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Приложение №1 
 

Муниципальный план перехода  
школ с низкими образовательными результатами  

(МБОУ «Выжелесская ООШ», МБОУ "Исадская СОШ",  
МБОУ "Старокиструсская СШ") 

в эффективный режим работы  
 

Мероприятие Сроки Ответственный Планируемый 
результат 

1. Организационные мероприятия 
 

 
Создание рабочей группы по 
реализации плана 
 

Январь 2021 УО 
Руководители ОО 
 

Приказ о создании 
группы 

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

Февраль  2021 УО 
 
 

Аналитическая справка 

Анализ результатов 
мониторинга 

Март 2021 УО 
Руководители ОО 

Предложения в план 
реализации проекта 

Организация диагностики 
обучающихся (уровень 
мотивации, удовлетворенность) 

Апрель 2021 УО 
Руководители ОО 

Аналитическая справка 

Организация и проведение 
диагностики родителей 
(удовлетворенность, готовность 
к сотрудничеству с ОУ) 

Май 2021 УО 
Руководители ОО 

Аналитическая 
справка, предложения 
в план 

Собеседование с 
руководителями школ с 
низкими образовательными 
результатами по формированию 
дорожной карты комплекса 
мероприятий поддержки этих 
образовательных организаций 

Май 2021 УО 
Руководители ОО 

Повышение 
эффективности 
управленческой 
деятельности по 
вопросам 
совершенствования 
качества образования 

Закрепление за школами СНОР 
школ-наставников 

До мая 2021 УО Приказ 
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Обсуждение программы 
помощи конкретной школе 
совместно с руководством и 
коллективом 

Ежегодно  УО 
Руководители ОО 

Программы перехода 
ОО в эффективный 
режим работы 

Совершенствование 
инструментов внутришкольной 
системы оценки качества 
образовательных результатов и 
процедур их применения. 

В течение 
года 

Руководители ОО Качество 
управленческих 
решений, принятых по 
итогам оценочных 
процедур 
 
 

2. Развитие кадрового потенциала в общеобразовательных организациях 
 
 

Разработка школами-
наставниками адресных 
программ (планов) для 
педагогов школ СНОР 
 

Июнь-август 
2021 

Педагоги ОО Создание адресных 
программ 

Разработка и реализация 
индивидуальных планов 
профессионального развития 
педагогов 

Сентябрь  
 
Ежегодно  

УО 
ОО 

Повышение качества 
профессиональной 
деятельности 
педагогов 

Организация работы по 
стимулированию 
педагогических работников за 
качество профессиональной 
деятельности, позитивную 
динамику результатов 
обучающихся 
 
 

В течение 
учебного года 

УО 
ОО 

Повышение качества 
профессиональной 
деятельности, качества 
образовательных 
результатов 

Проведение совместных 
тематических педсоветов, 
круглых столов, 
рассматривающих проблемы и 
пути решений, направленных на 
повышение качества 
образования 

Постоянно  ОО Нахождение  путей и 
средств решений, 
направленных на 
повышение качества 
образования 



3

 

3. Совершенствование работы с обучающимися  
по повышению качества образования 

Открытое информационное 
обеспечение организации и 
подготовки ГИА – 9,11 классов 
(размещение актуальной 
информации на официальном 
сайте Управления образования, 
общеобразовательных 
организаций), информирование 
широкой общественности через 
СМИ, информационные стенды 
по вопросам организации ГИА, 
ВПР 

В течение 
учебного года  

УО, ОО  Информационная 
поддержка всех 
участников 
образовательного 
процесса по вопросам 
организации и 
проведения ГИА 

Проведение статистического 
анализа и подготовка 
аналитических материалов по 
итогам ГИА – 9,11 классов, ВПР 
на школьном и муниципальном 
уровнях 

август УО, ОО  Анализ факторов, 
влияющих на 
результаты ГИА, 
корректировка плана 
повышения качества 
преподавания учебных 
предметов 

Проведение мониторинга: 
 - выполнение программ 
учебных предметов в 
соответствии с учебным планом  

май УО Повышение 
эффективности 
управленческой 
деятельности по 
вопросам 
совершенствования 
качества образования 

Посещение уроков ЗДУВР Постоянно  Руководители ОО Оказание 
методической помощи 

Взаимопосещение уроков 
педагогами 

В течение 
учебного года 

Учителя ОО Оказание 
методической помощи 

Ведение мониторинга 
достижений учащихся 

Постоянно Руководители 
ОО, педагоги 
школ 

Отслеживание 
динамики 
индивидуальных 
достижений 
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Участие обучающихся в 
реализации плана 
воспитательной работы школы 

Постоянно Руководители, 
педагоги, 
учащиеся школ 

Повышение количества 
и качества достижений 
учащихся, 
формирование 
портфолио 

Информирование ОО о 
федеральных, региональных и 
муниципальных массовых 
мероприятий для обучающихся 
образовательных организаций 

Постоянно  УО Участие учащихся и 
педагогов 
образовательных 
организаций района в 
мероприятиях 

Организация олимпиадного 
движения, конкурсов, 
конференций, проектно-
исследовательской деятельности 
в образовательных организациях 
и муниципальном образовании 

В течение 
года 

УО, 
ОО 

Повышение престижа 
образования, 
формирование 
положительной 
мотивации к участию в 
олимпиадах, 
конкурсах, 
конференций учащихся 

4. Развитие взаимодействия со школами-наставниками 

Разработка плана 
сотрудничества 

До сентября 
2021 года 

ОО Наличие плана 

Проведение совместных 
мероприятий, направленных  
на повышение качества 
образования 

В течение 
учебного года 

ОО Повышение качества 
образования 

 
 
 
 
 


