
 

УТВЕРЖДАЮ  

 

Начальник отдела  

Кировского образовательного 

округа министерства образования 

Кировской области 

_____ _______Л.А. Вепрева 

 

 

План мероприятий отдела Кировского  образовательного округа 

по повышению качества образования обучающихся в общеобразовательных организациях,  

имеющих низкие результаты обучения, в 2021 году  

 

 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители Результат 

исполнения 

 

1 Окружное совещание с руководителями органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, областных общеобразовательных организаций 

по вопросам реализации комплекса мероприятий, 

направленных на повышение уровня образовательных 

результатов обучающихся в общеобразовательных 

организациях, имеющих низкие результаты обучения 

апрель Отдел Кировского округа 

министерства 

образования Кировской 

области  

отчеты руководителей 

с низкими 

результатами 

обучения 

2 Подготовка и направление запросов о предоставлении 

муниципальных планов мероприятий с 

общеобразовательными организациями (школьных планов 

для ГОУ) Кировской области с низкими результатами 

обучения по повышению качества образования в 2020 году 

до 10.02.2021  Отдел Кировского округа 

министерства 

образования Кировской 

области 

информирование 

округа о 

мероприятиях, 

проводимых в 

муниципальных 

образованиях и 

общеобразовательных 

организациях с 

общеобразовательным

организациями по 



2 

 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители Результат 

исполнения 

повышению качества 

образования 

3 Подготовка и направление муниципальных и школьных 

(для ГОУ) планов мероприятий по повышению качества 

образования в общеобразовательных организациях 

до 15.02.2021 Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

(Департамент 

образования г. Кирова, 

управления образования 

администраций 

Зуевского, Кирово-

Чепецкого, Куменского 

районов, отдел 

образования 

администрации 

Фаленского района); 

КОГОБУ «Средняя школа 

пгт Кумены», КОГОБУ 

«Средняя школа с 

углубленным изучением 

отдельных предметов пгт 

Фаленки» 

использование 

информации органов 

местного 

самоуправления, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования (ГОУ), 

при анализе 

результатов 

проведения работы с 

общеобразовательным

и организациями 

4 Направление результатов по работе с 

общеобразовательными организациями с низкими 

результатами обучения на муниципальном уровне 

(школьных планов для ГОУ) 

До 15.09.2021 Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

(Департамент 

образования г. Кирова, 

управления образования 

аналитическая 

справка 



3 

 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители Результат 

исполнения 

администраций 

Зуевского, Кирово-

Чепецкого, Куменского 

районов, отдел 

образования 

администрации 

Фаленского района); 

КОГОБУ «Средняя школа 

пгт Кумены», КОГОБУ 

«Средняя школа с 

углубленным изучением 

отдельных предметов пгт 

Фаленки» 

5 Анализ полученных результатов по работе с 

общеобразовательными организациями Кировского 

образовательного округа с низкими результатами обучения  

До 01.10.2021 Отдел Кировского округа 

министерства 

образования Кировской 

области 

аналитическая 

справка 

_________ 


