
              Приложение  

к приказу УО  МО «Мухоршибирский район» 

от 28.10.2016 г.  №  272 «а» 

Комплекс мер, направленных на создание условий для получения качественного общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях Мухоршибирского района Республики Бурятия  

со стабильно низкими результатами. 

 
№ Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные исполнители Планируемый результат 

Организационное обеспечение реализации Комплекса мер 

1.  Создание и организация 

деятельности муниципальной 

рабочей группы по вопросам 

повышения качества образования в 

школах со стабильно низкими 

образовательными результатами 

Октябрь 2016 Симухина А.А., заместитель 

начальника Управления 

образования 

Приказ по управлению образования, 

рабочие совещания по мере 

необходимости 

Оценка качества образования и организация учета школ с низкими образовательными результатами 

1.  Анализ результатов государственной 

итоговой аттестации выпускников 9-

х,11-х классов  

Август  

ежегодно 

РМК I.Рейтинг школ. 

II. Информационно-аналитические 

сборники: 

1. «Государственная итоговая 

аттестация выпускников 11 классов 

общеобразовательных учреждений 

Мухоршибирского района». 

2. «Государственная итоговая 

аттестация выпускников 9 классов 

общеобразовательных учреждений 

Мухоршибирского района». 

2.  Анализ динамики показателей 

среднего балла по предметам за 

последние три года в разрезе школ 
 

Сентябрь  

ежегодно 

РМК Отчёт 

3.  Участие во всероссийских 

исследованиях качества образования 

(ВПР – всероссийские проверочные 

работы по учебным предметам, 

изучаемым на уровнях начального 

В соответствии со 

сроками 

Минобрнауки 

России 

РМК, ОО Количество школ, принявших 

участие в исследовании. 

Аналитический отчёт. 



общего, основного общего и 

среднего общего образования;  

НИКО – национальные исследования 

качества образования и  др) 

4.  Участие в программе повышения 

орфографической грамотности по 

русскому языку «ОРФО-9» 

2016-2017 учебные 

годы 

Алексеева Н.Ф, методист РМК 

ОО 

Количество школ, принявших 

участие.Аналитический отчёт. 

5.  Проведение пробных экзаменов в 

9,11 классах по учебным предметам 

Ежегодно Методисты РМК 

 

Приказ по Управлению образования 

МО «Мухоршибирский район» 

Аналитический отчет. 

6.  Анализ достижений  плановых 

значений показателей качества 

образования в школах с низкими 

образовательными результатами 

Ноябрь 

ежегодно 

РМК, ОО 

 

Отчеты школ с низкими 

образовательными результатами 

7.  Ежеквартальный рейтинг школ Ежеквартально, 

ежегодно 

Алексева Л.А., методист РМК Приказ по Управлению образования 

МО «Мухоршибирский район» 

8.  Включение школ в перечень 

образовательных организаций, в 

отношении которых будет 

проводиться независимая оценка 

качества образования  

2017 г Общественный совет по 

независимой оценке качества 

образования 

Аналитический отчет с 

представлением рейтингов 

учреждений, предложения по 

улучшению качества работы 

учреждений. 

Определение проблем низкого качества образования, поддержка, контроль за деятельностью школ с низкими результатами 

1.  Проведение комплексных 

обследования школ с низкими 

образовательными результатами. 

Анализ работы учителей-

предметников школ с низкими 

показателями качества обученности. 

Разработка предложений по 

повышению качества образования 

Декабрь 2016 года Методисты РМК, специалисты 

УО 

Аналитический отчет по результатам 

обследования. Предложения по 

повышению качества образования. 

 

2.  Включение школ с низкими 

образовательными результатами в 

план проверок управления 

образования 

Ежегодно Методисты РМК, специалисты 

УО 

Справки. 

3.  Разработка и реализация 

муниципальных мероприятий по 

улучшению ресурсного обеспечения 

школ  с низкими образовательными 

ежегодно Методисты РМК Мероприятия по улучшению 

ресурсного обеспечения школ  с 

низкими образовательными 

результатами 



результатами Устранение проблем ресурсного 

обеспечения школ с низкими 

образовательными результатами, 

сдерживающих повышение качества 

образования. 

Отчет о реализации. 

4.  Оказание консультационной и 

методической помощи школам с 

низкими образовательными 

результатами 

По запросам 

образовательных 

учреждений 

Методисты РМК Консультации и методическая 

помощь 

5.  Развитие системы наставничества в 

школах со стабильно низкими 

образовательными результатами 

ежегодно РМК , ОО Профессиональная адаптация 

молодых педагогов к учебно-

воспитательной среде, 

формирование мотивации к 

самосовершенствованию, 

саморазвитию, самореализации. 

6.  Разработка плана мероприятий, 

реализуемых в образовательных 

округах и направленных на 

повышение качества образования  

Декабрь 2016 г, 

сентябрь 2017, 2018 

г 

Координаторы 

образовательных округов 

План мероприятий 

7.  Проведение мероприятий, 

направленных на повышение 

качества образования в рамках 

образовательных округов 

ежегодно Координаторы 

образовательных округов, ОО 

Отчёты по итогам проведения 

мероприятий 

8.  Проведение методических 

объединений учителей-предметников 

ежегодно РМК Повышение профессиональной 

компетенции педагогов 

Повышение квалификации управленческих и педагогических работников школ с низкими образовательными результатами 

1.  Анализ качественного состава 

педагогических и управленческих 

кадров в школах со стабильно 

низкими образовательными 

результатами  

сентябрь Рычкова Е.Л., специалист 

Управления образования 

Аналитическая справка 

2.  Участие во всероссийских, 

республиканских исследованиях 

компетенций учителей 

ежегодно Рычкова Е.Л., специалист 

Управления образования 

 Доля педагогических работников из 

школ с низкими образовательными 

результатами не менее 50%. 

3.  Участие в профессиональных 

конкурсах районного и 

ежегодно РМК, Рычкова Е.Л Доля педагогических работников из 

школ с низкими образовательными 



республиканского уровней результатами не менее 50%. 

4.  Оказание индивидуальной 

методической помощи учителям при 

подготовке и прохождении 

аттестации 

ежегодно Методисты РМК Сокращение доли учителей без  

квалификационной категории 

5.  Прохождение курсовой подготовки 

управленческих и педагогических 

кадров по вопросам внедрения ФГОС  

Ежегодно 

В соответствии с 

планом БРИОП 

РМК Доля управленческих и 

педагогических работников из школ 

с низкими образовательными 

результатами, прошедших курсовую 

подготовку не менее 50%. 

 

6.  Повышение квалификационной 

категории управленческих и 

педагогических кадров 

Ежегодно 

 

Рычкова Е.Л., специалист 

Управления образования 

Сокращение доли учителей без  

квалификационной категории 

Доля управленческих и 

педагогических работников из школ 

с низкими образовательными 

результатами, прошедших 

аттестацию не менее 50%. 

 

Работа с обучающимися в школах с низкими образовательными потребностями 

 Разработка, утверждение и введение 

положения об учете 

 детей с особыми образовательными 

потребностями (ДООП) 

 

Декабрь 2016 г 

 

 

 

ОО 

Приказ  ОО «О ведении учета детей 

с особыми образовательными 

потребностями в школах с низкими 

образовательными результатами» 

 

 Развитие форм  школьной поддержки 

детей, испытывающих академические 

трудности по предметам, 

подлежащим государственной 

итоговой аттестации  

ежегодно ОО Расширение спектра 

дополнительных образовательных 

услуг в школах с низкими 

образовательными результатами. 

 Организация психологической 

помощи детям с академическими 

трудностями, их семьям, 

педагогическим работникам. 

Ежегодно ОО Методические рекомендации 

психолога 

 Участие в олимпиадном движении 

для учащихся школ со стабильно 

низкими результатами 

ежегодно ОО Увеличение количества участников 

олимпиад от школ с низкими 

образовательными результатами 

 Подготовка детей и родителей к ежегодно ОО Подготовительные мероприятия 



прохождению государственной 

итоговой аттестации (консультации, 

курсы, собрания и др) 

 Организация работы летних 

профильных лагерей 

ежегодно ОО Повышение качества обученности 

Информационно-аналитическое обеспечение комплекса мер 

 Создание информационной страницы 

на официальном сайте УО МО 

«Мухоршибирский район» для 

информационно-методического 

сопровождения Комплекса мер 

Декабрь 2016 г Системный администратор 

УО Васильев Д.П. 

Информационные страницы на 

сайте Управления образования 

 


