
План мероприятий  

по поддержке общеобразовательных организаций, находящихся на территории Восточного 

образовательного округа, с низкими результатами обучения 

 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители Результат 

исполнения 
1. Мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организациях  

Верхнекамского района с низкими результатами обучения 
1.1 Участие МКОУ СОШ п.Созимский, как  общеобразовательной 

организации Кировской области с низкими результатами 

обучения, в мероприятиях федерального проекта адресной 

методической помощи (500+) (25 школ) 

в соответствии с 

планом 

мероприятий 

проекта 

региональный и 

муниципальные 

координаторы, 

кураторы проекта 

Повышение 

компетентности 

руководителя 

общеобразовательной 

организации, учителей-

предметников 

общеобразовательной 

организации с низкими 

результатами обучения 

1.2 Организация помощи в преподавании уроков математики и 

физики  

В течение года МКОУ СОШ 

п.Лесной, МКОУ 

СОШ с.Лойно 

1.3 Организация и проведение обучающих семинаров, вебинаров, 

тренингов, мастер-классов, панорамы открытых уроков для 

учителей-предметников общеобразовательных организаций, в 

том числе и  с низкими результатами обучения, по вопросам 

повышения качества образовательных результатов обучающихся 

в соответствии с 

планом 

мероприятий 

РИС 

РИС управления 

образования, опорная 

школа, ресурсный 

центр «Точка роста» 

1.4 Проведение куратором опорной школы консультаций в очном и 

заочном режиме по оказанию адресной помощи 

общеобразовательной организации с низкими результатами 

обучения (разработка "дорожной карты" по оказанию 

методической помощи) 

по запросам и 

согласованию  

КОГОБУ СШ с УИОП 

г.Кирс 

1.5 Организация и проведение районных методических объединений 

учителей-предметников по вопросам изучения аналитических и 

методических материалов по результатам проведения оценочных 

процедур (ОГЭ, ЕГЭ, ВПР и др.), включая вопросы повышения 

качества образования в общеобразовательных организациях с 

низкими результатами обучения 

по плану  

работы 

методических 

служб, 

методических 

объединений, 

опорных школ 

РИС управления 

образования  

Верхнекамского 

района, КОГОБУ СШ 

с УИОП г.Кирс 

(опорная школа) 

2. Мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организациях  

Омутнинского района с низкими результатами обучения 
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2.1 Организация и обеспечение участия в курсах повышения 

квалификации учителей-предметников общеобразовательных 

организаций с низкими результатами обучения 

в соответствии с 

планом 

курсовых 

мероприятий 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Назарова Н.С., 

начальник отдела 

сопровождения  

Повышение 

компетентности 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций, учителей-

предметников 

общеобразовательных 

организаций с низкими 

результатами обучения 2.2 Организация и проведение обучающих семинаров, вебинаров, 

тренингов, мастер-классов для учителей-предметников 

общеобразовательных организаций с низкими результатами 

обучения по вопросам повышения качества образовательных 

результатов обучающихся 

В течение года специалисты 

Управления 

образования 

Омутнинского 

района, 

руководители РМО 

учителей-

предметников 

2.3 Совещания с руководителями по вопросам повышения качества 

общеобразовательных организаций, в том числе 

общеобразовательных организаций с низкими результатами 

обучения  

В течение года Кондратьева Н.В., 

начальник 

2.4 Проведение консультаций в очном и заочном режиме 

по оказанию адресной помощи общеобразовательным 

организациям с низкими результатами обучения  

по запросам и 

согласованию  

специалисты 

Управления 

образования 

Омутнинского 

района 

2.5 Организация и проведение районных методических объединений 

учителей-предметников по вопросам изучения аналитических и 

методических материалов по результатам проведения оценочных 

процедур (ОГЭ, ЕГЭ, ВПР и др.), включая вопросы повышения 

качества образования в общеобразовательных организациях с 

низкими результатами обучения 

по плану  

работы 

методических 

объединений 

руководители РМО 

учителей-

предметников 

2.6 Работа районной опорной ОО по теме «Повышение качества 

образования в сельской школе» 

В течение года Симонова Е.Н., 

директор, 

Черемискина М.А., 

заместитель 
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директора по УВР 

МКОУ СОШ №10 

пос. Белореченск 

2.7 Организация участия общеобразовательных организаций 

Омутнинского района с низкими результатами обучения 

в мероприятиях федерального проекта адресной методической 

помощи (500+) (25 школ) 

в соответствии с 

планом 

мероприятий 

проекта 

Осколкова Т.С., 

главный 

специалист по 

оценке качества 

образования 

3. Информационное сопровождение мероприятий по повышению качества образования в общеобразовательных организациях 

Верхнекамского района Кировской области с низкими результатами обучения 

3.1 Размещение на официальном сайте управления образования 

администрации Верхнекамского района анонсов и пост-релизов 

о мероприятиях, направленных на повышение качества 

образования в общеобразовательных организациях 

в течение года  Управление 

образования  

администрации 

Верхнекамского 

района 

 

4. Анализ проведения работы с общеобразовательными организациями Верхнекамского района Кировской области 

с низкими результатами обучения 

4.1 Подготовка аналитической справки по результатам проведения 

работы с МКОУ СОШ п.Созимский Верхнекамского района 

Кировской области   

до 01.10.2021 Управление 

образования 

администрации 

Верхнекамского 

района, куратор  

Подготовка 

аналитической 

информации 

по результатам 

проведения работы с 

МКОУ СОШ п.Созимский 4.2 

 

Промежуточный анализ организации работы ОО по осуществлению 

текущего контроля успеваемости, индивидуальному учету результатов 
освоения обучающимися образовательных программ 

03.2021 Управление 

образования 

администрации 

Верхнекамского 

района, куратор 

4.2 Анализ информации об участии общеобразовательных 

организаций с низкими результатами обучения в федеральном 

проекте адресной методической помощи (500+)  

до 17.12.2021 КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» 

5. Анализ проведения работы  с общеобразовательными организациями 

Омутнинского района с низкими результатами обучения 
5.1 Мониторинг аттестации и курсовой подготовки педагогических 

работников общеобразовательных организаций Омутнинского 

района 

ежеквартально Костина Н.А., 

ведущий 

специалист,  

Подготовка 

аналитической 

информации 
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ОО Омутнинского 

района 

по результатам 

проведения работы 

с общеобразовательными 

организациями с низкими 

результатами обучения и 

мониторинга 

по выявлению 

общеобразовательных 

организаций с низкими 

результатам обучения 

5.2 Мониторинги по результатам проведения оценочных процедур август, 

декабрь,2021 

Осколкова Т.С., 

главный 

специалист по 

оценке качества 

образования 

ОО Омутнинского 

района 

5.3 Подготовка аналитической информации по результатам 

проведения мониторинга выявления общеобразовательных 

организаций с низкими результатами обучения 

до 20.10.2021 Назарова Н.С., 

начальник отдела 

сопровождения 

образовательной 

деятельности 

5.4 Подготовка аналитической информации об участии 

общеобразовательных организаций с низкими результатами 

обучения в федеральном проекте адресной методической 

помощи (500+) (25 школ) 

до 01.12.2021 Осколкова Т.С., 

главный 

специалист по 

оценке качества 

образования 

 


