципальный мониторинг в период с 01.08.2022 года по 

31.08.2022 года. По результатам мониторинга будут приняты управленческие 

решения и определены направления работы на следующий учебный год. 

Согласно данным ФГБУ «ФИОКО» общеобразовательные организации 

Кировского муниципального района не попали в список 

общеобразовательных организаций Ленинградской области, 

рекомендованных для включения в проект «500+» в 2021 и в 2022 году;  

Руководитель МКОУ «Приладожская СОШ» Шумеева Тамара 

Анатольевна в 2021-2022 гг. назначена куратором для сопровождения 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Потанинская основная общеобразовательная школа» с низкими 

образовательными результатами. Электронная дорожная карта 500+ 2021 

выполнена; 

Материальная база школ обновлена  во всех 5 школах ШНОР.  

В МКОУ «Шумская СОШ» в 2021 году завершена реновация здания, 

построена и введена в эксплуатацию новая газовая котельная, спортивный 

стадион, в МКОУ «Синявинская СОШ» и МКОУ «Путиловская ООШ» 

созданы центры цифрового и гуманитарного профиля «Точки роста». 

Оборудованы кабинеты, закуплена новая мебель и оборудование, учебники.  

 

В ноябре–декабре 2021 года были проведены региональные 

исследования  качества образования Центром мониторинга и оценки качества 

образования ГАОУ ДПО ЛОИРО (далее – ЦМиОКО),  частью их являлся 

мониторинг удовлетворенности педагогов и руководителей 

общеобразовательных организаций Ленинградской области 

деятельностью муниципальных методических служб и ее структурных 

подразделений (ГЗ-2021 п.5.1.23). Основанием для проведения 

мониторингового исследования является государственное задание ГАОУ 

ДПО «Ленинградский областной институт развития образования» (далее – 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО») на 2021 год. 

Задачи: 

1. Выявить направления методической поддержки, которые 

оказывают ММС педагогам и руководителям общеобразовательных 

организаций Ленинградской области. 

2. Выявить формы методической поддержки со стороны ММС, 

которые педагоги и руководители общеобразовательных организаций 

считают наиболее эффективными. 

3. Выявить направления и формы методической деятельности, по 

которым необходимо усилить поддержку со стороны ММС. 

Выбирая формы методической поддержки, руководителями отмечено, 

что наиболее эффективными для них являются семинары-практикумы, 

открытые мероприятия на базе образовательных организаций района 



информационные совещания о деятельности муниципальной 

образовательной системы.  

В целом административные команды школ высоко оценивают 

удовлетворенность деятельностью муниципальных методических служб и их 

структурных подразделений.  

Вместе с тем члены администрации выделили направления, которые 

являются для них сложными, и по ним они хотели бы получать большую 

методическую помощь и поддержку. Это такие направления как: инклюзия, 

работа с детьми с ОВЗ, инновационная деятельность (муниципальные 

инновационные площадки), организация сетевого взаимодействия. 

Выбирая формы методической поддержки, педагогами отмечено, что 

наиболее эффективными для них являются курсы повышения квалификации, 

семинары-практикумы, открытые мероприятия на базе образовательных 

организаций района. 

Одним из направлений развития деятельности ММС может стать 

оказание более дифференцированной, адресной помощи руководителям и 

педагогам с разным стажем работы.  

Освоение новых форм взаимодействия сотрудников методических 

служб с руководителями и педагогами, проведение тренингов, коуч-сессий, 

стажировок, проб, игровых симуляций, стратсессий, мастерских и пр. может 

стать одним из направлений развития ММС. Руководители подчеркивают, 

что им не хватает более практико-ориентированного подхода в 

методической поддержке.  

Наиболее востребованными по количеству ответов являются 

направления, связанные повышением квалификации и профессиональным 

развитием педагогов, олимпиадным и конкурсным движением учащихся и 

вопросами формирования и оценки функциональной грамотности. 

Это такие направления как: использование ресурсов и сервисов сети 

Интернет для образовательной деятельности, адаптация рабочих  программ 

по учебным предметам, вовлечение в процесс каждого обучающегося 

(вопросы мотивации), выбор оптимальной методики преподавания (трудные 

вопросы в преподавании предмета).  

По результатам мониторинга выделились направления деятельности, в 

которых педагоги школ испытывают сложности и нуждаются в поддержке 

ММС. Их можно рассматривать как необходимые направления развития в 

деятельности ММС. Это такие направления как: использование 

современных образовательных технологий в обучении и воспитании; 

инклюзия, работа с детьми с ОВЗ, детьми с девиантным поведением, с 

учащимися, испытывающими трудности в обучении; методика преподавания 

«сложных тем» в учебных предметах. 

В обязательном порядке необходимо усилить поддержку школ по 

использованию современных образовательных технологий для обеспечения 

функциональной грамотности обучающихся (естественнонаучной, 

математической, читательской…) с приложением серии разработанных 

конспектов уроков. 



Исходя из вышеизложенного, МИМС необходимо учесть все 

выделенные направления работы при подготовке плана мероприятий по 

оказанию методической  помощи школам, показывающим низкие 

образовательные результаты, на 2022-2023 учебный год. 


