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Наименование 

программы 

Муниципальная программа методической работы по 

преодолению школьной неуспешности 

Адресная направленность Руководители, заместители руководителей ОО, 

педагогические работники, обучающиеся, родители 

(законные представители). 

Разработчики программы Моржевилова Татьяна Валерьевна – председатель 

Комитета образования Администрации Усть-Ишимского 

муниципального района Омской области. 

Черкасова Марина Анатольевна – директор 

муниципального казенного учреждения Усть-Ишимского 

муниципального района Омской области 

«Информационно-методический центр в сфере 

образования». 

Зиныч Ирина Ивановна – руководитель муниципальной 

ассоциации учителей начальных классов. 

Бобырева Елена Павловна - руководитель муниципальной 

ассоциации учителей русского языка и литературы. 

Козлова Светлана Анатольевна - руководитель 

муниципальной ассоциации учителей математики, физики 

и информатики. 

Воронина Ирина Владимировна - руководитель 

муниципальной ассоциации учителей предметов 

естественнонаучного цикла.  

Макаренко Светлана Сергеевна - руководитель 

муниципальной ассоциации учителей истории и 

обществознания.  

Актуальность программы  Актуальность данной программы обусловлена 

приоритетным направлением государственной политики в 

сфере образования, необходимостью повышения качества 

образования в школах с низкими результатами обучения и 

в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, а также необходимостью 

обновления системы методической работы в ОО района. 

Цель и задачи программы  Цель программы: Создание эффективной системы 

методической работы, направленной на преодоление 

школьной неуспешности в каждой ОО Усть-Ишимского 

муниципального района.  

Задачи программы: 

- Выявить проблемы и создать условия для обновления 

системы методической работы в каждой ОО района; 

- Разработать нормативно-правовую базу, 

обеспечивающую эффективную методическую работу, 

направленную на преодоление школьной неуспешности. 

- Организовать систематическую работу, направленную на 

устранение профессиональных дефицитов (затруднений) 

педагогов; 

- Ликвидировать у обучающихся пробелы по основным 

темам, модулям, курсам ООП, путем методической работы; 

- Повысить предметные компетенции педагогов ОО 

посредством непрерывного неформального образования. 

Индикаторы программы Количество ОО Усть-Ишимского муниципального района, 

вовлеченных в реализацию программы – 14. 



Количество муниципальных ассоциаций учителей –

предметников, работающих над единой темой 

«Преодоление школьной неуспешности» - 8. 

Доля педагогических работников, участвующих в 

конкурсах профессионального мастерства, в рамках 

реализации программы – 20 %. 

Количество ОО Усть-Ишимского муниципального района, 

реализующих обновленную модель методической работы – 

14. 

Ожидаемые результаты 

реализации программы  

Обновление системы методической работы, направленной 

на преодоление школьной неуспешности в каждой ОО 

Усть-Ишимского муниципального района.  

Применение новых форм методической работы в ОО Усть-

Ишимского муниципального района.  

Появление новых практик в ОО Усть-Ишимского 

муниципального района.  

Снижение (уменьшение) школьной неуспешности 

обучающихся, и, как результат, повышение качества 

образования. 

Основные риски 

реализации программы 

Психологическая неготовность, низкая мотивация 

руководителей и педагогов ОО Усть-Ишимского 

муниципального района Омской области. Формальный 

подход к реализации отдельных пунктов программы. 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

Муниципальной программы методической работы по преодолению школьной 

неуспешности 

 

№ Наименование мероприятия 

программы 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат 

реализации 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятия 

Подготовительный этап. Создание условий для реализации программы. 

1 Анализ образовательных 

достижений (результаты 

мониторинговых 

исследований, ВПР и 

государственной итоговой 

аттестации) в разрезе 

каждой ОО Усть-

Ишимского муниципального 

района 

Апрель-май 

2018 года 

Аналитическая 

справка 

Комитет 

образования 

Администрации 

Усть-Ишимского 

муниципального 

района  

2 Анализ системы 

методической работы в 

каждой ОО района  

Апрель-май 

2018 года 

Аналитическая 

справка 

Информационно-

методический 

центр 

3 Внедрение нормативно-

правовой базы, 

разработанной в рамках 

межмуниципального 

проекта «Управление 

созданием системы 

методической работы» 

Август – 

сентябрь 2018 

года 

Утверждение в 

каждой ОО района 

Положения о 

непрерывном 

профессиональном 

развитии 

педагогов 

Руководители и 

заместители 

руководителей 

ОО 

4 Формирование банка Сентябрь – Банк данных Руководители и 



данных профессиональных 

затруднений (дефицитов) 

педагогов (на основании 

систематического 

посещения уроков, с 

применением 40 – балльной 

системы оценивания) в 

каждой ОО района 

декабрь 2018 

года 

профессиональных 

затруднений 

(дефицитов) 

педагогов 

заместители 

руководителей 

ОО 

5 Формирование банка 

данных успешных педагогов 

(на основании 

систематического 

посещения уроков, с 

применением 40 – балльной 

системы оценивания) 

в6каждой ОО района 

 

Сентябрь – 

декабрь 2018 

года 

Банк данных 

успешных 

педагогов 

Руководители и 

заместители 

руководителей 

ОО 

7 Создание муниципальных 

ассоциаций руководителей и 

заместителей руководителей 

ОО Усть-Ишимского 

муниципального района 

Омской области 

Январь 2019 

года 

Создано 

профессиональное 

сообщество 

руководителей для 

выявления и 

тиражирования 

лучших 

управленческих 

практик – 

Ассоциация 

руководителей и 

заместителей 

руководителей ОО 

Усть-Ишимского 

муниципального 

района Омской 

области 

Комитет 

образования 

Администрации 

Усть-Ишимского 

муниципального 

района 

Информационно-

методический 

центр 

8 Разработка и утверждение 

нормативно-правовой базы 

деятельности ассоциаций 

руководителей и 

заместителей руководителей 

ОО 

Январь-

февраль 2019 

года 

Положения о 

муниципальных 

ассоциациях 

руководителей и 

заместителей 

руководителей ОО 

Комитет 

образования 

Информационно-

методический 

центр 

9 Разработка ИППР педагогов 

с учетом выявленных 

затруднений (дефицитов) 

Январь-май 

2019 года 

ИППР  Руководители и 

заместители 

руководителей, 

педагоги ОО 

10 Прохождение педагогами 

ОО района (22 человека) 

КПК «Способы преодоления 

школьной неуспешности» на 

базе ИРООО 

Март 2019 Повышение 

предметных 

компетенций 

педагогов 

Информационно-

методический 

центр 

Основной этап реализации программы 

11 Утверждение единой темы 

работы муниципальных 

Апрель-май 

2019 

Планы работы 

муниципальных 

Информационно-

методический 



ассоциаций учителей-

предметников «Преодоление 

школьной неуспешности»  

на 2019-2020 учебный год 

ассоциаций 

учителей 

предметников на 

2019-2020 

учебный год 

центр, 

руководители 

муниципальных 

ассоциаций 

12 Разработка каждой ОО 

района Плана по 

преодолению школьной 

неуспешности с учетом 

специфики ОО 

Май-август 

2019 года 

Планы по 

преодолению 

школьной 

неуспешности 

Руководители и 

заместители 

руководителей, 

педагоги ОО 

13 Организация и проведение 

муниципального конкурса 

мастер – классов 

«Эффективные технологии 

повышение познавательной 

деятельности учащихся» 

Август-

октябрь 2019 

года 

Методические 

разработки 

мастер-классов, 

результаты 

конкурса 

Информационно-

методический 

центр 

14 Предоставление адресной 

помощи по вопросам 

организации работы, 

направленной на 

преодоление школьной 

неуспешности педагогам ОО 

района 

постоянно Преодоление 

профессиональных 

затруднений 

(дефицитов) 

педагогов 

Информационно-

методический 

центр 

15 Включение каждой ОО 

района в планы 

воспитательной работы 

раздела «Профилактика 

школьной неуспешности» 

2019-2020 

учебный год 

Раздел в плане 

воспитательной 

работы 

«профилактика 

школьной 

неуспешности» 

Руководители и 

заместители 

руководителей, 

педагоги ОО 

16 Организация и проведение 

муниципального конкурса 

«Лучший по предмету» 

(выявляющий уровень 

предметных компетенций 

педагогов ОО района) 

Октябрь-

ноябрь 2019 

года 

Результаты 

конкурса 

Информационно-

методический 

центр 

17 Проведение муниципальных 

ассоциаций руководителей и 

заместителей руководителей 

ОО района  

Раз в 2 месяца 

на 

протяжении 

2019-2020 

учебного года 

Обсуждены 

промежуточные 

результаты и 

перспективы 

реализации 

программы 

Комитет 

образования 

администрации 

Усть-Ишимского 

муниципального 

района 

18 Проведение ассоциации 

заместителей руководителей 

ОО района «Наша новая 

методическая система – что 

получается?» 

Декабрь 2019 

года 

Банк данных 

новых практик 

методической 

работы 

Заместители 

руководителей 

ОО 

19 Организация и проведение 

конкурса видео-материалов 

«Педагогическое свидание – 

путь к успеху» 

Январь-март 

2020 года 

Сборник 

материалов 

Информационно-

методический 

центр 

20 Выезды в ОО района 

муниципальной мобильной 

Ежемесячно Рекомендации ОО Муниципальная 

мобильная 



методической службы для 

работы с педагогическими 

коллективами по вопросам 

школьной неуспешности. 

методическая 

служба 

Рефлексивно-оценочный этап. 

21 Проведение муниципальных 

ассоциаций руководителей и 

заместителей руководителей 

ОО района  

май 2020 года Обсуждены итоги 

и перспективы 

реализации 

программы 

Комитет 

образования 

администрации 

Усть-Ишимского 

муниципального 

района 

22 Подготовка сборника 

лучших практик 

«Методические механизмы 

преодоления школьной 

неуспешности» 

Апрель-июнь 

2020 года 

Сборник лучших 

практик 

Информационно-

методический 

центр 

23 Размещение сборника 

лучших практик 

«Методические механизмы 

преодоления школьной 

неуспешности»  на 

Информационном ресурсе 

системы образования Усть-

Ишимского муниципального 

района 

(http://ustishimobrazovanie.ru) 

Июль 2020 Размещенный 

сборник 

Информационно-

методический 

центр 

24 Представление результатов 

реализации программы на 

Методическом совете Усть-

Ишимского муниципального 

района Омской области 

Сентябрь-

ноябрь 2020 

года 

Принятие 

управленческих 

решений по 

использованию 

полученных 

результатов 

реализации 

программы 

 

Комитет 

образования 

администрации 

Усть-Ишимского 

муниципального 

района 
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