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Цель программы: : Создать условия для повышения 

качества образования через индивидуализацию 

образовательного процесса

Приоритеты программы:

1. Выработка в коллективе педагогической стратегии, 

направленной на единый подход к преподаванию

2. Создание условий для успеха каждого ученика

3. Создание школьной системы управления качеством 

образования

2020 г. – 2023 г.



.

«межшкольное партнерство» - взаимодействие 

«сильных/эффективных» школ-партнеров со школами с 

низкими результатами обучения и школами, 

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях

принципы взаимодействия сторон: 

• равноправие участников;

• взаимное уважение; 

• заинтересованность в результатах; 

• свобода обсуждения интересующих вопросов;

• добровольность принятия на себя обязательств; 

• ответственность.



Школа-партнер

- РИП «Профессиональная культура оценочной деятельности

современного педагога» (2017-2019 гг.)

- РИП «Модернизация технологического образования в

общеобразовательных учреждениях Тутаевского МР» (2020-2022 гг.)

- МИП «Обеспечение введения и реализации ФГОС начального

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья (задержкой психического развития) и обучающихся с

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (2016-

2017 гг.)

- Базовая площадкой ИРО "Обеспечение введения и реализации

ФГОС начального общего образования обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья (задержка психического

развития) и обучающихся с умственной отсталостью

(интеллектуальные нарушения): психолого-педагогическое

сопровождение детей с ОВЗ" (с 2017 г).

- Базовая площадка ИРО «Психолого-педагогическое

сопровождение детей в соответствии с требованиями ФГОС

начального общего образования обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья и ФГОС образования обучающихся с

интеллектуальными нарушениями» (2017-2020 гг.)



СТАЖИРОВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА

- «Обеспечение условий реализации ФГОС НОО обучающихся с

ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с УО(ИН)»

обучены 2 педагога МОУ Столбищенская ОШ

- «Инструменты формирующего оценивания в рамках

инклюзивного образования»

обучены 5 педагогов МОУ Столбищенская ОШ

- «Игровая технология интеллектуально – творческого развития

детей дошкольного и младшего школьного возраста»

обучены 2 педагога МОУ Столбищенская ОШ



СОГЛАШЕНИЕ 

о сотрудничестве между Школой-лидером 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Емишевская основная школа  

Тутаевского муниципального района 

 наименование ОО     

и Школой, входящей в Программу 

поддержки, 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Столбищенская основная школа  

Тутаевского муниципального района 

 наименование ОО     

  

г. Тутаев                               “24” сентября 2020 г. 



- консультационная помощь директору школы в части разработки и принятия управленческих

решений по повышению качества образования, коррекции процесса управления и перевода

образовательной организации в эффективный режим работы;

- консультационная помощь школе по вопросам психолого-педагогического сопровождения

разномотивированных учащихся, взаимодействия семьи и школы;

- объединение педагогов в целях обмена успешными педагогическими практиками по

совершенствованию технологий обучения и повышению образовательных результатов;

- реализация различных форм (в том числе дистанционных) методического взаимодействия с

педагогами и административной командой (семинары, вебинары, мастер-классы,

взаимопосещение уроков и др.) по отработке продуктивных управленческих моделей,

направленных на повышение качества обучения учащихся, педагогических технологий и

методик работы с учащимися с разными образовательными возможностями;

- совместное проведение педагогических советов, мероприятий с детьми (конкурсов,

соревнований, проектов и др.);

- совместное формирование банка методических разработок.



октябрь

Круглый стол «Реализация плана работы по оказанию адресной помощи 

школе, работающей в неблагоприятных социальных условиях»

Стажерская площадка  «Обеспечение условий реализации  ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с УО(ИН)» 

(обучены 2 педагога МОУ Столбищенская ОШ)

ноябрь

Семинар «Эффективные образовательные технологии и методы развития 

детей с ОВЗ в условиях сельской школы» 

декабрь

Мастер-класс «Организация психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ»






