
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 
13.01.2021 г.                                                  № 5/1   

Об утверждении результатов реализации Плана мероприятий «Повышение качества 

образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях», за 2020 год 

 

В соответствии с приказом отдела образования администрации Печенгского района 

от 02.03.2020 № 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»,  в целях 

повышения качества общего образования в общеобразовательной организации 

Печенгского района с низкими результатами обучения, функционирующей в 

неблагоприятных социальных условиях – МБОУ СОШ № 9 в 2020 году реализовывался  

План повышение качества образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемые результаты Плана реализации мероприятия 

«Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях», за 2020 год (далее 

– Результат). 

2. Сектору информатизации и мониторинга системы образования отдела 

образования разместить данный приказ на официальном сайте отдела образования. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

Лотышеву Л.И. 

 

 

Начальник отдела                                                                      И.В. Никитина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу отдела образования 

администрации Печенгского района  

 от 13.01.2021 № 5/1  

Результат реализации Плана мероприятий «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях», за 2020 год 

№ Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Результат 

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 Изучение приказов отделом 

образования. Приказ отдела 

образования администрации 

Печенгского района от 02.03.2020 № 

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». 

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 Постановления администрации 

Печенгского района от 15.01.2020 № 02, 

от 30.03.2020 № 329, от 03.06.2020 № 

548, от 22.07.2020 № 705, от 25.08.2020 

№ 832, от 05.11.2020 №1110) «О 

внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие образования в 

муниципальном образовании 

Печенгский район» на 2015-2020 годы» 

1.3. Проведение отчетных сессий по вопросу повышения качества общего 

образования с администрацией МБОУ СОШ № 9 - школы с низкими 

1 раз в 

квартал 

Проведены отчетные сессии 27.03.2020, 

22.05.2020, 03.11.2020  



результатами обучения и школы, функционирующей в неблагоприятных 

социальных условиях, по вопросам организации деятельности по повышению 

качества образования, по переводу школы в эффективный режим  работы 

1.4.  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 Лотышева Л.И., 

директор МБОУ СОШ № 9 Шелковская 

Л.И. 

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 

Договор заключен 05.03.2020 между 

МБОУ СОШ № 19 и МБОУ СОШ № 9 

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

повышения качества образования 

до 

13.03.2020 

12.03.2020 приказ № 60  

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 Заключены договора с МБУ ДО ДДТ 

 № 2 (01.09.2019), МУК ДК «Октябрь» 

(05.03.2020), МСУ «ДС «Дельфин» 

(05.03.2020) 

1.8. Проведение педагогического совета «Совершенствование деятельности 

педагогического коллектива по повышению качества общего образования» 

27.03.2020 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 

Приказ МБОУ СОШ № 9 от 30.03.2020 

№ 74 

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 

Стимулирование работников в 

соответствии с Положением об оплате 

труда 

1.11.  Проведение МБОУ СОШ № 9 самообследования апрель 2020 Отчет МБОУ СОШ № 9 размещен на 

сайте школы и представлен в отдел 

образования 

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  

Участвовали все учителя МБОУ СОШ 

№ 9  

2.4. Организация участия педагогических и руководящих работников школ с в выполнено  



низкими результатами обучения, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях:  

- в деятельности профессиональных сообществ муниципальной системы 

образования; 

- в районных методических мероприятиях  

соответстви

и 

с планом  

работы 

отдела 

образования, 

МБУ 

«ММЦ» 

постоянно 

Представитель МБОУ СОШ № 9 

участвовала в конкурсе 

профессионального педагогического 

мастерства «Учитель года Печенгского 

района-2020» - финалист в номинации 

«Дебют»: Сибирёва Наталья 

Александровна, учитель начальных 

классов.  Участник в районном этапе 

Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика». МБОУ СОШ № 9 - 
участник Проекта «Цифровая 

образовательная среда» национального 

проекта «Образование», 

консультационная площадка 

федерального проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей» национального 

проекта «Образование». Участие всех 

педагогов МБОУ СОШ № 9 в 

конкурсах, проектах, фестивалях 

различной направленности в 2020 - 2021 

учебном году представлено в отдельном 

приложении  

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; 

- организация работы с родителями 

в течение 

2020 года 

 

 

выполнено в течение 2020 года 

2.6. Организация и проведение консультирования администрации и в течение Инструктивное совещание 11.03.2020 с 



педагогических работников школы с низкими результатами обучения, 

функционирующей в неблагоприятных социальных условиях, по вопросам 

совершенствования качества общего образования 

2020 года  администрацией МБОУ СОШ № 9 

«Качество образования и возможности 

его повышения в условиях 

общеобразовательной организации». 
Методический день 16.04.2020 

«Методическая поддержка ОО с низкими 

образовательными результатами». 

В течение года консультирование 

специалистами отдела образования, МБУ 

«ММЦ», специалистами опорной школы 

МБОУ СОШ № 19. Консультирование 

работников Школы проходило по темам: 

«Развитие УУД», «Повышение 

профессиональной компетентности 

педагогов»; организация и проведение 

учебных, методических мероприятий в 

соответствии с Планом, направленных на 

развитие профессиональной 

компетентности педагогических и 

руководящих работников 

2.7. Создание условий по внедрению электронного обучения и дистанционных 

технологий 

в течение 

2020 года 

- организовано взаимопосещение 

уроков с опорной школой МБОУ СОШ 

№ 19, консультирование и обучение 

учителей сош 9 с работой на 

платформах дистанционного 

образования представителями 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 Выполнено специалистами МБОУ СОШ 

№ 19, отдела 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 

в течение 

2020 года 

Выполнено специалистами отдела 

образования, МБУ «ММЦ», 

МБОУ СОШ № 19.  



деятельности, разработке современных контрольно-оценочных средств по 

учебным предметам 

2.10. К Разработка и реализация индивидуальных планов профессионального 

развития учителей, учащиеся которых показывают низкие результаты 

обучения 

в течение 

2020 года 

Разработаны методические 

рекомендации по составлению  

индивидуального плана 

профессионального развития учителя 

специалистами МБУ «ММЦ». 

Учителя МБОУ СОШ № 9 разработали 

конкретные планы 

2.11.  Посещение и анализ учебных занятий учителей школы с низкими 

результатами обучения, функционирующей в неблагоприятных социальных 

условиях 

 в течение 

2020 года 

Март 2020 Семинар-практикум «Урок 

физической культуры в свете 

современных педагогических 

технологий» в рамках РМО учителей 

физической культуры. 

Взаимопосещение уроков и подготовка 

совместных уроков со специалистами 

опорной школы.   

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) 

 Специалистами МБОУ СОШ № 9 

обновлен банк единых диагностических 

работ по предметам для входного, 

промежуточного и входного контроля 

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 Проведено 03.11.2020 г отделом 

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 

Школа была победителем 

регионального конкурсного отбора на 

предоставление грантов в форме 

субсидии из областного бюджета 

государственным областным и 

муниципальным образовательным 



организациям, не являющимся 

казенными, с низкими результатами 

обучения и образовательным 

организациям, функционирующим в 

неблагоприятных социальных условиях, 

на реализацию программ повышения 

качества образования в 2016 г и 2017, в 

2019 г и 2020 г – была участником. 

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 Выступление заместителя директора по 

УВР Сарбаш О.В. с докладом 

«Особенности системы работы школы в 

условиях вечерних классов с учащимися 

разных стартовых возможностей (из 

опыта работы)» 

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 

Справка МБОУ СОШ № 9 по 

результатам проведенных исследований 

3.4. Анализ рабочих программ учебных курсов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования и внеурочной деятельности 

сентябрь 

2020 

Педсовет 29.08.2020 МБОУ СОШ № 9, 

выступление заместителя директора по 

УВР 

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 

Доклад директора школы на 

августовском совещании работников в 

МБОУ СОШ № 9. Проведена в школе 

коррекция и обновление единого банка 

диагностических работ, диагностика и 

коррекция учебной мотивации 

обучающихся март-май 2020 г, 

коррекция программы развития УУД, 

активизация воспитательной работы, 

активизация работы в рамках 

реализации междисциплинарной 

программы «Основы смыслового 

чтения и работа с текстом». Критерии 



все проанализированы. 

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 

Муниципальные и школьные справки 

по результатам репетиционных 

экзаменов. Доклад директора школы на 

августовском совещании работников 

МБОУ СОШ № 9 

3.7. Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса школы с низкими 

результатами обучения, функционирующей в неблагоприятных социальных 

условиях 

апрель 2020 Статистический отчет ОО-1 по 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. 

2020 г МБОУ СОШ № 9 участвовала в 2020 

году в проведении ВПР, в список школ 

с необъективными результатами не 

попала 

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 

Курсы повышения квалификации 

прошли все педагогические работники 

(100%), в т.ч. обучались на курсах 

ФИОКО 19 сотрудников, 8 в ИРО 

«Совершенствование контрольно-

оценочной деятельности в 

образовательной организации на основе 

критериального подхода» в том числе 

заместители директора по УВР, 

руководители методических 

объединений. Директор МБОУ СОШ № 

9 Шелковская Леся Ивановна прошла с 

01.06.2020 по 30.06.2020 курсы 

повышения квалификации для 

руководителей школ, вошедших в 

перечень школ с низкими результатами. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 


