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В Рыбновском муниципальном районе в результате анализа динамики 

учебных достижений обучающихся за 2  года по результатам ЕГЭ, ОГЭ, 

ВПР, были выявлены образовательные организации СНОР - МБОУ 

«Высоковская СШ», МБОУ «Пионерская ОШ».  

С этими школами проводилась интенсивная работа. Была составлен 

план реализации мероприятий по переходу в эффективный режим, назначена 

школа партнер (шефы) с высокими и стабильными показателями (МБОУ 

«Рыбновская СШ №3»), а МБОУ «Высоковская СШ» еще работала с ГБОУ 

«Школа №1467 г. Москвы». Совместно со школой шефом проходили 

совещания административного состава и педагогических коллективов по 

решению назревших проблем, также были проведены видеоконференции и  

выездные мастер – классы.  

Педагоги  и администрация школ СНОР прошли обучение на курсах 

повышения квалификации на базе РИРО и сейчас педагоги повышают свою 

квалификацию на базе ФГАОУ ДНО «Центр реализации государственной 

образовательной политики и информационных технологий» по программе 

«Совершенствование предметных и методических компетенций, в том числе 

в области формирования функциональной грамотности». 

Методисты района посещали уроки педагогов школ СНОР и давали 

персональные рекомендации педагогам по различным предметам. 

Проводились МО педагогов предметников, семинары, методические недели, 

в эту работу активно вовлекались педагоги школ СНОР. Педагоги МБОУ 

«Пионерская ОШ» и МБОУ «Высоковская СШ» активно вовлекались в 

конкурсы педагогического мастерства (Федосеева М.Н. учитель химии 

МБОУ «Высоковская СШ»  на муниципальном этапе конкурса «Учитель года 



России – 2020» заняла 3 место, МБОУ «Пионерская ОШ» стала активным 

участиком к муниципальном этапе конкурса «Инноватика. Образование. 

Мастерство»). 

Большая просветительская работа проводиться в школах СНОР с 

родителями (результат: МБОУ «Пионерская ОШ» - семья Загорских 

награждена благодарственным письмом за участие в конкурсе Семейный 

челлендж» по сохранению семейных традиций). 

 В результате всей работы в МБОУ «Высоковская СШ» успешно 

выходит в эффективный режим. У ней наблюдается положительная динамика 

СОУ по результатам окончания учебного года. 2018-2019 уч. г. 100% 

успеваемость по результатам ОГЭ, а также 100% учащихся  вовлечены в 

дополнительное образование. 

 Растет количество учащихся, которые принимают участие в различных 

конкурсах, фестивалях, смотрах муниципального и областного уровней 

(МБОУ «Пионерская ОШ» участник краеведческого конкурса «Родина моя – 

мой край родной»). 
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