Отдел образования администрации Чухломского муниципального района
МКУ «Методический центр»

Система общего образования Чухломского района

Социально – образовательные условия

и особенности сельских школ:

1) удаленность от центра района
2) слабо развитая транспортная сеть
3) малочисленность и малокомплектность сельских школ
4) низкий кадровый потенциал
5) недостаточность материально-технического обеспечения образовательного процесса в
сельских школах.

Муниципальный проект
«Управление переходом в эффективный режим работы
образовательных учреждений Чухломского муниципального района
в 2017 -2018 г. г.»
Цель и задачи проекта:
Цель:
обеспечение условий для достижения сопоставимых образовательных результатов
образовательными организациями района, прежде всего школами с низкими результатами
обучения, на основе межшкольного партнерства и сетевого взаимодействия школ с разным
уровнем качества результатов обучения.

Основные задачи:
1. Разработка и внедрение эффективных внутришкольных систем управления качеством
образования, через реализацию школьных проектов;
2. Вовлечение всех категорий участников образовательных отношений в межшкольное
партнерство и сетевое взаимодействие школ с разным уровнем качества результатов обучения;
3. Создание условий для эффективного межшкольного партнерства и сетевого взаимодействия
школ с разным уровнем качества результатов обучения.

Условия реализации проекта
Разработана нормативно-правовая база, обеспечивающая межшкольное партнерство и
сетевое взаимодействие школ с разным уровнем качества результатов обучения
Приказ ОО от «28» февраля 2017 г. № 38б «Об участии в областной программе
«Повышение качества образования школ
с низкими результатами обучения и школ,
функционирующих в неблагоприятных
условиях, на 2017 – 2018 г. г.»
Приказ ОО от «10» апреля 2017 г. № 86-а
«Об
утверждении
муниципального
проекта на 2017 -2018 г. г.»
Приказ ОО от «24» апреля 2017 г. № 112
«Об утверждении проекта МКОУ
Судайская средняя общеобразовательная
школа «
Приказ ОО от «27» апреля 2017 г. № 115
«Об утверждении проекта МКОУ
Введенская
средняя
общеобразовательная школа им. В.З.
Ершова»
Приказ ОО от «20» сентября 2017 года
№ 174 «Об организации методической
работы в Чухломском муниципальном
районе в 2017-2018 учебном году»
и другие

Условия для реализации проекта:
Организована работа муниципального Координационного Совета

Модель муниципального проекта поддержки школ - участниц проекта
Муниципальный Координационный
Совет

Управ Совет ММС

Конференции

Муниципальный Методический Совет

Совет директоров

Семинары

Муниципальные Метод. объединения (12)

Школы-партнёры

Методические дни

Сетевое взаимодействие

Социальное
партнёрство

Конкурсы и проекты

Использование ресурсов
организаций – партнёров

привлечение ресурсного потенциала
школы – лидера МКОУ Чухломская средняя школа

Солигаличский
р-н

МКОУ «Солигаличская основная общеобразовательная школа» Солигаличского муниципального района

Судиславский
р-н

МОУ Расловская средняя общеобразовательная школа Судиславского муниципального района

Чухломский
р-н

МКОУ «Солигаличская средняя общеобразовательная школа» Солигаличского муниципального района

МОУ Судиславская средняя общеобразовательная школа Судиславского муниципального района
МКОУ Судайская средняя общеобразовательная школа им. Н.Ф. Гусева Чухломского муниципального района
МКОУ Введенская средняя общеобразовательная школа им. В.З. Ершова Чухломского муниципального района

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Проект «ПРОФРОСТ»
развитие профессионализма учителей

И

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ :

организация сетевого взаимодействия
школьников

повышение качества образования

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

И

Проект «ПРОФРОСТ»
развитие проф. компетентности учителей

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ :

Организация сетевого взаимодействия
школьников
Взаимодействие с
родителями

взаимодействие со школами партнёрами

Подпроект
«Путь к успеху»
ИКТ-компетентность

Подпроект
«Знатоки ФГОС»
Проф. компетентность

Подпроект
«Умники и умницы»
интеллектуальное
развитие

Подпроект
«Душа России»
Обобщен опыт работы по
духовно-нравственному
воспитанию

Система муниципальных пед. конкурсов

конкурс
«Профессионал
года»

Подпроект
«Жемчужины края»
творческое развитие

Подпроект
«Пед. наставничество»
молодые специалисты

конкурс
«Штурман Детства»

конкурс
«Современное образование»

Подпроект
«Мой выбор»
профориентация

Подпроект
«Юный исследователь»
научно-исследовательская

Система муниципальных детских конкурсов

конкурс
«Лидер года»

конкурс
«Ученик года»

конкурс
«Активист года»

Спасибо за внимание!

