
Подробный план реализации регионального проекта повышения качества образования в общеобразовательных организациях 

(школах) с низкими результатами обучения и в общеобразовательных организациях (школах), функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов 

 
 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Исполн

итель  

 

ФИО 

ответственны

х лиц 

Срок 

исполне

ния 

Дата 

проведения 

Отчетные 

документы  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Проведение анализа 

(идентификации) 

общеобразовательных 

организаций (школ) с низкими 

результатами обучения по 

критериям и показателям, 

утвержденным настоящим 

приказом  

МОУО 

Руководители 

МОУО 

Генераолова 

О.В. 
1,3 

квартал  

2018г 

Январь, 

 

 

 

сентябрь 

список школ 

прилагается 

 

 

2. Проведение углубленного 

анализа деятельности Школ для 

выявления причин стабильно 

низкой успеваемости  

 

МОУО 

Руководители 

МОУО 

Генераолова 

О.В. 

1 

квартал 

2018г.  

 + 

3. Разработка Школами плана 

мероприятий перехода в 

эффективный режим работы в 

рамках программы развития 

образовательной организации  

Школы 

 

Руководители 

школ февраль 

– март 

2018г 

 Копии планов 15 

штук 

4. Проведение установочного 

совещания по вопросу 

реализации мероприятия по 

повышению качества 

образования в 

общеобразовательных 

Минобр 

Голубева О.А. 

Февраль 

2018г 

13.02.2018г  
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организациях (школах) с 

низкими результатами обучения  

5. Создание муниципальных 

рабочих групп по реализации 

регионального проекта  

МОУО 

Руководители 

МОУО 

февраль

-март 

2018г. 

Март 2018г. Копии приказов о 

рабочих группах из 

15 МО 

6. Организация сетевого 

партнерства «Школа и школа с 

высокими результатами 

обучения», подписание 

партнерских договоров 

Школы 

Руководители 

школ 
Апрель 

2018г. 

 Копии договоров 15 

штук 

7. Рабочее совещание с 

руководителями 

муниципальных органов 

управления образованием  

Минобр 

Голубева О.А. 
1 

квартал 

2018г. 

Март 2018г. Информация на 

сайте РИРО 

8. Организация профессиональных 

сообществ руководителей 

общеобразовательных 

организаций, педагогов, 

предметных и межпредметных 

объединений на муниципальном 

и региональном уровне по 

вопросам перевода Школ в 

эффективный режим работы 

РИРО 

Колесник О.В. 

 апрель 

2018 

года 

Постоянно Информация на 

сайте РИРО.  

Планы работы 

сообществ 

9. Разработка программ 

повышения квалификации для 

обучения команд Школ по 

вопросам повышения качества 

РИРО 

Колесник О.В. 
апрель 

2018 

года 

Июнь 2018г. Копия программы  

размещена на сайте 

РИРО 
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образования:  директоров, 

заместителей директоров и 

учителей Школ  

10. Обучение команд Школ 

(директора, заместители 

директора и учителя) по 

вопросам повышения качества 

образования (не менее 6-ти 

человек от каждой Школы) 

РИРО 

Колесник О.В. 

май,  

сентябрь  

Сроки 

 с 15 – 

18.10.2018г            

с 29.10. – 

02.11.2018г.  

График направлен в 

МОУО  

 11. Проведение регулярных 

семинаров (вебинаров) 

специалистов органов 

управления образованием, 

директоров и учителей школ по 

обмену опытом  

(5 мероприятий в год) РИРО 

 

Колесник О.В. 

ежеквар

тально 

май 2018 

июнь 2018 

август 2018г. 

сентябрь 

2018г                        

октябрь 2018г 

Вебинары по теме: 

«Повышение 

качества 

образования» 

График направлен в 

МОУО 

Лекторы: 
Чихачева О.А       

Игошина Л.М.   

Елуфимова Н.М.         

Афонина Ю.В.                     

Орлова Е.В.     

Лагунова Л.В.  

Архипова Е.В. 

12. Регулярное проведение в 

Школах мониторинга: 

качества обучения,  

качества преподавания,  

качества управления  

РИРО 

Генералова 

О.В. 

май, 

сентябрь

,  

ноябрь 

 

Конкретные 

даты 3-х: 

22 мая 2018г 

25 сентября 

2018г. 

Письма в МОУО о 

графике направлены 
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 21 ноября 

2018  

13. Проведение на базе Школ 

мероприятий по повышению 

качества преподавания для 

педагогических коллективов и 

отдельных педагогов 

РИРО 

 

Колесник О.В. 

май, 

октябрь, 

ноябрь 

 

В теч. года   Выступающие: 

Калакина И.А. 

Тихонова Е.Ф. 

Борисова Е.Н. 

Климентовская З.В. 

Еремеева К.В. 

Ромадина С.И. 

Сметанина Е.С. 

Волкова  О.В. 

Романчук Э.В. 

Михалина Т.М. 

Абрамов Е.Л. 

Горьковых А.С. 

Дугина О.Ю. 

Пурясова Г.В. 

Чепурная Г.В. 

Четверикова О.Н.      

Норева В.В. 

Полякова И.А. 

14. Разработка инструмента для 

оценки результативности 

реализации Школами 

мероприятий программ 

развития, направленных на 

повышение качества 

образовательных результатов 

РИРО 

Генералова 

О.В. 

апрель-

май 

 

В теч. года   Разработанные 

материалы 



№ 
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15. Проведение оценки 

результативности реализации 

Школами мероприятий 

программ развития, 

направленных на повышение 

качества образовательных 

результатов 

РИРО 

 

Генералова 

О.В. 

с июля 

2018 

года 

В теч. года   График и 

аналитическая 

справка 

16. Разработка учебно-

методических материалов, 

направленных на повышение 

компетентности педагогических 

кадров и руководителей 

образовательных организаций 

при сопровождении и оценке 

индивидуального прогресса 

обучающихся с особыми 

потребностями и 

поведенческими проблемами, 

для включения в обучающие 

семинары и программы курсов 

переподготовки (повышения 

квалификации)  

РИРО 

Колесник О.В. 

апрель - 

октябрь 

2018 

года 

 

Октябрь 

2018 года 

 

Уч-метод 

материалы 

 

17. Направление специалистов для 

коррекции и психологической 

поддержки обучающихся и 

организации помощи родителям 

(законным представителям) 

обучающихся со стабильно 

РИРО 

Колесник О.В. 
с 

01.10.20

18 по 

01.12.20

18 года 

В теч. 

указанного 

времени 2018г 

График направлен в 

МОУО 
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низкими образовательными 

результатами в Школы на 

выполнение краткосрочных 

работ по выявлению и 

разработке механизмов 

сопровождения обучающихся с 

низкими результатами обучения 

18. Проведение межрегионального 

семинара по теме «Технология 

научно-методического 

сопровождения в системе 

ученического и учительского 

роста в работе со школами с 

низкими результатами 

обучения: управленческий 

аспект» (не менее 40 участников 

из 4-х регионов) 

РИРО 

Колесник О.В. 

Ноябрь 

2018г. 
08.11. 2018 г. 

Руководители 

МОУО, 

руководители школ-

СНОР, 

руководители школ-

шефов, 

специалисты РАО, 

представители ИПК 

регионов   

19. Подготовка отчета о реализации 

мероприятий программ 

развития Школ  

 

 

МОУО 

 
ноябрь - 

декабрь 

2018 

года 

Декабрь 

2018 года 

Сбор отчетов о 

реализ. планов 15 

штук 

20. Подготовка отчета о 

расходовании средств субсидии 

на иные цели и о реализации 

мероприятий регионального 

проекта  

РИРО 

Кирьянова 

В.И. 
июль - 

декабрь 

2018 

года 

Декабрь 

2018 года 

Отчет по форме 

соглашения 

На 1.07.2018; 

На 1.10.2018. 
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21. Научно-методическое 

сопровождение реализации 

мероприятия по повышению 

качества образования в 

общеобразовательных 

организациях (школах) с 

низкими результатами обучения 

и в общеобразовательных 

организациях (школах), 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях, путем реализации 

региональных проектов и 

распространения их результатов  

РИРО 

Колесник О.В. 

8 раз в 

год 

Постоянно Список кураторов  

Кашаев А.А. 

Колесник О.В. 

Миловзоров А.В. 

Генералова О.В. 

Чеснокова А.Н.  

Лагунова Л.В. 

Чихачева О.А. 

Елгина С.В. 

Захаркина С.В. 

Атаева Н.А. 

Мирошина Е.Н.  

22. Обеспечение информационного 

сопровождения о ходе и 

результатах деятельности в 

рамках мероприятия по 

повышению качества 

образования в 

общеобразовательных 

организациях (школах) с 

низкими результатами обучения  

РИРО 

Колесник О.В. 

ежеквар

тально 

Постоянно Раздел на сайте 

РИРО 

       
 


