




Приложение №1 к приказу  

от 12 января 2021 года №4 

 

Комплекс мер по поддержке общеобразовательных учреждений 

Пугачевского муниципального района с низкими образовательными 

результатами 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Общесистемные и мониторинговые мероприятия 

1 Проведение мониторинга школьных 

планов по обеспечению повышения 

качества образования 

Январь 

2021 года 

Управление 

образования 

 

2 Проведение собеседования с 

руководителями школ, имеющими 

низкие образовательные результаты по 

выполнению школьных планов по 

повышению качества образования 

1 раз в полугодие 

Управление 

образования 

 

 

3 Аналитическое обобщение результатов 

независимой оценки качества 

образования(ОГЭ,ЕГЭ,BПP, НИКО) по 

итогам каждогоучебногогода 

 

 

Август 

Муниципальный 

координатор 

4 Проведение корректировки перечня 

школ, показывающих стабильно низкие 

образовательные результаты, на основе 

региональных критериев и показателей 

 

Август-сентябрь 

Управление 

образования 

Организационно-методическое сопровождение развития кадрового потенциала 

5 Методическая поддержка разработки 

школьных планов по обеспечению 

повышения качества образования 

Январь 2021 года Муниципальное 

учреждение 

«Методический центр 

управления образования» 

6 Распространение лучших 

Муниципальных образовательных 

практик на базе общеобразовательных 

учреждений: мастер-классы,по 

распространению эффективных форм 

работы собучающимися по 

подготовке к ГИАпо учебным 

предметам,семинары –практикумы по 

профилактике неуспешности 

учащихся на уроках и во внеурочное 

время, 

Психологическому сопровождению 

В 

течение года 

Муниципальное 

учреждение 

«Методический центр 

управления образования» 

 

7 Организационно-методическое 

сопровождение 

персонифицированного повышения 

квалификации руководителей и 

педагогических работников школ с 

низкими результатами обучения 

 

 

В течение года 

Муниципальное 

учреждение 

«Методический центр 

управления образования» 

 

8 Организация мониторинга  Управление 



выполнения муниципального 

комплекса мер 

Август образования 

10 Использование результатов 

Независимой оценки качества 

образования в ОО для принятия 

управленческих решений: 

анализ результатов Всероссийских 

проверочных работ, 

-анализ результатов итогового 

сочинения(изложения) в11классах, 

Анализ результатов государственной 

итоговой аттестации выпускников 

9,11классов 

 

 

 

 

По плану работы ОО 

 

 

 

Общеобразовательные 

учреждения с НОР 

 

12 Корректировка школьных планов 

мероприятий по обеспечению 

повышения качества образования на 

основе анализа результатов 

независимой оценки качества 

образования 

Сентябрь Общеобразовательные 

учреждения с НОР 

13 Анализ  и коррекция рабочих 

программпоучебнымпредметам 

По плану работы Общеобразовательные 

учреждения с НОР 

14 Организация внутришкольного 

контроля за реализацией рабочих 

программ по учебным предметам 

 

По плану работы 

Общеобразовательные 

учреждения с НОР 

15 Анализ используемых контрольно- 

оценочных средств для проверки 

уровня достижения школьниками 

планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

начального общего, основного общего 

и среднего общего образования с 

позиции объективности оценочных 

средств, наличия заданий, 

позволяющих проверить                                

всепланируемые 

результаты 

 

 

 

 

По плану работы 

Общеобразовательные 

учреждения с 

НОР,кураторы школ, 

имеющих низкие 

образовательные 

результаты 

 

16 Организация наставничества над 

учителями, учащиеся 

которыепоказываютнизкие 

образовательныерезультаты 

 

В течение года 

Муниципальное 

учреждение 

«Методический центр 

управления образования», 

кураторы школ, имеющих 

низкие образовательные 

результаты 

17 Организация взаимодействия с 

семьями учащихся, которые 

показывают низкие образовательные 

результаты 

По плану работы Общеобразовательные 

учреждения с НОР 

18 Психолого—педагогическое 

сопровождениеучащихся,показывающ

ихнизкиеобразовательныерезультаты 

 

 

По плану работы 

 

Общеобразовательные 

учреждения с НОР 

 



Приложение №2 к приказу  

от 12 января 2021 года №4 

 

Рабочая группа для координации работы по реализации 

 Комплекса мер по поддержке общеобразовательных учреждений 

Пугачевского муниципального района 

 с низкими образовательными результатами 

 

 

Фокина Л. В начальник управления образования 

администрации Пугачевского муниципального 

района; 

Сенновская Е. А. заместитель начальника управления 

образования администрации Пугачевского 

муниципального района; 

Кочеткова И. Т. директор муниципального учреждения 

«Методический центр управления 

образования»; 

Шляпникова Е. Ф. ведущий инспектор муниципального 

учреждения «Методический центр управления 

образования»; 

Жигалина Е. В. ведущий методист муниципального учреждения 

«Методический центр управления 

образования». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 к приказу  

от 12 января 2021 года №4 

 

Список  школ-кураторов, осуществляющих наставничество над школами, 

имеющими, низкие образовательные результаты 
№ 

п/п 

Полное наименование учреждений с НОР Полное наименование ближайшей школы-

наставника 

1 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная 

школа №4 г.Пугачева Саратовской области» 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 3 г. Пугачева Саратовской области» 

2 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная 

школа с.Каменка Пугачевского района 

Саратовской области» 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 5 г.Пугачева Саратовской области» 

3 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная 

школа с.Красная Речка Пугачевского района 

Саратовской области» 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 14 города Пугачева Саратовской 

области имени П.А.Столыпина» 

4 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная 

школа п.Солянский Пугачевского района 

Саратовской области имени Героя Советского 

Союза В.К.Ерошкина» 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 14 города Пугачева Саратовской 

области имени П.А.Столыпина» 

5 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа с.Камелик Пугачевского района 

Саратовской области» 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа с.СтараяПорубѐжка Пугачевского 

района Саратовской области имени Героя 

Советского Союза И.И.Лободина» 

6 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная 

школа с.Успенка Пугачевского района 

Саратовской области» 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 2 города Пугачева Саратовской 

области» 

7 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа с. Клинцовка Пугачевского района 

Саратовской области» 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа с.Давыдовка Пугачевского района 

Саратовской области» 

8 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа с.Новая Порубежка Пугачевского 

района Саратовской области» 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа с.Карловка Пугачевского района 

Саратовской области» 

9 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная 

школа п.Тургеневский Пугачевского района 

Саратовской области» 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа                             № 13 г.Пугачева 

Саратовской области имени М. В. 

Ломоносова» 
 

 

 


