
«Подвиг тыловиков п. Сахзавод
в годы Великой Отечественной войны»

Руководитель проекта: 
Храмова Ольга Викторовна

Региональный образовательный проект
«А мы из Пензы. Наследники Победителей».

Подпроект
«Пенза – город трудовой доблести» 



Цели проекта:

-показать значимость работы тружеников тыла в 
борьбе за победу над фашизмом; 

-воспитать патриотизм, чувство гордости у 
подрастающего поколения, привить уважение и 
благодарность за подвиг тружеников тыла в годы 
Великой Отечественной войне.



Методы  исследования:

-изучение литературы, материалов интернет-ресурсов
о Великой Отечественной войне; 
- опрос ближайших родственников о жизни наших 
прадедушек и прабабушек, а также их       родных в 
военные годы;
- поиск информации  на Интернет - порталах;
- анализ документов из семейных, поселковых 
архивов.





Из воспоминаний ветерана завода 
Бабакова Г.Д.

«На сахарный завод я приехал в 1934 
году. В это время строители   
возводили стены главного корпуса 
завода, под другие объекты  ещё 
только рылись котлованы или 
специалисты делали разметку. Я  
стал работать подручным слесаря. 
Хочется особо сказать о настроении 
людей, их желании как можно 
быстрее построить  завод. Коллектив 
был сплочённым, царила дружба,  
взаимовыручка. В 1936 году я 
участвовал в пуске завода. День, 
когда мы дали первый сахар, стал 
ярким событием в жизни завода. В 
сезон сахароварения я работал на 
диффузии».



Из воспоминаний Сейранян Т. Д.

«Наша семья приехала в п. Сахзавод
летом 1935 года. Лето – хорошее время 
для знакомства с новым местом. Сразу 
же мы начали изучать его. 
Впечатления от этого знакомства 
были  такими яркими, что прочно 
остались в моей памяти.  К нашему 
приезду поселок в большей части был 
уже построен.  
Кругом начинался незнакомый нам мир.
Каков он был? Сразу за  поселком 
начинался подлесок из кустарникового 
дубняка. За дубняком  с восточной 
стороны начинался лес, а юго-западная 
сторона представляла собой сухую 
степь, так  называемые пески».



22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно напала 
на нашу страну. В работу завода вмешалась война. Это были 

трудные, тяжёлые годы изнурительного труда, ожиданий.



Из воспоминаний ветерана завода Пашкина А.В.

«Особенно трудно было в грозные 
военные годы. Многие специалисты 
ушли на фронт, но это не снимало 
с нас ответственности за работу 
завода. Люди работали  героически. 
В основном работали женщины, 
которые освоили мужские 
профессии. Если из строя выходило 
какое-либо  оборудование, то 
неисправность устранялась в 
считанные  часы. В это время 
приходилось работать сутками, не 
хватало людей. Но мы это всё 
выдержали».



Сахзаводская средняя школа

Школа – семилетка в п. Сахзавод открылась 1 сентября 1935 года.  
Свежая, чистая, пахнущая смолой, для заводских ребятишек она была 
самой чудесной школой на свете. Директором школы стала Духарева Е.М.

Шли годы, застраивался заводской посёлок, в семьях подрастали дети и школа с 
трудом вмещала учеников. Встала необходимость иметь свою школу –
десятилетку. 1 сентября 1939 года в посёлке открылась новая 
двухэтажная средняя школа.



Из воспоминаний  Дубовицкой М. М.

«Первая школа-семилетка начала 
работать в поселке с 1935 года. 
Я поступила в школу в 1937 году в 
восьмой класс. Новая красивая 
школа радовала детей. Отопление 
в школе было печное, но все  равно 
в здании было тепло, светло и 
уютно. Школьники  старательно 
учились, в школе работали 
хоровой и   драматический 
кружки, выпускались стенгазеты, 
проводились читательские 
конференции».



С первых дней  войны многие учителя и  ученики ушли на фронт. 
Но школа  в военные годы не прекратила обучение детей. Учебный процесс 
продолжался, но проходил  при остром дефиците учебников, письменных 
принадлежностей. Учащиеся не только учились, но и занимались большой 

общественной работой.



Эвакогоспиталь №5906
С апреля 1942 года в здании школы расположился 

эвакогоспиталь.
Начальником эвакогоспиталя была назначен капитан 
медицинской службы Полина Даниловна Дубинина, 

позднее – майор медицинской
службы Александр Иванович Дамаскин.



Из воспоминаний  Дужинской А.Н.
«Я работала в эвакогоспитале 

медицинской сестрой. Мы друг другу  
во  всем помогали, поддерживали. Вся 
работа ложилась на наши плечи. 
Выходных почти не имели, 
приходилось работать и днём, и 
ночью. Мы помогали переносить 
раненых на носилках в госпиталь. 
Делали  санитарную обработку 
каждого бойца: мыли, переодевали, 
перевязывали  раны, протирали 
спины, делали массаж. 
Не хватало медикаментов, бинтов, 
марли. Поэтому, отработав свою 
смену,  санитарки и медсёстры 
оставались стирать окровавленные 
бинты. Трудно было с питанием.  
Чтобы протопиться зимой, 
помогали заготавливать дрова». 



Из воспоминаний  Дубовицкой М. М.
«Началась Великая 
Отечественная война и в здании 
школы открылся эвакогоспиталь. 
В одном из классов была 
операционная, а в остальных –
палаты. Раненые были рады 
нашему приходу. Ученики не 
только давали концерты, но и 
старались сделать приятное для 
раненых бойцов. Они приносили 
сшитые своими руками кисеты с 
махоркой, носовые платочки, 
шерстяные носки, рукавицы. 
Раненые, в свою очередь, 
интересовались учебой детей». 



Много раненых и больных прошло через сахзаводской госпиталь,  почти 80% из 
них вернулись в строй. Тяжело было провожать на  фронт выздоровевших 
бойцов. Но во сто крат тяжелее было провожать в последний путь тех, чьи раны 
оказались  неизлечимыми.
Эти бойцы похоронены на местном кладбище в братской могиле. 



В 1980 году на здании школы была установлена 
мемориальная доска

«В этом здании в годы Великой Отечественной 
войны находился эвакогоспиталь».



Время стремительно идёт вперёд. Стала историей 
Великая  Отечественная война. Но война не 
стёрлась из памяти людей.
В нашем посёлке уже нет в живых ни одного 
ветерана Великой Отечественной войны.

Наш  проект – это призыв, это напоминание 
молодым о том, чтобы больше внимания уделялось 
людям старшего поколения. 
Чтобы мы, сегодняшнее поколение, учились у них 
силе твёрдости духа, любви к Родине.



Формирование 
читательской грамотности

Читательская грамотность 
как основа успешности учащегося

Подготовила презентацию :
Мещерякова Е.И., 

учитель русского языка и 
литературы МБОУ СОШ п. Сахзавод Бековского 

района Пензенской области



Читать – это ещё ничего не значит: 
что читать и как понимать 
читаемое – вот в чём главное дело.

К. Д. Ушинский



Читательская грамотность – способность 
понимать, размышлять, расширять свои знания 
и возможности, участвовать в социальной 
жизни для того, чтобы достичь поставленных 
целей.



Приёмы формирования читательской 
грамотности

" Собери текст" 
Класс делится на 2 команды : одна 
начинает читать по учебнику любую 
часть правила (любые три слова), а 

вторая должна быстро отыскать в тексте 
учебника всю формулировку правила.



" Составление краткой записи задачи"

Формируется умение целенаправленно читать
учебный текст, задавать проблемные вопросы и
вести обсуждение в группах.



«Верите ли вы, что…»

Формируем умения: 
 связывать разрозненные факты в единую картину;
 систематизировать уже имеющуюся информацию. 
Этот прием может стать нетрадиционным началом урока и 

в то же время способствовать вдумчивой работе с 
текстом, критически воспринимать информацию, 
делать выводы о точности и ценности информации. 
Учащимся предлагаются утверждения, с которыми они 
работают дважды: до чтения текста параграфа учебника 
и после знакомства с ним.



“Шаг за шагом”

Приём интерактивного обучения. 
Используется для активизации полученных 
ранее знаний.

Ученики, шагая к доске, на каждый шаг 
называют термин, понятие, явление и т.д. 
из изученного ранее материала.



«Опорный конспект» 
или 

«Конкурс шпаргалок»

Для формирования читательского умения 
находить и извлекать информацию из 
текста предлагаем задания, в которых 
требуется работать с графической 
информацией: извлекать информацию, 
ориентируясь на слова (подписи под 
рисунками, название таблиц, схем); 
понимать язык графика, схемы, 
диаграммы.



«Перепутанные логические цепочки»
На доске   написаны верные и    

неправильные цитаты, ученики должны 
прочитать и поставить знак “+” там, где они 
считают, что высказывание правильное и 
знак “-” там,  где, по их мнению, оно 
неверно.



«Лови ошибку»

Учитель предлагает учащимся информацию, 
содержащую неизвестное количество 
ошибок. Ученики ищут ошибку группой или 
индивидуально, спорят, совещаются. Придя к 
определенному мнению, группа выбирает 
спикера. Спикер передает результаты 
учителю или оглашает задание и результат 
его решения перед всем классом. 



«Мозаика».
«Реставрация текста»

 Сложение целого текста из частей. Эффективен при 
изучении, например, в 5 классе тем: “Текст”, “ Тема 
текста”.

 Текст делится на части (предложения, абзацы).
 Ученикам предлагается собрать текст из 

разрозненных частей, разложив их в правильной 
последовательности. В качестве варианта 
выполнения задания ученики могут предложить 
несколько различных путей последовательного 
соединения.



«Собери буквы русского алфавита» 

L Ч R F S И Q Т W G А Z h Т E U  L Л t  ЬV 
F  С S R G P Z К А Я L Y  W J Г S N Р F G А 
S M Z N О Y W Т  R L  J f Н O S Y Q W С Z 

U  L Т G  R t S E J U Ь 



Приём «толстые» и «тонкие» вопросы
«Толстые» вопросы                «Тонкие» вопросы
Объясните почему….?                      Кто..? Что…? Когда…?       
Почему вы думаете….?                     Может…? Мог ли…?
Предположите, что будет если…?    Было ли…? Будет…?
В чём различие…?                             Согласны ли вы…?
Почему вы считаете….?                     Верно ли…?



" Верные или неверные утверждения"
Например :

тупой угол - это угол, который нарисован тупым
карандашом;
угол - это геометрическая фигура;
углы бывают остроумные и тупые; 
бывает угол прямой;
угол может быть тощим;
острый угол - это угол, который меньше прямого.



«Письмо с дырками»
 Для формирования читательского умения интегрировать и интерпретировать 

сообщения текста рекомендуется этот прием. Он подойдет в качестве проверки 
усвоенных ранее знаний и для работы с параграфом при изучении нового 
материала.

 Знакомство с порядком морфологического разбора имени существительного. 
Составление рассказа о существительном по опорным словам. 

 1) Имя существительное обозначает…
 Отвечает на вопросы…
 Начальная форма имени существительного - … падеж…числа.
 2) Имена существительные имеют следующие постоянные признаки:
 … или ….
 … или …
 Относятся к … или …, или … роду, к … , или … , или ….. склонению.
 Имена существительные имеют следующие непостоянные признаки:….
 Существительные изменяются по … и … .
 3) В предложении имя существительное может быть как …, … , … , … , … .
 Имя существительное не является членом предложения, если…



«Составление кластера»
Кластер является приемом графической 

систематизации материала. Этот прием 
формирует умения выделять смысловые 
единицы текста и графически оформлять 
в определенном порядке, компонуя 
материал по категориям.



«Письмо по кругу»

Класс делится на группы от трех до восьми человек. 
У каждого ученика должен быть лист бумаги. Предлагается 

детям записать одно-два предложения по определенной 
теме. Затем листы передаются по часовой стрелке. Каждый 
должен прочитать написанное и продолжить записи. Так 
продолжается, пока лист не вернется к первому автору. Затем 
слово предоставляется одному ученику, который вслух читает 
записи. Остальные дополняют, если не прозвучало то, что они 
считают важным.



"Чтение с пометками"

Учитель дает ученикам задание написать 
на полях значками информацию по 
следующему алгоритму:

v Знакомая информация
+ Новая информация
- Я думал (думала) иначе
? Это меня заинтересовало (удивило), хочу 

узнать больше



Вывод:

Давая возможность ребёнку работать с 
текстом, преобразовывать его, обсуждать, 
делать выводы, мы способствуем 
развитию логического мышления, 
письменной и устной речи, тем самым 
формируем  читательскую грамотность. 



Адресная методическая помощь школам 
с низкими результатами обучения 

(«Равенство образовательных 
возможностей», «500+») на 

муниципальном уровне

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
БЕКОВСКОГО РАЙОНА

Старший методист  
Бакушкина Надежда Александровна



ШКОЛЫ С НИЗКИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБУЧЕНИЯ 
БЕКОВСКОГО РАЙОНА 

2022 год

ПРОЕКТ 
«РАВЕНСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

ПРОЕКТ
«500+» 2021 года

МБОУ  СОШ 
№ 2 р.п. Беково

МБОУ СОШ № 2 р.п. Беково – это городская школа, в состав которой
входит 2 филиала. Численность обучающихся - 315 человек, 4 имеют
ограниченные возможности здоровья (1,3 %). Обучающиеся проживают
не только в районном поселке, но и в близлежащих селах (п.
Плодосовхоз, с. Хованщино, с. Волынщино, с. Мошки, с Миткирей),
которых привозят на занятия на школьных автобусах. Педагогический
состав – 33 человека: 91% педагогов имеет высшее образование, 85,3%
аттестованы на высшую и первую квалификационные категории.

МБОУ  СОШ
с. Вертуновка

МБОУ СОШ с. Вертуновка – это сельская школа с численностью
обучающихся 189 человек, 8 из которых имеют ограниченные
возможности здоровья (4,3%). 3 человека обучаются на дому.
Педагогический состав – 17 человек: 88% педагогов имеют высшее
образование, 71% аттестованы на высшую и первую квалификационные
категории. Впервые в региональный проект «Равенство образовательных
возможностей» школа была включена в 2019 году. Проект продолжался
2 года (2019-2020 гг.). В 2021 году школа была включена в федеральный
проект «500+»



РИСКИ СНИЖЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ

МБОУ  СОШ № 2 р.п. Беково МБОУ  СОШ с. Вертуновка

1. Низкая учебная мотивация обучающихся (по
результатам диагностики учебной мотивации)

1. Низкая учебная мотивация обучающихся (по
результатам диагностики учебной мотивации)

2. Высокая доля обучающихся с рисками учебной
неуспешности (по результатам диагностики выявления
ведущих учебных мотивов)

2. Высокая доля обучающихся с рисками учебной
неуспешности (по результатам диагностики выявления
ведущих учебных мотивов)

3. Высокая доля обучающихся с ОВЗ (по результатам
мониторинга образовательной среды детей с ОВЗ)

4. Пониженный уровень школьного благополучия
(диагностика психологического комфорта среди
обучающихся и педагогов)
5. Низкий уровень оснащения (по результатам

мониторинга образовательной среды)



Шаги муниципального 
координатора к достижению цели

 Приказ Управления образования администрации Бековского района от 23.12.2021 г. № 208 «Об
утверждении перечня школ – участниц проекта «Равенство образовательных возможностей»,
назначении муниципального координатора и кураторов для школ с низкими результатами обучения
на территории Бековского района на 2022 г.»

 Муниципальный семинар по обмену опытом работы для руководителей и заместителей руководителей
по учебной работе по теме «Система работы ШНРО по повышению качества образования»

 Приказ Управления образования администрации Бековского района от 22.02.2022 г. № 33 «О
создании муниципальной рабочей группы по работе со школами с низкими результатами обучения и
утверждении муниципальной дорожной карты по оказанию адресной методической помощи школам с
низкими результатами обучения Бековского района на 2022 год»

 Анализ ситуации в школе, выбор рисковых профилей, разработка концептуальных документов,
антирисковых программ, размещение документов на школьном сайте МБОУ СОШ № 2 р.п. Беково

 Внесение корректив в концептуальные документы, разработка «дорожных карт» по реализации
антирисковых программ, размещение документов на школьном сайте МБОУ СОШ с. Вертуновка

 Проведение экспертизы документов МБОУ СОШ № 2 р.п. Беково: Программы развития,
антирисковых программ

 Составление графика консультационных встреч муниципального координатора, куратора МБОУ
СОШ № 2 р.п. Беково с управленческой командой школы



План  выхода из зоны риска низких результатов
школ Бековского района 



Реализация муниципальной дорожной карты
Организационное 
сопровождение

Методическое 
сопровождение

Совещание с 
руководителями ОО по 
вопросам подготовки 
выпускников к ГИА

Постоянно действующий 
семинар для заместителей 

по учебной работе по 
вопросам динамики 

успеваемости обучающихся

Оказание методической 
помощи учителям-

предметникам в рамках 
работы РМО

Консультационное 
психологическое 
сопровождение

Консультации  психолога 
для обучающихся, 

педагогов , родителей

Районные и школьные 
родительские собрания по 
актуальным вопросам ГИА 

собрания 
Консультационные встречи 

муниципального 
координатора, куратора с 
управленческой командой 

МБОУ СОШ № 2 р.п. Беково

Обсуждение итогов ГИА , 
вопросов качества 

образования  на августовском 
муниципальном 

педагогическом  совещании

Информационное 
сопровождение 

Конференция 
«Применение успешных 
практик при реализации 

проектов: «Равенство 
образовательных 

возможностей», «500+» 

Информационное 
сопровождение  ШНРО 

на сайте Управления 
образования  

администрации 
Бековского района

Семинар по обмену опытом  
ШНРО

Мониторинг потребности в 
повышении квалификации 

педагогических кадров

Использование ресурсов 
проекта «ЦОС» на уроках и 

во внеурочной 
деятельности

Сетевые межшкольные 
мероприятия по обмену 
опытом «День открытых 

дверей»

Подготовка нормативной 
базы для ШНРО

Включение МБОУ СОШ № 
2 р.п. Беково в сеть 

«Точка роста»

Сетевое взаимодействие  с 
другими  ОО Бековского

района



Работа со школами с низкими результатами 
образования Бековского района

Семинары для заместителей по учебной 
работе и учителей – предметников 

Муниципальное
родительское

собрание 

Психологическое 
сопровождение 
обучающихся



Работа муниципального координатора с 
кураторами ШНРО

Ока

Построить совместную
работу ШНРО и
куратора в форме
сотрудничества и
коллегиального
взаимодействия

Установочный семинар по анализу ситуации в школе,
выбору рисковых профилей, обсуждению
концептуальных документов

Проведение экспертизы концептуальных документов

Составление графика консультационных встреч с
управленческой командой школы с низкими
результатами обучения

Выработка стратегии совместной работы по преодолению
рисков низких образовательных результатов

Организация сетевых межшкольных мероприятий по
обмену опытом между школами-кураторами и школами с
низкими результатами обучения

Цель:



Результаты реализации муниципальной дорожной карты 
Бековского района с января по май 2022 года

Показатель Исполнение
Проведение муниципального семинара по обмену опытом работы для
руководителей и заместителей руководителей по учебной работе по теме
«Система работы ШНРО по повышению качества образования»

22 декабря 2022 года проведен муниципальный семинар. Присутствовало 8
человек (4 руководителя и 4 заместителя руководителя по учебной работе: 6
ч. – ШНРО, 2 ч.– школа – куратор), что составляет 100% от школ с низкими
образовательными результатами Бековского района.

Анализ ситуации в школе, выбор рисковых профилей, разработка
концептуальных документов, антирисковых программ, размещение
документов на школьном сайте
(МБОУ СОШ № 2 р.п. Беково)

Ситуация в школе проанализирована, проведены мониторинговые
исследования, определены 2 рисковых профиля. Разработана Программа
развития МБОУ СОШ № 2 р.п. Беково, 2 антирисковых программы.
Документы размещены на школьном сайте

Внесение корректив в концептуальные документы, разработка «дорожных
карт» по реализации антирисковых программ, размещение документов на
школьном сайте (МБОУ СОШ с. Вертуновка)

Внесены корректировки в концептуальные документы, разработаны
«дорожные карты» по реализации всех антирисковых программ, документы
размещены на школьном сайте

Консультационные встречи муниципального координатора, куратора МБОУ
СОШ № 2 р.п. Беково с управленческой командой школы

Встречи куратора с управленческой командой школы проводятся согласно
составленному графику, даются рекомендации по интересующим вопросам

Проведение экспертизы документов МБОУ СОШ № 2 р.п. Беково:
Программы развития, антирисковых программ

В период с 15.02.2022 по 24.02.2022 г. была проведена экспертиза
концептуальных документов МБОУ СОШ № 2 р.п. Беково: Программы
развития и антирисковых программ

Разработка и утверждение муниципальной дорожной карты по оказанию
адресной методической помощи школам с низкими образовательными
результатами Бековского района на 2022 год

Разработана и утверждена приказом УО от 22.02.2022 г. № 33
муниципальная дорожная карта по оказанию адресной методической
помощи ШНРО Бековского района на 2022 год

Проведение мониторинга потребности в повышении квалификации
руководящих и педагогических кадров ШНРО по проблемам повышения
качества образования

Мониторинг потребности проведен, выявлены 4 педагога, которым
необходимо в феврале-мае 2022 года пройти курсы повышения
квалификации (протокол заседания рабочей группы № 2 от 28.02.2022)

Организация сетевого взаимодействия ШНРО с другими образовательными
организациями: со школой – куратором (МБОУ СОШ № 1 р.п. Беково)

11.01.2022 года со школой – куратором МБОУ СОШ № 1 р.п. Беково 
заключен договор о сотрудничестве  (приказ МБОУ СОШ № 2 р.п. Беково от      
11.01.2022 г. № 1)



Показатель Исполнение
Подготовка и проведение районных и школьных родительских
собраний в ШНРО по актуальным вопросам государственной
итоговой аттестации

В рамках проекта «Родительский университет» в апреле было проведено
муниципальное родительское собрание «Экзамен без стресса: как помочь своим
детям пройти через это испытание?». Подготовлены и проведены родительские
собрания в МБОУ СОШ № 2 р.п. Беково (присутствовало – 25 родителей (100% от
числа родителей выпускников), в МБОУ СОШ с. Вертуновка (присутствовало – 23
родителя (100% от числа родителей выпускников) по актуальным вопросам
государственной итоговой аттестации.

Проведение консультаций для обучающихся, их родителей (законных
представителей) ШНРО по психологическим аспектам подготовки к
государственной итоговой аттестации

Проведены консультации для обучающихся, их родителей (законных
представителей) ШНРО по психологическим аспектам подготовки к
государственной итоговой аттестации: в МБОУ СОШ № 2 р.п. Беково
(присутствовало – в 9 классе – 14 ч., в 11 классе -11 ч. (100% от числа
выпускников), МБОУ СОШ с. Вертуновка (присутствовало – в 9 классе – 16 ч., в
11 классе -7 ч. (100% от числа выпускников)

Совещание с руководителями ОО «Деятельность ОО по подготовке
выпускников 2022 г. к сдаче экзаменов в форме ЕГЭ и ОГЭ»

Совещание с руководителями ОО проведено. Присутствовало 6 директоров школ, 4
руководителя филиалов (100%). Протокол совещания от 29.03.2022 г. №3

Мастер-классы, практические занятия, открытые уроки по
распространению эффективных форм работы с обучающимися по
подготовке к ГИА по учебным предметам учителями –
предметниками на базе школы – куратора МБОУ СОШ № 1 р.п.
Беково для учителей ШНРО

Для учителей – предметников было проведено 3 открытых урока, показано 3
мастер-класса, проведено 2 практических занятия по подготовке к ГИА (9 и 11
классы). Приняло участие 90 % учителей ШНРО

Оказание методической помощи учителям – предметникам ШНОР в
рамках работы РМО

В ходе проведения открытых уроков, мастер-классов, практических занятий в
рамках районных методических объединений учителя-предметники ШНРО
получают методическую помощь (100 % учителей ШНРО)

Постоянно действующий семинар заместителей руководителя по
учебной работе, в рамках которого проводится обсуждение
результатов и динамики успеваемости обучающихся по итогам
четвертей, полугодия, учебного года, результатов ВПР, ОГЭ, ЕГЭ

17.03.2022 года был проведен семинары проведены. На каждом семинаре
присутствовало 10 заместителей руководителей по учебной работе (100%).
Результаты и динамика обсуждены. Рекомендации для ШНРО разработаны.

Мониторинг хода реализации МБОУ СОШ № 2 р.п. Беково
антирисковых программ, подготовка адресных рекомендаций

26.05.2022 года проведен мониторинг хода реализации антирисковых программ
МБОУ СОШ № 2 р.п. Беково, разработаны адресные рекомендации (протокол
заседания рабочей группы № 5 от 26.05.2022)



Показатель Исполнение

Мониторинг исполнения дорожных карт по реализации антирисковых
программ МБОУ СОШ с. Вертуновка, подготовка адресных
рекомендаций

26.05.2022 года проведен мониторинг исполнения дорожных карт по реализации
антирисковых программ МБОУ СОШ с. Вертуновка, разработаны адресные
рекомендации (протокол заседания рабочей группы № 5 от 26.05.2022)

Мониторинг использования оборудования, полученного в рамках
проектов: «Цифровая образовательная среда» учителями –
предметниками МБОУ СОШ № 2 р.п. Беково на уроках и во
внеурочной деятельности

26.05.2022 года был проведен мониторинг использования оборудования,
полученного в рамках проектов: «Цифровая образовательная среда» учителями –
предметниками МБОУ СОШ № 2 р.п. Беково на уроках и во внеурочной
деятельности (протокол заседания рабочей группы № 5 от 26.05.2022)

Информационное сопровождение ШНРО на сайте Управления
образования администрации Бековского района

Информационное сопровождение школ с низкими результатами обучения
Бековского района осуществляется регулярно на сайте Управления образования
администрации Бековского района ( https://bek-ruo.edusite.ru/p81aa1.html )

https://bek-ruo.edusite.ru/p81aa1.html


СОШ
№ 2р.п. 
Беково

СОШ 
с.Верту
новка

СОШ
№ 1р.п. 
Беково

Главный компонент успеха Бековского района  по работе с ШНРО –
ЧЕТКО ОРГАНИЗОВАННАЯ СИСТЕМА ОБМЕНА ОПЫТОМ

Консультационная
психологическая помощь
обучающимся, родителям
педагогам ШНРО

Проведение постоянно
действующих семинаров для
заместителей по учебной
работе, совещаний для
руководителей ОО по
вопросам качества
образования, динамике
результатов обучения

Повышение предметных и
методических
компетенций учителей –
предметников ШНРО

Участие педагогов ШНРО в
семинарах - практикумах,
мастер-классах, практических
занятиях, заседаниях РМО

Мониторинг использования ресурсов
ЦОС в мероприятиях, на уроках и во
внеурочной деятельности,
направленных на ликвидацию
выявленных рисков
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