
РЕЗОЛЮЦИЯ  

заместителей директоров школ, участников III форума педагогического актива                        

«Надежной школе  - надежного учителя» 

20 сентября 2019 года 

 

Участники форума постановили: 

 

1. В школах г.Воркуты создать рабочие группы педагогов для разработки 

проектов РПУП, ООП НОО и ООП ООО в соответствии с обновленными требованиями 

к предметным, метапредметным и личностным результатам. 

2. В связи с конкретизацией требований к предметным результатам по годам 

обучения для промежуточной аттестации, внести изменения в КИМ для проведения 

промежуточной аттестации учащихся 1-4 классов. 

3. В план анализа результатов ГИА, включать вопросы, касающиеся 

реализации сопровождения подготовки учащихся к экзаменам: методическое, 

профориентационное, информационное, психолого-педагогическое сопровождение 

4. Использовать деятельностные формы представления передового 

педагогического опыта образовательных организаций по изучению и применению 

результатов оценочных процедур в управленческой деятельности через проведение 

семинаров-практикумов, мастер-классов и др. 

5. При составлении КИМ для проведения текущей и промежуточной 

аттестации учащихся использовать банк заданий PISA, представленный на сайте 

Федерального института оценки качества образования. 

6. Осуществлять мониторинг предметных достижений выпускников основной 

школы по новым КИМ. 

            7.  Сократить гендерный разрыв, обратить особое внимание на чтение  

мальчиков. 

8.   Найти адекватную помощь для двух групп педагогического риска: для  самых 

«слабых» и самых «сильных» читателей. 

9.  Сбалансировать развитие трех основных читательских умений,  составляющих 

читательскую грамотность  

10. Внести изменения в план ВСОКО ОО в соответствии с семью новыми задачами 

по контролю образовательных результатов школьников; 

11. В рамках работы ГМО: 

-разработать карты контроля качества уроков по подготовке к ВПР в 8-х классах по 

предметам:биология,обществознание,география,химия,математика,русский язык; 

- пополнить фонд оценочных средств, исходя из анализа 14 новых перспективных 

моделей «ОГЭ-2020» 

12. Принять к сведению информацию об опыте работы образовательных 

организаций МОУ «СОШ №40 с УИОП» г. Воркуты» г. Воркуты по теме «Внедрение и 



использование современных технологий и инструментов электронного обучения в рамках 

реализации муниципального проекта «Цифровая образовательная среда». 

13. Активизировать деятельность по обобщению и трансляции лучших 

педагогических практик по Внедрение и использование современных технологий и 

инструментов электронного обучения в рамках реализации муниципального проекта 

«Цифровая образовательная среда». 

        14. Организовать  курсы повышения квалификации  по теме «Новая оценка качества 

образования на основе международных критерий» 

         15. Использовать в работе для оценки качества образования в новой форме 

методические рекомендации Приказа Федеральной службы в сфере образования и науки и 

Министерства Просвещения РФ № 590/ 219 от 6 мая 2019 года «Об утверждении  

методологии и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных 

организациях на основе практики международных исследований качества подготовки 

обучающихся  

         16. Рекомендовать использование банка заданий для включения в диагностические 

работы по подготовке к ВПР, ГИА  сайтов ttp://www.pisa.oecd.org и http://www.centeroko.ru 

17. Рекомендовать предметным городским методическим объединениям проведение 

методических мероприятий (мастер-классы, тренинги) по распространению опыта по 

формированию и оценке математической, естественно-научной и читательской 

грамотности. 

 

http://www.centeroko.ru/

