
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 
02.03.2020 г.                                                  № 121/1   

Об утверждении Плана реализации мероприятия «Повышение качества образования 

в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях», на 2020 год 

 

Во исполнение приказа министерства образования и науки Мурманской области от 

28.02.2020 № 334 «О реализации мероприятия «Повышение качества образования в 

школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и 

распространения их результатов» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования» государственной программы Мурманской области 

«Развитие образования», выполняемого за счет средств субсидии из федерального 

бюджета в рамках мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие 

современных механизмов и технологий дошкольного и общего образования» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», в 

Мурманской области в 2020 году»,  в целях повышения качества общего образования в 

общеобразовательной организации Печенгского района с низкими результатами обучения, 

функционирующей в неблагоприятных социальных условиях  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемый План реализации мероприятия «Повышение качества 

образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях», на 2020 год (далее – План). 

2. Определить заместителя начальника отдела образования (Лотышева Л.И.) 

муниципальным координатором по работе с общеобразовательной организацией с 

низкими результатами обучения, функционирующей в неблагоприятных социальных 

условиях. 

3.  Сектору общего и дополнительного образования (Сигитова Н.А.): 

3.1. Информировать руководителей муниципальных общеобразовательных 

организаций о критериях и порядке отнесения общеобразовательных организаций 

Мурманской области к общеобразовательным организациям со стабильно низкими 

образовательными результатами, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях.  

3.2. Обеспечить координацию выполнения Плана, указанного в пункте 1 

настоящего приказа, и его информационное сопровождение. 

4. Руководителю МБУ «ММЦ» (Никитина М.М.) обеспечить выполнение 

мероприятий Плана, указанного в пункте 1 настоящего приказа, отнесенных к 

компетенции учреждения. 

5. Руководителю МБОУ СОШ № 9 (Шелковская Л.И.): 

 5.1. Определить координатора по реализации Плана на школьном уровне. 

 5.2. Обеспечить выполнение мероприятий Плана. 



 5.3. Предоставить в отдел образования в срок до 01.04.2020 года утвержденный 

комплекс мер по повышению качества образования в школе на 2019/2020, 2020/2021 уч.г.  

 6. Сектору информатизации и мониторинга системы образования отдела 

образования (Царева А.М.) разместить данный приказ на официальном сайте отдела 

образования. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

Лотышеву Л.И. 

 

 

Начальник отдела образования                                                                      И.В. Никитина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к приказу отдела образования 

администрации Печенгского района  

 от 02.03.2020 № 121/1  

План реализации мероприятия «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях», на 2020 год 

№ Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1. Организационные мероприятия, обеспечивающие повышение качества образования 

1.1. Получение приказов Министерства образования и науки Мурманской области от 

09.12.2019 № 1782 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Мурманской области от 12.11.2018 № 1853», Министерства образования и науки 

Мурманской области от 13.12.2019 № 1813 «Об утверждении Порядка отнесения 

общеобразовательных организаций Мурманской области к общеобразовательным 

организациям с низкими результатами обучения и общеобразовательных организаций, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях», от 18.12.2019 № 1835 «Об 

утверждении перечня общеобразовательных организаций Мурманской области с низкими 

результатами обучения и общеобразовательных организаций, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях» 

январь 2020 отдел образования 

1.2. Коррекция муниципальной программы по переводу школы с низкими результатами 

обучения и школы, функционирующей в неблагоприятных социальных условиях, в 

эффективный режим работы 

март 2020 отдел образования 

1.3. Проведение отчетных сессий по вопросу повышения качества общего образования с 

администрацией МБОУ СОШ № 9 - школы с низкими результатами обучения и школы, 

функционирующей в неблагоприятных социальных условиях, по вопросам организации 

деятельности по повышению качества образования, по переводу школы в эффективный 

режим  работы 

1 раз в квартал отдел образования 

МБОУ СОШ № 9 

1.4.  Участие в региональном совещании «Повышение качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях» в ГАУДПО МО «Институт развития образования» 

21.02.2020 Отдел образования, 

МБОУ СОШ № 9 



1.5. Заключение договора между МБОУ СОШ № 9 и опорной школой МБОУ СОШ №19 на 

совместную деятельность по развитию качества общего образования в МБОУ СОШ № 9 

до 06.03.2020 МБОУ СОШ № 19, 

МБОУ СОШ № 9 

1.6. Создание рабочей группы в МБОУ СОШ № 9 по корректировке плана повышения качества 

образования 

до 13.03.2020 МБОУ СОШ № 9 

1.7. Заключение договоров о сетевом взаимодействии МБОУ СОШ № 9 с организациями 

дополнительного образования, учреждениями культуры, физической культуры и спорта 

март 2020 МБОУ СОШ № 9 

1.8. Проведение педагогического совета «Совершенствование деятельности педагогического 

коллектива по повышению качества общего образования» 

27.03.2020 МБОУ СОШ № 9 

1.9. Утверждение комплекса мер по повышению качества образования в МБОУ СОШ № 9 на 

2019/2020, 2020/2021 уч.г. 

до 31.03.2020 МБОУ СОШ № 9 

1.10.  Организация работы по стимулированию педагогических работников за высокие 

результаты работы по повышению качества общего образования, позитивную динамику 

образовательных результатов учащихся 

в течение 

года 

отдел образования 

МБОУ СОШ № 9  

1.11.  Проведение МБОУ СОШ № 9 самообследования апрель 2020 МБОУ СОШ № 9 

2. Повышение квалификации педагогических работников, работающих в школах с низкими результатами обучения, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях. Методическое сопровождение 

2.1.  Участие педагогических работников и администрации школы с низкими результатами 

обучения, функционирующей в неблагоприятных социальных условиях, в 

диагностическом исследовании по плану ГАУДПО МО «Институт развития образования»  

24.02.2020 – 

10.03.2020  

МБОУ СОШ № 9  

2.4. Организация участия педагогических и руководящих работников школ с низкими 

результатами обучения, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях:  

- в деятельности профессиональных сообществ муниципальной системы образования; 

- в районных методических мероприятиях  

в соответствии 

с планом  

работы отдела 

образования, 

МБУ «ММЦ» 

постоянно 

отдел образования  

МБУ «ММЦ» 

МБОУ СОШ № 9  

2.5. Организация и проведение консультирования администрации школы по переводу ОО в 

эффективный режим работы: 

- корректировка образовательной программы общеобразовательной организации; 

- внесение изменений в нормативные документы ОО: штатное расписание, положение о 

внутренней системе оценки качества общего образования; 

- совершенствование плана методической работы; 

- развитие системы внутришкольного контроля; 

- совершенствование психологического сопровождения учащихся; 

в течение 

2020 года 

 

 

МБУ «ММЦ» 

МБОУ СОШ № 19  



- организация работы с родителями 

2.6. Организация и проведение консультирования администрации и педагогических 

работников школы с низкими результатами обучения, функционирующей в 

неблагоприятных социальных условиях, по вопросам совершенствования качества общего 

образования 

в течение 

2020 года  

МБОУ СОШ № 19, 

МБУ «ММЦ»  

(в рамках РМО) 

МБОУ СОШ № 9 

2.7. Создание условий по внедрению электронного обучения и дистанционных технологий в течение 

2020 года 

МБОУ СОШ № 9 

2.8. Проведение консультирования педагогических работников школы с низкими результатами 

обучения, функционирующей в неблагоприятных социальных условиях, по вопросам 

внедрения электронного обучения и дистанционных технологий 

март 2020 МБОУ СОШ № 19, 

отдел образования   

2.9. Организация и проведение консультирования администрации и педагогических 

работников школы с низкими результатами обучения, функционирующей в 

неблагоприятных социальных условиях, по проектированию рабочих программ учебных 

курсов, программ внеурочной деятельности, разработке современных контрольно-

оценочных средств по учебным предметам 

в течение 

2020 года 

отдел образования 

МБУ «ММЦ» 

МБОУ СОШ № 19  

2.10.  Разработка и реализация индивидуальных планов профессионального развития учителей, 

учащиеся которых показывают низкие результаты обучения 

в течение 

2020 года 

МБУ «ММЦ» 

МБОУ СОШ № 9 

2.11.  Посещение и анализ учебных занятий учителей школы с низкими результатами обучения, 

функционирующей в неблагоприятных социальных условиях 

 в течение 

2020 года 

отдел образования 

МБУ «ММЦ»  

МБОУ СОШ № 9 

МБОУ СОШ № 19  

2.12.  Организация работы ШМО по подготовке фонда оценочных средств по предметам с 

учетом единых требований для текущего и промежуточного контроля (в том числе в 

условиях дистанционного и электронного обучения) 

 МБОУ СОШ № 9  

2.13.  Организация и проведения семинара-совещания по содержанию фонда оценочных средств 

в школе с низкими результатами обучения, функционирующей в неблагоприятных 

социальных условиях:  

   - по русскому языку и математике в 4 классах; 

   - по математике   5,9,10,11 класс;  

   - русскому языку 5,9,10,11 класс 

ноябрь 2020 отдел образования  

МБУ «ММЦ» 

(РМО заместителей 

директоров по УВР) 

МБОУ СОШ № 9 

2.14.  Участие администрации и педагогических работников школы с низкими результатами 

обучения, функционирующей в неблагоприятных социальных условиях, в семинарах, в 

вебинарах по повышению качества образования, по обмену опытом  

в течение 

2020 года 

МБУ «ММЦ» 

МБОУ СОШ № 9 



2.15.  Участие в региональной практической конференции по итогам реализации в 2020 году 

программ повышения качества общего образования в школах с низкими результатами 

обучения и школах, функционирующей в неблагоприятных социальных условиях 

ноябрь 2020  

3. Мониторинг, диагностика и анализ образовательного процесса 

3.1.  Выявление проблем в качестве образования на основе анализа результатов ГИА, ВПР, 

сопоставление с результатами 2019 – 2020 учебного года 

сентябрь 2020 отдел образования 

МБОУ СОШ № 9 

3.4. Анализ рабочих программ учебных курсов начального общего, основного общего и 

среднего общего образования и внеурочной деятельности 

сентябрь 2020 отдел образования 

МБОУ СОШ № 9 

3.5. Анализ результатов управленческой деятельности руководителя ОО по критериям: 

- соответствие образовательных программ требованиям ФГОС общего образования; 

- достижение планируемых результатов программы (плана) повышения качества общего 

образования; 

- эффективность внутренней системы оценки качества общего образования; 

- соответствие модели психолого-педагогического сопровождения учащихся целям 

общеобразовательной организации; 

- обеспечение развития профессиональных компетенций педагогов 

сентябрь 2020 отдел образования 

МБУ «ММЦ» 

МБОУ СОШ № 9  

3.6. Анализ результатов подготовки выпускников школы с низкими результатами обучения, 

функционирующей в неблагоприятных социальных условиях, к ГИА по 

общеобразовательным программам основного общего и среднего общего образования: 

- репетиционного экзамена по русскому языку (11 класс);   

- репетиционного экзамена по математике (профильный уровень) (11 класс);  

- репетиционного экзамена по математике (9 класс); 

- репетиционного итогового сочинения (изложения)  (10 класс) 

 

 

 

февраль 2020 

март 2020 

март 2020 

май 2020 

отдел образования 

МБОУ СОШ № 9  

3.7. Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса школы с низкими результатами 

обучения, функционирующей в неблагоприятных социальных условиях 

апрель 2020 отдел образования 

МБОУ СОШ № 9 

3.8. Организация участия учащихся школы с низкими результатами обучения и школы, 

функционирующей в неблагоприятных социальных условиях, во Всероссийских 

проверочных работах, НИКО. 

В соответствии  

с планом   

МОиН МО по 

проведению 

региональной 

оценки качества 

образования в 

2018 – 2019 

отдел образования 

МБОУ СОШ № 9 



учебном году 

3.9. Обеспечение прохождения администрацией и педагогическими работниками школы с 

низкими результатами обучения и школы, функционирующей в неблагоприятных 

социальных условиях, курсов повышения квалификации  

по графику ОО МБОУ СОШ № 9  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 


