
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЛОВИНСКОГО РАЙОНА_______

ПРИКАЗ

от 14.04.2017г. №69

О Комплексе мер, по поддержке школ с низкими 
результатами обучения и школ, функционирующих 

в сложных социальных условиях.

В целях реализации регионального Проекта «Повышение качества образования в 
школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях» и повышения качества образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Утвердить Комплексе мер, по поддержке школ с низкими результатами обучения и 
школ, функционирующих в сложных социальных условиях. (Приложение №1)
2.Создать рабочую группу по реализации комплекса мер. (Приложение №2)
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель МОУО Дыбань Э.Э.



Приложение №1 к приказу МОУО 
Администрации Половинского района от ^  РУ ./£  №

Комплекс мер, 
по поддержке школ с низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в сложных социальных условиях.

N
п/п

Наименование
направления

Наименование
мероприятия

Срок
выполнения

Ответственные

1. Нормативное
правовое
обеспечение

Разработка нормативных 
документов и локальных 
актов по реализации 
Комплекса мер.

май -
декабрь 2017

МОУО

2. Разработка
диагностического
инструментария

Разработка 
диагностического 
инструментария для 
выявления школ, 
показывающих низкие 
результаты обучения 
(диагностика 
образовательных 
результатов и внешних 
социальных условий 
работы школы).
Определение на основе 

региональных критериев 
перечня
общеобразовательных
организаций
показывающих стабильно 
низкие образовательные 
результаты, с 
одновременным 
выявлением основных 
причин, влияющих на 
получение стабильно 
низких образовательных 
результатов.

Август- 
сентябрь 
2017 г.

МОУО,
рабочая
группа

Разработка 
диагностических 
материалов для проведения 
мониторинга качества 
результатов обучения, 
качества преподавания и 
управления школой

сентябрь
2017

Рабочая
группа

3. Проведение Организация Сентябрь МОУО,0 0



мониторинговых
мероприятий

муниципального 
мониторинга качества 
подготовки обучающихся 
для выявления 
образовательных 
организаций со стабильно 
низкими результатами:
- анализ результатов 
итогового сочинения;
- подготовка
аналитического отчета по 
результатам Всероссийских 
проверочных работ для 
принятия управленческих 
решений на 
муниципальном уровне; 
анализ результатов 
государственной итоговой 
аттестации обучающихся.

2017 г.

проведение диагностики 
качества результатов 
обучения, качества 
преподавания и управления 
школой:

январь -  
март 2018

Рабочая
группа

4. Развитие
кадрового
потенциала

Разработка программ 
повышения квалификации 
учителей, работающих в 
школах с низкими 
результатами обучения

Сентябрь- 
октябрь 2017

РИМК 
совместно с 
ГАОУДПО 
«ИРОСТ»

Разработка программ 
повышения квалификации
руководителей школ.

сентябрь
2017

РИМК 
совместно с 
ГАОУДПО 
«ИРОСТ»

«• Организация тьюторской, 
консультационной 
поддержки руководителей 
и педагогов школ по 
вопросам повышения 
качества образования

Сентябрь
2017 - июнь
2018

РИМК

Использование потенциала 
сетевых Интернет- 
сообществ и 
«Виртуальной школы 
педагога» для реализации 
курсов повышения 
квалификации для 
учителей по вопросам 
повышения качества

Сентябрь
2017 - июнь
2018

РИМК ,0 0



образования в 
дистанционной форме.
Инициирование участия
руководителей школ,
педагогов в
профессиональных
сообществах
межмуниципальных
предметных
(межпредметных)
объединений по вопросам
повышения качества
образования

Сентябрь
2017 - июнь
2018

РИМК ,0 0

Организация и проведение 
обучающих семинаров по 
разработке и реализации 
программ повышения 
качества образования в 
школах с низкими 
результатами обучения

Сентябрь
2017 - июнь
2018

РИМК

Создание сетевого
интернет-ресурса,
направленного на
поддержку
профессионального
развития руководителей и
учителей

Ноябрь- 
декабрь 2017

МОУО

5. Обмен опытом 
работы по 
вопросам 
повышения

«•

качества
образования

Организация сетевого 
взаимодействия между 
школами с разным уровнем 
качества результатов 
обучения

февраль - 
апрель 2018

РИМК,
рабочая
группа

Заключение партнерских 
договоров о
взаимодействии между 
школами с разным уровнем 
качества результатов 
обучения

март - 
апрель 2018

МОУО

Участие педагогов в 
проведении вебинаров по 
вопросам качества 
образования для 
руководителей и педагогов 
школ

Сентябрь
2017 - июнь
2018

РИМК,ОО



6. Психолого
педагогическое
сопровождение

Проведение тренингов с 
коллективами школ

февраль - 
апрель 2018

РИМК

консультирование 
руководителей и педагогов 
школ

Ноябрь 2017 
- июнь 2018

РИМК

консультирование
родителей

Ноябрь 2017 
- май 2018

РИМК

7. Работа с 
родителями

проведение анкетирования 
родителей по вопросам 
качества предоставляемых 
образовательных услуг

февраль
2018

МОУО,
рабочая
группа

проведение родительских 
собраний по вопросам 
организации
образовательного процесса

Октябрь
2017 - май
2018

МОУО,
рабочая
группа

8. Координация 
работы по 
реализации 
Комплекса мер

проведение совещаний по 
вопросам реализации 
мероприятий Комплекса 
мер

Октябрь
2017 - май
2018

МОУО,
рабочая
группа

Приложение №2 к приказу МОУО 
Администрации Половинского района от 14.04.2017г. №69

Состав рабочей группы 
по реализации Комплекса мер по поддержке школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях.

1. Моржухина Е.А., заместитель руководителя МОУО.
2. Козлова Е.А., заведующая РИМК.
3. Никитина Н.И., заместитель директора МОУ «Половинская СОШ».
4. Моисеева Я.П., заместитель директора МОУ « Сумкинская СОШ».
5. Бузакина М.А.,педагог- психолог МОУ «Половинская СОШ».


