
Меры и управленческие решения 

 

Проведение мероприятий, направленных на повышение качества 

подготовки обучающихся в школах с низкими результатами обучения 

и/или школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях 

18 февраля 2020 г. ─ проведѐн межрегиональный онлайн-семинар 

«Управленческие решения и  образовательные практики перевода школ с 

низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в 

сложных социальных условиях в эффективный режим работы: региональный 

опыт, проблемы, перспективы» (режим доступа URL: 

http://staviropk.ru/index.php/gp-rf-razvitie-obrazovaniya-2018-2025-

gg/federelnye-proekty/620-mezhregionalnyj-on-lajn-seminar; 

http://staviropk.ru/index.php/gp-rf-razvitie-obrazovaniya-2018-2025-

gg/federelnye-proekty/550-mezhregionalnyj-seminar-2).  

По итогам проведения семинара был издан сборника научно-методических 

материалов 

http://staviropk.ru/attachments/article/550/Сборник%2019.03.%202020%20г..pdf 

16 марта 2020 г. состоялся методический семинар «Управление школой: 

современный контекст» (Режим доступа URL: http://staviropk.ru/index.php/gp-

rf-razvitie-obrazovaniya-2018-2025-gg/federelnye-proekty/666-metodicheskij-

seminar-160320).  

16 января 2020 г. был проведѐн вебинар «Единый государственный экзамен 

по математике: анализ и использование результатов в практической 

деятельности учителя» для учителей математики школ-участников проекта 

(Режим доступа URL: http://staviropk.ru/index.php/615-vebinar-130220). 

20 января 2020 г. был проведѐн вебинар «Адаптированная основная 

общеобразовательная программа для обучающихся с ОВЗ. Построение 

индивидуального образовательного маршрута» для учителей математики 

школ-участников проекта (http://staviropk.ru/index.php/585-vebinar-100220). 

28 января 2020 г. был проведѐн семинар «Сохранение памяти о событиях 

Великой Отечественной войны» для учителей истории школ-участников 

проекта (http://staviropk.ru/index.php/543-kraevoj-seminar-28-01-20). 

30 января 2020 г. был проведѐн вебинар «Организация и управление 

системой наставничества в образовательной организации» для 

педагогических работников школ-участников проекта 

(http://staviropk.ru/index.php/22-vebinar/638-vebinar-260220). 

31 января 2020 г. был проведѐн вебинар «Дистанционные олимпиады и 

конкурсы по физике как способ выявления одаренных детей» для учителей 

физики школ-участников проекта (http://staviropk.ru/index.php/623-vebinar-

190220). 

06 февраля 2020 г. был проведѐн вебинар «Современные оценочные 

процедуры по информатике и ИКТ: мониторинг, проблемы, использование 
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результатов в повышения качества образования» для учителей информатики 

школ-участников проекта (http://staviropk.ru/index.php/560-vebinar-060220). 

19 февраля 2020 г. был проведѐн семинар «Организация постоянно 

действующего семинара «Начало» для молодых педагогов» для 

педагогических работников школ-участников проекта 

(http://staviropk.ru/index.php/622-kraevoj-seminar-trening-nachalo). 

20 февраля 2020 г. был проведѐн семинар «Мониторинг сформированности 

образовательных результатов: итоги и перспективы повышения качества 

образования» для учителей начальных классов школ-участников проекта 

(http://staviropk.ru/index.php/625-seminar-20-02-20). 

28 февраля 2020 г. был проведѐн вебинар «Современные оценочные 

процедуры по географии: мониторинг, проблемы, использование результатов 

в повышения качества образования» для учителей географии школ 

(http://staviropk.ru/index.php/642-vebinar-280220). 

11 марта 2020 г. был проведѐн вебинар «Современные оценочные процедуры 

по биологии: мониторинг, проблемы, использование результатов в 

повышения качества образовании» для учителей биологии школ-участников 

проекта (http://staviropk.ru/index.php/659-vebinar-11-03-20). 

12 марта 2020 г. был проведѐн вебинар «Геймификация как современная 

концепция по работе с одаренными детьми» для учителей иностранного 

языка школ-участников проекта (http://staviropk.ru/index.php/658-vebinar-

110320). 

17 марта 2020 г. был проведѐн вебинар «Современные оценочные процедуры 

по химии: мониторинг, проблемы, использование результатов в повышения 

качества образования» для учителей химии школ-участников проекта 

(http://staviropk.ru/index.php/669-vebinar-170320). 

27 мая 2020 г. был проведѐн вебинар «Интернет-олимпиады по русскому 

языку как фактор развития одаренных обучающихся» для учителей русского 

языка и литературы школ-участников проекта 

(http://staviropk.ru/index.php/761-vebinar-270520). 

Разработка и реализация курсов повышения квалификации для 

педагогических работников школ с низкими результатами обучения 

и/или школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях 

 

Комплексный проект (программа) по выравниванию условий качественного 

образования обучающимися Ставропольского края на 2020-2024 гг. (с.20) 

http://staviropk.ru/attachments/article/161/komp_proekt_20-24.pdf 

 

Годовой календарный учебный график 

http://staviropk.ru/attachments/article/87/Годовой%20календарный%20учебный

%20график%20-%20%202020%20год.pdf 

Принятие управленческих решений по результатам проведѐнного 

анализа 
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В 2020 г. проведѐн анализ результатов исследования компетенций 

учителей из школ с низкими результатами качества и школ, 

функционирующих в сложных социальных условиях, Ставропольского края 

http://staviropk.ru/attachments/article/161/analiz.pdf по его результатам был 

скорректирован план дальнейшей работы лаборатории в направлении 

реализации  проекта. 

Создание Точек роста на базе школ-участников проекта с целью 

перевода школ в эффективный режим работы: 

МОУ СОШ № 2 с. Александрия Благодарненского городского округа: 

https://mbou2a.edusite.ru/p49aa1.html 

МОУ СОШ № 4 с. Сотниковское Благодарненского городского округа: 

http://sot4school.ru/index.php/o-tsentre 

МОУ СОШ № 1 с. Покойное Будѐнновского муниципального района: 

http://26209s012.edusite.ru/p119aa1detales16.html 

МБОУ СОШ № 33 г. Новопавловск Кировского городского округа: 

https://mmc26318.edusite.ru/DswMedia/prikaz-

1865ot27122019osozdaniinabazemunicipal-nyixobshaeobrazovatel-

nyixorganizaciy.pdf 

МБОУ СОШ № 3 с. Гражданское Минераловодского городского 

округа: https://www.youtube.com/watch?v=hYDVZ65NX54&feature=youtu.be 

МБОУ СОШ № 4 с. Нижняя Александровка Минераловодского 

городского округа: http://sh4na.ru/tochka-rosta 

МКОУ СОШ № 9 с. Розовка Минераловодского городского округа: 

https://26311s009.edusite.ru/p114aa1.html 

МБОУ СОШ № 24 ст. Суворовская Предгорного муниципального 

района: http://www.26206-s-24suv.edusite.ru/peremenka.html 

МБОУ ООШ № 13 с. Этока Предгорного муниципального арйона: 

https://26206-s-013.edusite.ru/p37aa1.html 

МБОУ СОШ № 10 с. Солдато-Александрвоское Советского городского 

округа: http://26319saschool10.edusite.ru/p90aa1.html 

 

Анализ эффективности принятых мер 
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Проведение анализа эффективности принятых мер 

В 2020 г. составлен отчѐт о результатах работы школ-участников проекта по 

выравниванию условий для получения качественного образования 

обучающимися Ставропольского края за 2019 г. 

 

 


