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Аналитическая справка по оказанию методической помощи
общеобразовательным организациям, показывающим низкие

образовательные результаты в 2020 году

поддержки обшдеобразовательных организаций,Система
показывающих низкие образовательные результаты и педагогических

работников, работающих в этих организациях, проводится в Белгородской
области с 2018 года.

Перечень школ, показавших низкие образовательные результаты
формируется по итогам проведения системного анализа результатов участия
общеобразовательных организаций Белгородской области в оценочных
процедурах и анаJIиза условий осуществления образовательной деятельности
(контекстный анализ).

Методика идентификации школ с

результатами и школ функционирующих в
низкими образовательными

неблагоприятных социальных

условиях разработана и утверждена приказом департамента образования
Белгородской области от 14 августа 2020 года Ns 21,24.

Приказом ОГАОУ ДПО <БелИРО> от 08 ноября 2019 года Nч1000-ОЩ

утвержден перечень школ, обучающиеся которых показаJIи низкие
образовательные результаты по итогам оценочных процедур 20t9 года
(88 общеобразовательнhх организаций Белгородской области).

По результатам оценочных процедур 201'9 года разработан
и утвержден прик€lзом ОГАОУ ДПО <БелИРО)) от 09 октября 201'9 года
J\b 870-ОД (с изменениями от |7 апреля 2020 года NsЗ22 ОД) план
мероприятий (<дорожная картa>) по повышению качества образования
в школах, показавших низкие образовательные результаты,

В соответствии с утвержденным планом, в течение 2020 года
осуществлялось методическое сопровождение педагогов школ, обучающиеся
которых показ€Lли низкие образовательные результаты по итогам оценочных
процедур 20t9 года.

Созданные в области шесть межмуниципаJIьных методических центров
(далее - ММЦ) в течение 2020 года проводили индивидуальную работу с
гrедагогами по каждой из предметных областей общего образования.

Разработаны индивидуальные оценочные листы для выявления
профессиональных затруднений педагогов. С января 2020 года
проведена оценка профессиональных дефицитов педагогов.



В каждом ММЩ разработан план работы для оказания методической
помощи педагогам школ. обучающиеся которых покzlзаJIи низкие
образовательные результаты по итогам оценочных процедур 2019 года.

Щля учителей данных школ проведены следующие мероприятия для
повышения компетенций по содержанию преподаваемых предметов:

1. Составлены методические рекомендации по ре€Llrизации основных
ьных и полнительны м

именением эле ного нных вательных
-lтехнологий', которые включают в себя:

- методические рекомендации по организации учебного процесса
образовательных организаций.

- методические рекомендации по преподаванию предметов и
предметных областей.

- методические рекомендации по реЕLпизации дополнительных

педагогам
организации по повышению

области электронного обучения
профессиональных

дистанционных

7. Организована индивидуыIьная работа с педагогами образовательных
организаций со стабильно низкими образовательными результатами.

8. Организовано участие учителей в вебинарах по совершенствованию
предметных и методических компетенции педагогов ведущих издательств
РФ (приказ ОГАОУ ДПО <БелИРО> от 06.0З.20 J\Г9 213-ОД) и др.).

l Методrтческие рекомендации по реализации основных образовательных и дополнительных
общеобразовательных программ с применением электронного обучениrI и дистанционных образовательных
технологий / пол ре,u. А.А. Бучек [и др.] ; БелИРО.-Белгород : БелИРО, 2020.-З26 с.

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и

дистанционных образовательных технологий.
- методические рекомендации руководителям

образовательных
компетенций
образовательных технологий.

2. Разработаны и направлены в муниципuLпьные органы,
осуществляющие управление в сфере образования рекомендации по

устранению предметных затруднений, выявленных в ходе тестирования
учителей русского языка и математики, работающих в 9 и 11 классах
общеобр€Lзовательньш организаций Белгородской области (письмо ОГАОУ
ДПО <БелИРО> от 19.05.20 J{ч 774).

3. Проведена серия обучающих семинаров, семинаров-практикумов:
- по совершенствованию предметных и методических компетенций

педагогов (приказ ОГАОУ ДПО <БелИРО> от 27.02.20 N9165-ОД> и др.).
- по вопросам методической поддержки руководителей

и педагогических работников образовательных организаций со стабильно
низкими образовательными результатами (приказ ОГАОУ ДПО кБелИРО>
от 20.03.20 Jф 27I-ОД> и др.).

5. Проведены семинары для
сообществ учителей.

профессионаJIьных педагогических

6. Проведены заседания муниципапьных методических объединений
учителей.



Семинары, вебинары, мастер-классы, тренинги,
проведенные в 2020 году

За отчетный период были проведены следующие семинары,
организованные межмуницип€Lпьными методическими центрами.

ммц Тема Щата
Алексеевский ММЩ межмуниципальный семинар в режиме ВКС для

учителей-предметников по теме <<Система

работы учителя по подготовке обучающихся
к участию во всероссийских проверочных
работах> (на платформе ZOOM)

29.06.2020г

Белгородский ММЩ для учителей, преподающих русский язык и
литературу, историю и обществозЕание
<<Подготовка к всероссийским проверочным
работам как система работы педагога и
обучающихся для достижения планируемых
результатов))

29.06.2020.

Валуйский ММЦ для руководителей, заI\4естителей руководителей и
педагогов общеобразовательньIх организаций
Валуйского городского окр}та, Ровеньского и
Вейделевского районов межмуниципальньй
обуlаюший семинар в режиме ВКС
<Индивидуа,тьный учебный план - документ,
обеспечивающий освоение ООП с учетом
потребностей конкретного обучающегося))

25.06.2020

Краснояружский
ммц

для учителей математики обl^rающий семинар
по теме: <<Система подготовки к
государственной итоговой аттестации по
математике в дистанционном режиме))

07.04.2020

для учителей биологии обучаюций семинар по
теме: <<Щистанционное обучение в условиях
сельской школы>)

14.04.2020

для учителей иностранного языка обучающий
семинар теме: <Актуальные проблемы
профессион€tльно-педагогического развития
учителя иностранного языка в условиях
реализации ФГОС>

26.06,2020

Чернянский ММЩ региональный семинар <Реализация Концепции
развития математического образования в
начальной школе с использованием цифрового
образовательного сервиса <Яндекс.Учебник>
для педагогов Чернянского, Корочанского
районов, Новооскольского городского округа

19.05.2020

региональный семинар кУчебная среда как
средство формирования математической
компетентности обучающихся >

20.05.2020

обучаюrций семинар <<Подготовка к ВПР в 29.06.2020



2020 году: дидактические подходы и
методические решения

Шебекинский ММЩ для учителей-предметников проведен
межмуниципальный семинар в режиме
видеоконференцсвязи, организованный
Шебекинским ММЦ, по теме: <Актуальные
вопросы при подготовке общеобразовательных
организаций к 2020 - 2021 учебному году)

29,06.2020

Алексеевский ММЩ Межмуниципальный практикум
<<Организация подготовки к ВПР в 2020 году:
проблемы и пути решения))
Площадка JФl. Практикум для учителей физики
<Готовимся к ВПР по физике: из опыта работьп>
Площадка N92. Практикум для учителей
иностранного языка <Готовимся эффективно к
ВПР-2020 по иностранным языкам)
Площадка Jr&3. Практикум для учителей истории
и обществознания <Эффективная подготовка к
ВПР по истории и обществознанию в 2020-2021
учебном году)
Площадка Jtlb4. Практикум для учителей химии,
биологии и географии кОсобенности
подготовки к организации и проведению ВПР
по химии, биологии и географиив2020 году)
Площадка Ns5. Практикум для учителей
русского языка <Особенности организации
подготовки к ВПР по русскому языку:
методические подходы, опыт работы>
Площадка Jф6. Практикум для учителей
начальных классов кОсобенности подготовки
младших школьников к ВПР по предметам
<I\Датематика>>, <<Русский язык> и <Окружающий
мир)
Площадка J\Ъ7. Практикум для учителей
математики <Особенности организации
подготовки к ВПР по математике: проблемы и
пути решения)

20.08.2020

Межмуниципальный мастер-класс
<Эффективные методы и формы работы по
подготовке обучающихся к ГИА)
Площадка J\bl. Мастер-классы для учителей
русского языка
Площадка Ns2. Мастер-классы для учителей
математики
Площадка Ns3. Мастер-класс для учителей
биологии химии
Площадка N94. Мастер-классы для учителей
обществознания

24.09.2020



Белгородский ММЩ Семинар-практикум <<Акryальные технологии
и приемы подготовки к ВПР обучающихся
начальных классов>>

26.08.2020

Практикум <<Система подготовки к ВПР по
русскомY языкY))

27.08.2020

Обучающий практикум <<Акryальные
технологии и приемы подготовки
обучающихся к ВПР по истории и
обществознанию))

27.08.2020

Краснояружский
ммц

Семинар-практикум учителей начальных
классов <<Повышение методического
мастерства учителей начальных классов в
вопросах подготовки обучающихся к
проведению ВПР>

28.08.2020

<<Всероссийские проверочные работы:
актуальные технологии и приёмы обучения>>

03,09.2020

Обучающий онлайн-мастер-класс учителей
начаJIьных классов <<Какими должны быть
результаты внеурочной деятельности
обучающихся>>

2з.09.2020

Чернянский ММЦ Вебинар <Эффективные способы и
практические приемы работы с
обучающимися в ходе подготовки к ВПР>

07.09.2020

Вебинар <<Результаты ГИА-2020 fода.
Стратегия успешной подготовки к ГИА-2021
по русскому языку))

|].09.2020

Вебинар <<Результаты ГИА-2020 года.
Проблемные вопросы ЕГЭ и ОГЭ>

22.09.2020

Шебекинский ММЩ Межмуниципальный семинар <<Подготовка к
ВПР 2020. Щидактические подходы и
методические решения)>

28.08.2020

Межмуниципа:rьный семинар кЭффективные
методы и приёмы работы учителей,
направленные на повышение качества
образования>>

16.09.2020

Заведующий центром
мониторинга

и оценки качества образования

Проректор
по оценке качества образования

.20-

r н.н.Арбузова

-6,/",r Е.Н. Мясищева


