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ПЛАН сетевого взаимодействия МБОУ Дзержинская средняя школа №2 и  МБОУ Денисовская средняя школа, 

школа с низкими результатами качества образования 

 

Цель Обеспечение доступности качественного образования для каждого ребенка, независимо от места жительства, 

социально-экономического статуса семьи, и повышение качества образовательных результатов  через реализацию 

плана взаимодействия школ 

Задачи 1. Ввнедрить поэлементный анализ и мониторинг предметных умений  с целью выявления дефицитов 

обучающихся и педагогов 

2. Обеспечить информационно-методическое сопровождение педагогов для внесение изменений в содержание 

деятельности педагогов 
3. Внести изменение в систему методического сопровождения педагогов по вопросам формирования 

функциональной грамотности обучающихся на основе сложившейся региональной и муниципальной практик и 

системы повышения квалификации педагогов. 

4. Внести изменения в систему контрольно-измерительных мероприятий, анализа результатов, которые 

позволит оценить уровень сформированности образовательных результатов обучающихся. 

5. Проводить диагностику уровня сформированности функциональной грамотности 

обучающихся. 

6. Создать систему мероприятий, направленных на работу с результатами оценочных процедур 

Перечень 
ожидаемых 
результатов 

 

1. Повышение уровня сформированности предметных умений. 

2. Повышение уровня сформированности ФГ обучающихся. 

3. Организовать систему непрерывного методического сопровождения педагогов с целью изменения 

содержания деятельности в соответствии с образовательными результатами обучающихся 

 

 



 

 

 

 

 

 

№ п/п Наименование мероприятия проекта 
Сроки исполнения 

Результат реализации 

мероприятия Ответственные  
Методическое сопровождение педагогов по вопросам формирования предметных умений и ФГ обучающихся 

1 
Информационный обмен «Результаты 
образовательной деятельности. Дефициты 
предметных и метапредметных умений» 

октябрь 2021г 

Проведен 
информационный обмен 
между администрацией 
школ, выявлены 
дефициты 

Н.Н. Иванова 

А.И. Пимченко 

Завучи школ 

2 Информационный методический обмен  

опытом «КИМы для проведения входящего 

контроля и анализ результатов на разных 

уровнях образования» 

Октябрь 2021 Проведены круглые 

столы для педагогов 

разных уровней 

образования о 

содержании КИМов 

стартовой диагностики,  

анализ результатов и 

планирование работы с 

полученными 

результатами 

Завучи школ и педагоги 
школ 

3 

Методический практикум по формированию 
ФГ 

Ноябрь 2021 
 
Февраль 2022 

Проведены совместные 

методические 
практикумы по 
формированию всех 
видов функциональной 
грамотности 

Н.Н. Иванова 
А.И. Пимченко 
Завучи школ 

4 

Совместное обсуждение тематического 
контроля по вопросам подготовки 
обучающихся к КДР 

Октябрь 2021 
Ноябрь  2021  
Январь 2021 

Организовано 
обсуждение вопросов 
контроля межу 
администрациями школ 

Н.Н. Иванова 

А.И. Пимченко 

 



5 

Проведение педагогических практикумов по 
работе с полученными результатами 

По мере поступления 
результатов 

Создан мониторинг 
результатов, выделены 
дефициты, 
спланированы 
мероприятия по 
повышению показателей 

Н.Н. Иванова 

А.И.Пимченко  

Завучи школ 

6 Совместное проведение  единого дня оценки 

использования педагогами заданий по 

формированию ФГ на учебных занятиях, курсах 
внеурочной деятельности, на занятиях ДО 

2 полугодие 2021-2022 
учебного года 

Пополнение банка заданий 

и ресурсной карты на 

официальном сайте школы 

Педагоги школ 

Направление 2. Повышение квалификации по вопросам формирования ФГ обучающихся 

1 Организация  совместных семинаров- 

практикумов с показом мастер-классов 
педагогов МБОУ ДСШ №2 по формированию 

читательской грамотности 

1 полугодие 2021-2022 
учебного года 

Повысить уровень 

компетентности педагогов 

по формированию ЧГ 

Н.Н. Иванова 

А.И. Пимченко 

Педагоги школ 

2 Организация  совместных семинаров- 
практикумов с показом мастер-классов 

педагогов МБОУ ДСШ №2 по разработке задач 

на формирование и оценку разных видов 
функциональной грамотности 

2 полугодие 2021-2022 
учебного года 

Повысить уровень 

компетентности педагогов 

по формированию ЧГ 

Н.Н. Иванова 

А.И. Пимченко 

Педагоги школ 

3 Организация круглого стола по обсуждению 

информации с курсов повышения 

квалификации, направленных на повышение 
эффективности использования разных приемов 

по оценке образовательных результатов 

Конец 2 полугодияе 2021-
2022 учебного года 

Повысить уровень 

компетентности педагогов 

по формированию ЧГ 

Н.Н. Иванова 

А.И. Пимченко 

Педагоги школ 

Направление 3. Оценка  предметных умений и функциональной грамотности обучающихся 
1 

 

Проведение единого дня выполнения 

комплексных работ по изучению 

сформированности ФГ, планирование 

мероприятий по оценке сформированности 

предметных умений по отдельным учебным 

предметам (предметы с низким качества 

образования по результатам 

внутришкольного мониторинга) 

Октябрь 2021 

 

 

В течение года 

Сравнительный анализ 

выполнения комплексных 

работ, разработанных в 

соответствии с 

демоверсиями ФГБНУ 

«Институт стратегии 

развития образования 

РАО» 

 

Проведение новых форм 

контроля предметных 

Н.Н. Иванова 

А.И. Пимченко 

Педагоги школ 



умений  

2 Участие в проведении КДР и проведение 

рефлексивных  семинаров по анализу 

результатов оценочных процедур 

По плану ЦОКО 

По мере поступления 

результатов 

Учащиеся приняли 

участие в КДР по 

выделены  дефициты 

каждого ученика, класса. 

Н.Н. Иванова 

А.И. Пимченко 

Педагоги школ  

3 Проведение диагностических работ за 1 

полугодие 2021-2022 учебного года 

Декабрь 2021 Проведены 

диагностические работы,  

проведен сравнительный 

анализ  результатов 

входящих работ, 

результатов 1 четверти и 

диагностических работ за 

1 полугодие с целью 

планирования 

мероприятий по 

коррекции 

образовательных 

результатов 

Н.Н. Иванова 

А.И. Пимченко 

Педагоги школ 

4 

Диагностика ожиданий педагогов от 
реализации плана, внесение корректировки в 
рабочие программы 

Июнь - август 2022 года Рефлексивный семинар по  
результатам диагностики, 
планирование 
дальнейшего 
взаимодействия 

Н.Н. Иванова 

А.И. Пимченко 

Педагоги школ 

Направление 4. Организационное. Информационное обеспечение и управление формированием функциональной грамотности 
обучающихся 

1 Заключение договора о сетевом 

взаимодействии 

Октябрь 2021 Подписан договор о 

сетевом взаимодействии 

Оформление раздела на 

официальных сайтах 

школ 

Н.Н. Иванова 

А.И. Пимченко 

 



2 Назначение ответственных за  выполнение 

плана совместных мероприятий 

Октябрь2021года Назначены ответственные Н.Н. Иванова 

А.И. Пимченко 

 

2 Разработка  плана мероприятий по 

взаимодействию школ 

Октябрь 2021 года Утвержден план 

мероприятий 

Н.Н. Иванова 

А.И. Пимченко 
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