
Приложение 

к письму министерства  

образования Кировской области 

от   №  

 

 

Региональный план мероприятий  

по поддержке общеобразовательных организаций Кировской области 

с низкими результатами обучения  

 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители Результат исполнения 

1. Нормативно-правовое обеспечение работы в общеобразовательных организациях Кировской области  

с низкими результатами обучения 

1.1 Проведение индивидуальных собеседований 

с общеобразовательными организациями Кировской области 

с низкими результатами обучения при участии 

представителей министерства образования Кировской 

области, КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление 

в сфере образования, районных методических служб 

21-23.12.2020 министерство 

образования Кировской 

области (отдел общего 

и дополнительного 

образования),  

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» 

выявление проблем 

общеобразовательных 

организаций Кировской 

области с низкими 

результатами обучения 

1.2 Направление в отделы образовательных округов (далее – 

отделы образовательных округов) информационных писем 

об общеобразовательных организациях Кировской области 

с низкими результатами обучения и начале работы с ними 

до 01.02.2021 министерство 

образования Кировской 

области (отдел общего 

и дополнительного 

образования),  

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» 

информирование 

отделов образовательных 

округов 

об общеобразовательных 

организациях  

Кировской области 

с низкими результатами 

обучения 
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1.3 Направление в КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

утвержденных окружных и муниципальных планов 

мероприятий для оказания адресной поддержки 

общеобразовательным организациям Кировской области 

с низкими результатами обучения и начале работы с ними 

до 15.02.2021 отделы 

образовательных 

округов,  

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» 

подготовка окружных и 

муниципальных планов 

мероприятий для 

оказания адресной 

поддержки 

общеобразовательным 

организациям Кировской 

области с низкими 

результатами обучения, 

начало реализации 

планов 

1.4 Подготовка распорядительных актов министерства 

образования Кировской области по участию Кировской 

области в федеральном проекте адресной методической 

помощи (500+) общеобразовательным организациям 

с низкими результатами обучения (25 школ) 

январь 2021 г. министерство 

образования Кировской 

области (отдел общего 

и дополнительного 

образования) 

обеспечение участия  

общеобразовательных 

организаций с низкими 

результатами обучения 

в федеральном проекте 

адресной методической 

помощи (500+) 

2. Мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организациях Кировской области  

с низкими результатами обучения 

2.1 Организация и проведение курсов повышения квалификации 

для учителей-предметников общеобразовательных 

организаций с низкими результатами обучения 

в 

соответствии 

с планом 

курсовых ме-

роприятий 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» 

повышение 

компетентности 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций, учителей-

предметников 

общеобразовательных 

организаций с низкими 

результатами обучения 

2.2 Организация в рамках курсов стажировок на базе профильных 

ресурсных центров для учителей-предметников 

общеобразовательных организаций с низкими результатами 

обучения с целью оказания методической помощи и 

трансляции эффективных педагогических практик 

в 

соответствии 

с планом 

курсовых ме-

роприятий 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» 
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2.3 Организация и проведение обучающих семинаров, вебинаров, 

тренингов, мастер-классов для учителей-предметников 

общеобразовательных организаций с низкими результатами 

обучения (с привлечение сотрудников КОГАУ «Центр оценки 

качества образования», председателей и экспертов 

предметных комиссий, разработчиков контрольно-

измерительных материалов, методистов ведущих издательств, 

авторов учебников и др.) по вопросам повышения качества 

образовательных результатов обучающихся 

в 

соответствии 

с планом 

мероприятий 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» 

2.4 Проведение консультаций в очном и заочном режиме 

по оказанию адресной помощи общеобразовательным 

организациям с низкими результатами обучения  

по запросам и 

согласованию 

(в том числе 

через 

Консультаци

онный пункт 

Единой 

региональной 

методической 

службы на 

официальном 

сайте 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области») 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» 

2.5 Организация и проведение окружных (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 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области», 

отделы образовательных 

округов 
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2.7 Организация участия общеобразовательных организаций 

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 

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

Кировской области с низкими результатами обучения 

3.1 Размещение на официальных сайтах министерства 

образования Кировской области (раздел «РСОКО») и  

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» регионального и 

окружных планов мероприятий по работе 

с общеобразовательными организациями Кировской области 

с низкими результатами обучения  

до 01.02.2021 КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области», 

КОГАУ Центр оценки 

качества образования» 

информирование 

общеобразовательных 

организаций с  низкими 

результатами обучения 

о мероприятиях, 

направленных 

на повышения качества 

образования; 

информирование 

общеобразовательных 

организаций и 

общественности 

об участии Кировской 

области в федеральном 

проекте адресной 

методической помощи 

(500+) 

3.2 Размещение на официальном сайте КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» анонсов и пост-релизов о мероприятиях, 

направленных на повышение качества образования 

в общеобразовательных организациях 

в течение 

года 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» 

3.3 Размещение на официальном сайте КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» аналитических и методических 

материалов по результатам оценочных процедур 

в общеобразовательных организациях Кировской области 

в течение 

года 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» 

3.4 Размещение на официальных сайтах министерства 

образования Кировской области (раздел «РСОКО») и  

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» информации и 

аналитических материалов по итогам работы 

с общеобразовательными организациями Кировской области 

с низкими результатами обучения 

в течение 

года 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области», 

КОГАУ «Центр оценки 

качества образования» 

3.5 Размещение на официальных сайтах министерства 

образования Кировской области (раздел «РСОКО») и  

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» информации о ходе 

и результатах участия Кировской области в федеральном 

проекте адресной методической помощи (500+) 

в течение 

года 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области», 

КОГАУ «Центр оценки 

качества образования» 
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4. Анализ проведения работы  с общеобразовательными организациями Кировской области с низкими результатами обучения 

4.1 Подготовка аналитической справки по результатам 

проведения работы с общеобразовательными организациями 

с низкими результатами обучения 

до 01.10.2021 отделы образовательных 

округов,  

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» 

подготовка 

аналитической 

информации 

по результатам 

проведения работы 

с общеобразовательны

ми организациями 

с низкими 

результатами обучения 

и мониторинга 

по выявлению 

общеобразовательных 

организаций с низкими 

результатам обучения 

4.2 Подготовка аналитической информации по результатам 

проведения мониторинга выявления общеобразовательных 

организаций с низкими результатами обучения 

до 01.11.2021 КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области», 

КОГАУ «Центр оценки 

качества образования» 

4.3 Подготовка аналитической информации об участии 

общеобразовательных организаций с низкими результатами 

обучения в федеральном проекте адресной методической 

помощи (500+) (25 школ) 

до 17.12.2021 КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» 

 


