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Общеобразовательные организации

Методические рекомендации для педагогов,
работающих в школах с низкими результатами обучения 
и в школах, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях.  

Управление образования направляет методические рекомендации для
педагогов, работающих в школах с низкими результатами обучения и в шко-
лах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, с целью
обеспечения  качества  образования путем выстраивания механизма получе-
ния, обработки, хранения, предоставления и использования информации как
условия и базы для реализации процедур управления качеством учебно-вос-
питательного процесса.  

       

Начальник управления                                                                      И.К. Сергеева

Ермолаева Светлана Сергеевна
8(49244) 2 22 51
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Приложение к письму 
управления образования

    от 27.09.2018 №  01-22  /4411

Методические рекомендации для педагогов, работающих в школах с
низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в не-

благоприятных социальных условиях.  
        
    Цель:  обеспечение качества образования  путем выстраивания механизма
получения, обработки, хранения, предоставления и использования информа-
ции  как  условия  и  базы  для  реализации  процедур  управления  качеством
учебно-воспитательного процесса.
 
Алгоритм деятельности педагога:

 Информационно-аналитическая деятельность 
Анализ качества образования: мониторинг качества образования путем мони-
торинга результатов диагностических работ обучающихся (например: мате-
матика  9,  11  классы),  проведение  мониторинга  результатов  ВПР (НИКО),
анализ промежуточной аттестации обучающихся и государственной итоговой
аттестации выпускников, выявление динамики и западающих зон (пробелов),
диагностика  проблем  освоения  обучающимися  основных  образовательных
программ (предметное  содержание),  формирование  банка  данных  обучаю-
щихся,  требующих  повышенного  педагогического  внимания,  организация
контроля за обучением школьников, имеющих низкую мотивацию к обуче-
нию.

 Организационная  деятельность
Участие в ежегодной муниципальной декабрьской научно-практической кон-
ференции для педагогов, обсуждение проблем преподавания предмета в рам-
ках РМО,  участие в  семинарах-практикумах для учителей-предметников на
базе ОО,  участие в конкурсах профессионального мастерства для педагогов,
организация участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах.

 Мониторинговая деятельность
Мониторинг образовательных достижений обучающихся по предмету в ме-
роприятиях муниципального, регионального, федерального уровней (конфе-
ренции, конкурсы, олимпиады). 
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