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В ответ на ваше письмо от 21 декабря 2020г. №651 Комитет образования 

администрации Бокситогорского муниципального района направляет 

информацию по оказанию на муниципальном уровне организационно-

методической помощи школам с НОР в 2019-2020 годах согласно приложению. 

 

Приложение 1 в эл. виде в 1 экз. 

 

 

 

Председатель комитета образования     Е.В. Гречневкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Боброва Татьяна Сергеевна 

8(81366)2-10-40 
  

mailto:bokskopo@mail.ru


  

Приложение 
Бокситогорский муниципальный район 

 
№ Муниципальные (межмуниципальные) 

организационно-методические мероприятия 
Школы с НОР – участники 
проводимых мероприятий 

Сроки 
проведения 

Организаторы  мероприятия: 
методисты ММС, эксперты разного 
уровня, наставники, школы-лидеры, 
сетевые партнеры и др. 

1. Консультативная и методическая помощь 
школьным командам при разработке школами 
программ перевода в эффективный режим 
работы 

1.МКОУ "Заборьевская 
СОШ" 
2.МКОУ "Подборовская 
ООШ" 
3.МБОУ "СОШ №1" г. 
Пикалево 

Январь 2020 Методическая служба МКУ МФЦ 
Комитет образования 

2. Консультативная и методическая помощь по 
реализации школами программа перевода в 
эффективный режим работы 

1.МКОУ "Заборьевская 
СОШ" 
2.МКОУ "Подборовская 
ООШ" 
3.МБОУ "СОШ №1" г. 
Пикалево 

С января 
2020 

Методическая служба МКУ МФЦ 
Комитет образования 

3. Разработана и реализуется муниципальная 
программу «Повышение качества образования 
в школах с низкими образовательными 
результатами и школах, функционирующих в 
неблагоприятных социально-экономических 
условиях на территории Бокситогорского 

1.МКОУ "Заборьевская 
СОШ" 
2.МКОУ "Подборовская 
ООШ" 
3.МБОУ "СОШ №1" г. 
Пикалево 

Приказ КО 

администрации 

Бокситогорско

го 

муниципальног

о района от 27 

Методическая служба МКУ МФЦ 
Комитет образования 



 

 

 

муниципального района Ленинградской 
области» 

декабря 2019 

года № 116 

4. Внесены изменения в муниципальную 
программу «Повышение качества образования 
в школах с низкими образовательными 
результатами и школах, функционирующих в 
неблагоприятных социально-экономических 
условиях на территории Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской 
области» 

 Приказ КО 

администрации 

Бокситогорско

го 

муниципальног

о района от 03 

декабря 2020 

года № 75 

Методическая служба МКУ МФЦ 
Комитет образования 

5. Реализация подготовительного этапа: 
разработка механизмов кадровой и 
методической поддержки школ, повышение 
квалификации работников образования, 
формирование базы для сетевого партнерства и 
обмена опытом между школами и педагогами, 
создание объединений педагогов для 
совершенствования технологий преподавания; 
разработка и внедрение механизмов 
мониторинга результативности программ 
улучшения результатов обучения 

1.МКОУ "Заборьевская 
СОШ" 
2.МКОУ "Подборовская 
ООШ" 
3.МБОУ "СОШ №1" г. 
Пикалево 

С 2020 года Методическая служба МКУ МФЦ 
Комитет образования 

6. По результатам проведения ВПР 2019 года в 
МКОУ «Заборьевская СОШ», МКОУ 
«Подборовская ООШ» было выявлено 
необъективное оценивание обучающихся по 
русскому языку в 4-х классах: администрацией 
школ совместно со специалистами КО и 
методического отдела составлены планы работ 
по устранению необъективности оценивания 
ВПР по русскому языку 

1.МКОУ "Заборьевская 
СОШ" 
2.МКОУ "Подборовская 
ООШ" 

второе 
полугодие 
2019 

Методическая служба МКУ МФЦ 
Комитет образования 

7. Специалистами методической службы 
посещены уроки русского языка в 3 и 4 
классах 

1.МКОУ "Заборьевская 
СОШ" 
2.МКОУ "Подборовская 
ООШ" 

второе 
полугодие 
2019 

Методическая служба МКУ МФЦ 
Комитет образования 

8. Школьной и муниципальной комиссией 1.МКОУ "Заборьевская второе Школьная и муниципальная комиссия 



 

 

 

проведена перепроверка ВПР по русскому 
языку обучающихся 4-х классов (признаки 
необъективности обнаружены, завышена одна 
отметки) 

СОШ" 
2.МКОУ "Подборовская 
ООШ" 

полугодие 
2019 

9. Проведена выборочная проверка ВПР по 
русскому языку обучающихся 4-х классов и 
проверка районных контрольных работ 
обучающихся 4-х классов данных школ 

1.МКОУ "Заборьевская 
СОШ" 
2.МКОУ "Подборовская 
ООШ" 

второе 
полугодие 
2019 

Муниципальная комиссия 

10. Проведен сравнительный анализ результатов 
ОГЭ и репетиционных экзаменов (далее – 
КПИ) по русскому языку и математике 2018-
2019 годах 

1.МКОУ "Заборьевская 
СОШ" 
2.МКОУ "Подборовская 
ООШ" 

второе 
полугодие 
2019 

Методическая служба МКУ МФЦ 
Комитет образования 

11. Направление администрации школ на участие 
в региональных семинарах "Повышение 
качества образования в школах с низкими 
образовательными результатами и школах, 
функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях" 

1.МКОУ "Заборьевская 
СОШ" 
2.МКОУ "Подборовская 
ООШ" 

2019/2020 
уч. год 

Комитет образования 

12. Адресное повышение квалификации для 
директоров, заместителей директоров и 
учителей: 
 Директор МКОУ МКОУ "Заборьевская 
СОШ" Мацуева С.А. направлена на интенсив – 
погружение «Вместе к профессиональному 
успеху: завуч» в период с 28 февраля по 29 
февраля 2020 года в г. Выборг; 

КПК для учителей начальных классов 

общеобразовательных организаций 

Бокситогорского муниципального района 

(ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина»); 

 
 
 
МКОУ "Заборьевская СОШ" 

2020 год Методическая служба МКУ МФЦ 

МБОУ «СОШ №1» города 
Пикалёво: Яковлева Анна 
Сергеевна, Левченкова Галина 
Викторовна, Фоменок Татьяна 
Владимировна 

 



 

 

 

КПК на тему «Оценивание ответов на 

задания ВПР, 4 класс» (ФИОКО) 

 

 

 

 

 

 

КПК на базе ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 

КПК «Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ по 

русскому языку. 5-8 классы» 
 
 
 
 
 
 
КПК по вопросам технологии формирования и 

оценивания функциональной грамотности 

школьников команд – тьюторов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МБОУ «СОШ №1» города 
Пикалёво: Филиппова Наталья 
Александровна, Родионова 
Любовь Анатольевна, Королева 
Ольга Владимировна 
МКОУ «Подборовская ООШ»: 
Синилова Ирина Викторовна, 
Акимова Татьяна Евгеньевна, 
Андреева Людмила Николаевна 
 

Прошли КПК 35 учителей 
 

МБОУ "СОШ №1" г.Пикалево: 
Подлиннова Татьяна 
Геннадьевна– учитель русского 
языка 
МКОУ "Заборьевская СОШ": 
Амур Татьяна Сергеевна – 
учитель русского языка 
МКОУ "Заборьевская СОШ": 
Козлова Светлана Васильевна, 
учитель русского языка и 
литературы 
 

МБОУ "СОШ №1" г.Пикалево: 
Фалева Наталья Валентиновна - 
Учитель математики 
Панова Лилия Борисовна - 
учитель математики и 
информатики 
Чапаева Александра 
Александровна - учитель русского 
языка и литературы 
Чеблокова Ирина Валентиновна - 
учитель русского языка и 
литературы 
Семёнова Жанна Ивановна - 
учитель физики 
Ряннель Елена Геннадьевна - 
учитель биологии 
Черняева Елена Ивановна - 
учитель химии 
Методическая служба МКУ 



 

 

 

 
 
 
 
КПК "Оценка качества образования в 
общеобразовательных организациях" 

МФЦ: 
Кузнецова Ирина Витальевна - 
специалист 1 категории  
Федотова Екатерина Авенировна - 
ведущий специалист 
 

Методическая служба МКУ 
МФЦ: 
Кузнецова Ирина Витальевна - 
специалист 1 категории  
Федотова Екатерина Авенировна - 
ведущий специалист 
Комитет образования: 
Боброва Татьяна Сергеевна –
ведущий специалист КО 



 

 

 

13. Мероприятия районного уровня: 
Исследования профессиональных компетенций учителей 

математики в 2020 году 
(26.11.2020) 
Оценка предметных и метапредметных компетенций 

педагогических работников общего образования 

Ленинградской области в 2020 году (русский язык, 

математика, физика, химия, биология) 
(октябрь 2020 года) 
Районные семинары: 
«Современные подходы к повышению качества 
преподавания учебных предметов в 4 классах, 
направленные на подготовку к ВПР» 
 
 
 
 
 
День педагогического мастерства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МБОУ "СОШ №1" г.Пикалево 
Фалева Наталья Валентиновна – 
учитель математики 
 
МКОУ "Подборовская СОШ" 
Амур Татьяна Сергеевна – 
учитель русского языка 
 
 
 
Приняли участие учителя 
начальных классов 
 

2020 год Методическая служба МКУ МФЦ 
Комитет образования 

МБОУ "СОШ №1" г.Пикалево 
Презентация педагогического 
опыта по теме «Система работы 
по подготовке к ВПР через 
внеурочную деятельность», 
Филиппова Наталья 
Александровна, учитель 
начальных классов, высшая 
квалификационная категория, 
победитель международного 
конкурса «Конкурс 
профессионального мастерства» 
 
МКОУ "Заборьевская СОШ" 
Обобщение педагогического 
опыта по теме «Работа с текстом 
как средство формирования 
коммуникативной компетенции и 
основа проектной деятельности», 
Козлова Светлана Васильевна, 
учитель русского языка и 
литературы, высшая 
квалификационная категория 
МКОУ "Подборовская СОШ" 
Презентация педагогического 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Семинар для педагогов-психологов и учителей-
логопедов «Актуальные направления диагностика-
консультативной и коррекционно-развивающей работы 
педагога-психолога и учителя-логопеда» 2019/2020 
учебный год; 
Семинар для педагогов-психологов и учителей-

логопедов  
2020/2021 учебный год 

опыта по теме «Проектная 
деятельность. «Пасха», Королева 
Ольга Владимировна, учитель 
начальных классов, высшая 
квалификационная категория 

 

МКОУ "Заборьевская СОШ", 
МКОУ "Подборовская СОШ": 
В связи с отсутствием узких 
специалистов (педагогов-
психологов, учителей-логопедов) 
данными общеобразовательными 
организациями заключены 
договора сетевого взаимодействия 
с МБУ «Бокситогорский ЦППМ и 
СП», специалисты которого 
осуществляют сопровождение 
обучающихся, педагогов, 
администрации и родителей в 
данных ОО. 
МБОУ "СОШ №1" г.Пикалево – 
приняли участие 

 
Выводы:  
По итогам реализации муниципальной программы мероприятий за 2020 год (подготовительный этап) были достигнуты следующие 

результаты: 

1. Определены две группы школ: 

- школа, находящаяся в благоприятных социально-экономических условиях, однако демонстрирующая стабильно низкие результаты 

освоения обучающимися образовательной программы в силу негативного влияния внешних и внутренних взаимосвязанных факторов; 

- школы, находящиеся в неблагоприятных социально-экономических условиях и демонстрирующие низкие результаты освоения 

обучающимися образовательной программы; 



 

 

 

2. Определены стратегии взаимодействия со школами: усиление системы контроля, требовательности и выстраивание системы 

методической помощи посредством целенаправленной и планомерной организации профессионального развития педагогов; 

3. Определены механизмы взаимодействия образовательных организаций в условиях осуществления сетевого наставничества школ с 

высокими и низкими результатами подготовки обучающихся в районе.  

Определены две школы-лидеры по наставничеству (учитель-учитель) – МБОУ "БСОШ №2", МБОУ "СОШ №3" города Пикалёво. На 

основании проведенных исследований, направленных на выявление образовательных организаций Ленинградской области со стабильно 

высокими результатами: МБОУ "СОШ №3" города Пикалёво - имеет высокий рейтинг по результатам ЕГЭ на протяжении трех лет, МБОУ 

"БСОШ №2" – школа-лидер олимпиадного движения. 
По результатам внутреннего мониторинга муниципальной системы образования МБОУ "СОШИ п.Ефимовский" имеет высокий опыт 

эффективной профессиональной управленческой команды образовательного учреждения, отвечающей социально-педагогическим требованиям к 
его развитию. 

МКОУ "Заборьевская СОШ" и МКОУ "Подборовская ООШ" включаются в процесс реализации образовательных программ в сетевой 

форме с МБОУ "БЦДО". Таким образом, успешно реализуются дополнительные общеобразовательные программы, программы элективных курсов 

и внеурочной деятельности. Заключены договора сетевого взаимодействия с МБУ «Бокситогорский ЦППМ и СП», специалисты которого 

осуществляют сопровождение обучающихся данных школ, оказывают необходимую помощь обучающимся и родителям (законным 

представителям), а также педагогам и администрации школ с решением вопросов, связанных с психолого-педагогическим сопровождением 
В результате в районе выбрана концентрированная координационная модель сетевого наставничества. 

 


