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О проведении цикла мероприятий для ШНОР

ГБОУ ИРО Краснодарского края с целью формирования эффективных практик
преодоления школьной неуспешности, повышения профессионализма учителей и
выстраивания продуктивного сотрудничества субъектов образовательного процесса,
направленного на устранение ключевых рисков, выявленных в образовательных
организациях, проводит цикл мероприятий для школ с низкими образовательными
результатами и школ, функционирующих в сложных социальных условиях (далее —

ШНОР).
Для подготовки к мероприятиям руководящим и педагогическим работникам всех

ШНОР необходимо ознакомиться с видеозаписями  Методического марафона,
подготовленного Федеральным институтом оценки качества образования по темам:
«Формирующее оценивание», «Исследование на уроке», «Школьный климат».

Ссылки на материалы марафона (лекции, презентации, инструкции и памятки для
педагогов) размещены на вкладке для ШНОР сайта ИРО—$бпог.го23.ги
в разделе Библиотека.

В муниципальных образованиях с наибольшей долей школ © низкими
образовательными результатами рекомендуем организовать обсуждение материалов и
подготовку к их реализации в ШНОР районав 2022-2023 учебном году. Распределение
по темам приведено в приложениик письму.

12 мая 2022 г. институт проводит презентационную площадку по обсуждению
условий внедрения материалов Методического марафона ФИОКОв практику ШНОРв2022-2023 учебном году. 12 районов края (список в приложении) в формате
собеседования дадут оценку возможностей школ и предполагаемые риски, представят
планы внедрения изученных материалов.

В ходе проведения августовских площадок 2022 года для педагогической
общественности вышеуказанные районы представят проекты разработанных школьных
нормативных документов, сценарии педагогических советов, опыт подготовки
педагогов к реализации материалов Методического марафона ФИОКО.

Дополнительная информация и консультирование по тел.: 8(861) 232-46-56,
Яковлева Надежда Олеговна, руководитель Центра  научно-методической и
инновационной деятельности ГБОУ ИРО Краснодарского края, Шлык Марина
Федоровна, методист Центра.
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Распределение муниципальных образований с наибольшей долей школ с низкими
образовательными результатами по темам Методического марафона

Тема Муниципальное образование Доля ГМо
Формирующее оценивание

город Горячий Ключ 73.3

Крымский район 64,7

Тбилисский район 64,3

город-курорт Геленджик 62,5

Исследование на уроке Крыловский район 57.1

Брюховецкий район 56,3

Успенский район 56,3

Лабинский район 55,2
Школьный климат Выселковский район 52,4

Белоглинский район 50,0

Отрадненский район 50,0

Усть-Лабинский район 48,4


