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1. Основания разработки программы 
В Российской Федерации вопросы повышения качества образования определены как 

приоритетные. Основные принципы оценки качества образования закреплены в различных 

документах, в том числе в Государственной программе Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017 года № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования», с изменениями от 5 февраля 2019г. № 073-08-2019-148; 

в Указе Президента России В.В. Путина от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в 

национальном проекте «Образование», утверждённом 24 декабря 2018 года.    

Муниципальная программа поддержки школ с низкими результатами обучения и  школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях Чунского района на 2020-2022 

годы (Далее – муниципальная программа) разработана в рамках участия в реализации 

региональной программы комплексного сопровождения муниципальных образовательных 

систем, общеобразовательных организаций в ходе реализации мероприятия «Повышение 

качества образования в школах с низкими результатами обучения (далее – с НРО) и в 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (далее – с НСУ), 

путем реализации региональных проектов и распространения их результатов» 

Государственной программы Иркутской области «Развитие образования Иркутской 

области». 

Муниципальная программа разработана на основе региональной каскадной модели 

комплексного сопровождения школ с НРО и НСУ, методического инструмента для 

реализации мероприятия по повышению качества, через взаимодействие основных 

участников на трех уровнях: региональном, муниципальном, школьном. 

На каждом уровне есть задачи и мероприятия обязательные к выполнению в строго 

фиксированном порядке: анализ, проектирование и реализация, но различные по 

содержанию в зависимости от этапа, с возможностью к возврату на предыдущий этап, если 

по результатам оценочных процедур он считается незавершённым. 

На муниципальном уровне: на этапе «Анализ» – проведение анализа качества отчетов 

о результатах самоанализа/смообследования; 

на этапе «Проектирование» – формирование сети школ. Тьюторское сопровождение 

разработки школьных программ; 

на этапе «Реализация» - Апробация, корректировка, реализация муниципальной 

программы.  

Переход на следующий этап означает полное завершение работ всеми участниками 

взаимодействия на предыдущем этапе.  

В соответствии с «Методикой определения статуса школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях», согласованной Департаментом государственной 

политики в сфере общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации и рекомендованной ФГАОУ ДПО АПК и ППРО (2017) Государственным 

автономным учреждением дополнительного профессионального образования «Институт 

развития образования Иркутской области» (ГАУ ДПО ИРО) в  2020 году в список 15 - ти 

школ фокус-группы, участвующих в мероприятиях по повышению качества образования в 

школах  с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и 

распространения их результатов в субъектах Российской Федерации в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»  включена 

МОБУ СОШ № 1 р.п. Чунский (отнесена к первому квинтелю по индексу социального 

благополучия школы (ИСБШ), который менее 79,32, и к группе «Образовательные 

организации, демонстрирующие низкие результаты ОГЭ по русскому языку и математике 

в течение двух лет»). 
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Базовой опорной площадкой (далее - Б(О)П) определена МКУО «Уянская СОШ» 

Куйтунского района.  

Кроме МОБУ СОШ № 1 р.п. Чунский, в данную группу взаимодействия включены 

школы фокус – группы: МБОУ «СОШ №19» г.Братск, МКОУ «Кузнецовская СОШ» 

Братский район, МКОУ, «Наратаевская СОШ» Братский район, школы контрольной 

группы: МОБУ Новоудинская СОШ Усть -Удинский район, МКОУ Манзурская СОШ 

Качугский район. 

Для управления и анализа реализации муниципальной программы создана 

муниципальная рабочая группа по реализации мероприятия «Повышение качества 

образования в школах с НРО и в школах, функционирующих в НСУ путем реализации 

региональных проектов и распространения их результатов». 

Для реализации программы - муниципальный консультационный пункт по реализации 

мероприятия «Повышение качества образования в школах с НРО и в школах, 

функционирующих в НСУ, путем реализации региональных проектов и распространения их 

результатов».  Ведущая идея – объединение школ с разным уровнем условий и качества 

результатов обучения на основе сетевого взаимодействия. 

Основными подходами в деятельности муниципального консультационного пункта 

являются: 

- нормативный – деятельность осуществляется в соответствии с положением о 

муниципальном консультационном пункте по реализации мероприятия «Повышение 

качества образования в школах с НРО и в школах, функционирующих в НСУ, путем 

реализации региональных проектов и распространения их результатов»; 

- тактико-ориентированный –  предполагает согласованность всех участников при 

планировании, реализации мероприятий; 

- ресурсный – позволяет осуществить концентрацию усилий по отбору внутренних 

ресурсов; 

-персоналистский – позволяет акцентировать внимание на тех школах, которые 

нуждаются в поддержке в первую очередь, а также привлекать школы и педагогов, чей опыт 

будет использован для оказания адресной помощи школе с НРО и школе, функционирующей 

в НСУ. 

План муниципального консультационного пункта ежегодно формируется на основе 

анализа собственных возможностей МОБУ СОШ № 1 р.п. Чунский и полученного запроса по 

результатам SWOT- анализа школы. 

В рамках сетевого взаимодействия в мероприятиях муниципального 

консультационного пункта вместе с МОБУ СОШ № 1 р.п. Чунский примут участие: 

- МОБУ СОШ № 7 п. Веселый, МОБУ СОШ № 3 р.п. Октябрьский, МОБУ ООШ № 8 

п. Таргиз, как школы, функционирующие в неблагоприятных социальных условиях, но 

демонстрирующие хорошие результаты обучения; 

- МОБУ СОШ № 6 п.Парчум, МОБУ ООШ № 14 п.Сосновка, МОБУ ООШ № 19                       

п. Заводской, как школы, функционирующие в неблагоприятных социальных условиях, 

демонстрирующие низкие результаты ОГЭ по русскому языку и математике в течение двух 

лет»; 

- МОБУ СОШ № 2 р.п. Октябрьский, МОБУ СОШ № 4 р.п. Лесогорск, МОБУ СОШ 

№ 5 п. Новочунка, как школы с низкими образовательными результатами оценочных 

мероприятий ВПР по русскому языку и математике; 

- школы, имеющие положительный опыт организации образовательной деятельности, 

направленной  на повышения качества урочной и индивидуальной работы с обучающимися: 

- МОБУ «СОШ № 90» р.п. Чунский - «Современные приемы и техники учителя как 

эффективные средства подготовки обучающихся к Государственной итоговой аттестации» 

(цикл педагогических мастерских); 

- МБОУ СОШ № 29 р.п. Чунский – «Электронные образовательные ресурсы, как 

эффективное средство повышения познавательной активности и мотивации обучающихся»; 
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- МОБУ СОШ № 7 п. Веселый – «Индивидуальный образовательный маршрут как 

инструмент повышения качества подготовки к ГИА»; 

- учителя – предметники, обучающиеся которых демонстрируют хорошие результаты 

обучения. 

Формы проведения мероприятий муниципального консультационного пункта: 

- педагогическая мастерская; 

- образовательная стажировка; 

- заседания районных методических объединений учителей -предметников; 

- семинары по вопросам организации учебной деятельности, направленной на 

повышение педагогического мастерства;  

- творческие отчеты учителей (в том числе в рамках аттестации); 

-семинары заместителей директоров, педагогов-организаторов, вожатых 

общеобразовательных организаций по обмену успешными практиками организации 

воспитательных мероприятий, направленных на повышение положительной 

мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

- открытые уроки и внеклассные мероприятия по учебным предметам; 

- консультирование по управленческим вопросам; 

- обмен нормативно-правовыми документами; 

- индивидуальные и групповые консультации. 

В результате сетевого взаимодействия в мероприятиях муниципального 

консультационного пункта предполагается: 

- положительная динамика качества преподавания в МОБУ СОШ № 1 р.п. Чунский, а 

также в школах с НРО, функционирующих в НСУ; 

- формирование системы трансляции лучших педагогических практик в районе. 

2. Понятия и термины: 

- качество образования – определенный уровень знаний и умений, умственного, 

нравственного и физического развития, которого достигают обучаемые на определенном 

этапе в соответствии с планируемыми целями; степень удовлетворения ожиданий различных 

участников процесса образования от предоставляемых образовательным учреждением 

образовательных услуг (по Г.М. Коджаспировой).  

- качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным 

государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в 

интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 

достижения планируемых результатов образовательной программы (273-ФЗ, ст.2 п.1). 

- независимая оценка качества образования производится в отношении организаций, 

ведущих образовательную деятельность, и реализуемых ими образовательных программ в 

целях определения соответствия предоставляемого образования потребностям физического 

лица и юридического лица, в интересах которых идет образовательная деятельность, 

предоставления им возможности в выборе организации, ведущей образовательную 

деятельность, и образовательной  программы, повышения конкурентоспособности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и реализуемых ими 

образовательных программ на российском и международном рынках(273-ФЗ, ст.95 п.1). 

- мониторинг системы образования представляет собой систематическое 

стандартизированное наблюдение за состоянием образования и динамикой изменений его 

результатов, условиями осуществления образовательной деятельности, контингентом 

обучающихся, учебными и внеучебными достижениями обучающихся, профессиональными 

достижениями выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

состоянием сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность (273-ФЗ, 

ст.97 п.3). 
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- управление качеством образования – планомерно осуществляемая система 

стратегических и оперативных действий, направленная на обеспечение, улучшение, 

контроль и оценку качества образования. 

- школы с низкими результатами обучения (далее – НРО) - это школы, показывающие 

устойчивые низкие результаты обучения на всех уровнях образования, ведущие к 

дезадаптации учащихся и препятствующие продолжению их образовательной и 

профессиональной траектории; 

- школы, функционирующие в неблагоприятных социальных условиях (далее - НСУ) - 

школы, обучающие наиболее сложные категории учащихся и работающие в сложных 

территориях, как правило, в условиях ресурсных дефицитов.  

 

3. Паспорт программы: 

 

Наименование 

программы 
Муниципальная программа «Поддержки школ с НРО и 

функционирующих в НСУ Чунского района» 

Основные 

разработчики 

Муниципальное казённое учреждение «Отдел образования 

администрации Чунского района 

Основные 

исполнители 

Муниципальное казённое учреждение «Отдел образования 

администрации Чунского района,  

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 р.п. Чунский 

Цель программы Создание условий, позволяющих  обеспечить поддержку 

школы, с низкими результатами обучения и школы, 

функционирующей в неблагоприятных социальных условиях 

по выравниванию образовательных результатов и перехода в 

эффективный режим развития и функционирования. 

Задачи программы - Организовать проведение комплексной диагностики 

проблем низких результатов, социальных факторов, негативно 

влияющих на результаты школы, участника программы. 

- Сформировать муниципальную нормативно-правовую 

базу, регламентирующую реализацию мероприятий программы 

и обеспечивающую поддержку школы с низкими результатами 

обучения и работающей в сложных социальных условиях, в 

области повышения качества образования.  

- Разработать муниципальную систему мер поддержки 

школы по переводу в эффективный режим развития;  

- Повысить качество образования в Чунском районе за 

счёт повышения результативности деятельности школы с НРО 

и НСУ по индивидуальной образовательной подготовке 

обучающихся; 

- Создать эффективное межшкольное партнёрство и 

сетевое взаимодействие школы, участника программы, со 

школами с разным уровнем качества результатов обучения в 

рамках деятельности муниципального консультационного 

пункта;  

- Сформировать систему организационно-методического 

сопровождения учителей, работающих в образовательной 

организации с низкими результатами обучения и 

функционирующей в сложных социальных условиях, 

позволяющую снизить уровень их профессиональных 

затруднений; 
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- Создать условия для распространения опыта 

разработки и реализации программы повышения качества 

МОБУ СОШ № 1 р.п. Чунский и педагогов школы в районе. 

Основные показатели 

(индикаторы) 

Эффективность Программы оценивается по следующим 

показателям: 

Обязательные: 

1.Средние показатели успеваемости и качества знаний 

(по итогам четверти, полугодия, учебного года); 

2.Результаты ГИА (успеваемость, качество) в 9, 11 

классах по основным предметам (русский язык, математика); 

3.Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем 

общем образовании; 

4.Доля выпускников, не получивших аттестат об 

основном общем образовании; 

5. Результаты ВПР по основным учебным предметам; 

6.Доля педагогических работников школы, прошедших 

переподготовку или повышение квалификации по актуальным 

вопросам повышения качества образования обучающихся, в 

общей численности педагогических работников, работающих в 

данной общеобразовательной организации; 

Дополнительные: 

1.Результаты ГИА (успеваемость, качество) в 9, 11 

классах по учебным предметам по выбору; 

2.Доля обучающихся школы, которые набрали 

максимальный балл ГИА в 9,11 классах по основным учебным 

предметам и учебным предметам по выбору; 

3.Доля педагогов школы с НРО и НСУ, участвующих в 

мероприятиях муниципального консультационного пункта, 

районных методических объединений, сетевых 

профессиональных сообществ; 

4.Доля педагогов школы с НРО и НСУ, использующих в 

педагогической практике современные методы, приемы и 

техники; 

5.Доля педагогов школы с НРО и НСУ, повысивших 

уровень квалификации 

6.Доля педагогов, имеющих и успешно, реализующих 

индивидуальные планы профессионального развития; 

7.Доля педагогов, разрабатывающих ИОП для 

преодоления учебных и социальных проблем обучающихся 

Срок реализации 

программы 

2020-2022 гг. 

Механизм реализации Проведение анализа и комплексной диагностики, 

формирование муниципальной системы сопровождения и 

поддержки школ, педагогических работников, реализация 

программы. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

- Организовано проведение комплексной диагностики 

проблем низких результатов, социальных факторов, негативно 

влияющих на результаты школы, участника программы. 

- Сформирована муниципальная нормативно-правовую 

база, регламентирующая реализацию мероприятий программы 

и обеспечивающая поддержку школы с НРО и НСУ, в области 

повышения качества образования.  
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- Разработана муниципальная система мер поддержки 

школы по переводу в эффективный режим развития;  

- Повысилось качество образования в Чунском районе за 

счёт повышения результативности деятельности школы с НРО 

и НСУ по индивидуальной образовательной подготовке 

обучающихся; 

- Создано эффективное межшкольное партнёрство и 

сетевое взаимодействие школы, участника программы, со 

школами с разным уровнем качества результатов обучения в 

рамках деятельности муниципального консультационного 

пункта;  

- Сформирована система организационно-методического 

сопровождения учителей, работающих в образовательной 

организации с НРО и НСУ, позволяющая снизить уровень их 

профессиональных затруднений; 

- Созданы условия для распространения опыта 

разработки и реализации программы повышения качества 

МОБУ СОШ № 1 р.п. Чунский и педагогов школы в районе. 

Контроль реализации 

программы 

Контроль реализации программы осуществляет МКУ «Отдел 

образования администрации Чунского района». 

Информация по реализации программы предоставляется в 

электронном виде через заполнение вкладки в 

автоматизированной информационной системе «ГПРО 

контроль» на сайте оператора https://gpro.iro38.ru/web. 

 

4. Анализ состояния качества образования в ОО МОУО 

 (результаты ГИА, ВПР и социальный паспорт (характеристика района, контингента, 

кадрового состава) 

Особенности системы образования Чунского района обусловлены: климатическими 

условиями, удаленностью многих поселков от районного центра, большим количеством 

учреждений, расположенных в сельской местности.  

В 2019 году программы общего образования реализовывались в 24 дневных 

образовательных организациях.  

В городской местности расположено 9 школ, в том числе МОБУ СОШ № 1                               

р.п. Чунский, в сельской - 15. В целях обеспечения доступности качественного образования 

организован подвоз 172 обучающихся из 10 населенных пунктов. 

К малокомплектным школам относятся 14 общеобразовательных организаций 

Чунского района (сельских начальных – 2, сельских основных – 8, сельских средних – 3, 

городских начальных – 1).  

На начало 2019-2020 учебного года в муниципальных общеобразовательных 

организациях Чунского района обучалось 4563 ребенка (в 2018 году - 4587), уменьшение 

на 24 человека.  

Ежегодно наблюдается уменьшение количества обучающихся, что связано с 

миграцией населения из Чунского района в крупные города.   

В 24 школах обучается на уровне начального общего образования – 1946 человек 

(2018 год -1992); на уровне основного общего образования – 2252 человека (2018 год – 

2227); на уровне среднего общего образования – 365 человек (2018 год – 368). 

Количество классов - комплектов - 274 (2018 год – 279; уменьшилось на 5).  

Средняя наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях составляет 16,6 

человек.   

Количество классов-комплектов во 2 смену -  28 (в 2018 году - 32), количество 

обучающихся во 2 смену – 633 (в 2018 году – 672, в 2017 году - 844 человека).  
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В две смены работают 7 школ (ОУ №№ 2, 3, 4, 20, 23, 24, 29). 

Уменьшается количество первоклассников. В первые классы 2019 году поступили 479 

обучающихся, в 2018 году – 501, меньше на 22 ребенка.  

В 10-ые классы зачислены 187 человек (2018 год – 192), из них 4 по заочной форме 

обучения (школа № 4).   

В 2018 - 2019 учебном году были открыты классы-комплекты для обучающихся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 2-3 классы на базе МОБУ СОШ № 1 р.п. 

Чунский для детей с легкой умственной отсталостью (7 человек), 5-6 классы на базе МОБУ 

«СОШ № 90» р.п. Чунский для детей с умеренной умственной отсталостью (5 человек). 

Всего в районе в классах для детей с умственной отсталостью обучалось 27 человек. 

 В 2019-2020 учебном году открыты: 3-4 класс на базе МОБУ СОШ № 1 р.п. Чунский 

для детей с легкой умственной отсталостью (6 человек), 5-6 класс на базе МОБУ «СОШ № 

90» р.п. Чунский для детей с умеренной умственной отсталостью (4 человека), 9 класс в 

МОБУ СОШ № 4 р.п. Лесогорск (7 человек), итого 17 обучающихся. 

Муниципальные общеобразовательные организации осуществляют деятельность: 

-  по шестидневному и пятидневному режиму работы (на пятидневном – МОБУ 

НОШ № 23 р.п. Чунский, МОБУ НОШ № 24 р.п. Чунский, начальный уровень МОБУ СОШ 

№ 3 р.п. Октябрьский, МОБУ НОШ № 26 п. Пионерский, МОКУ НОШ № 40 с. Баянда, 

МОКУ НОШ № 18 п. Бидога), 

-  по очной и заочной форме обучения, семейное образование на сегодняшний 

день не востребовано.  

12 обучающихся 10-12 классов школы № 4 обучаются заочно. Дистанционно – 3 

ребенка-инвалида (школы 3, 7, 29). 

Углубленно изучают отдельные предметы 170 обучающихся 10 классов (русский 

язык, математика, право, биология, химия).   

8 общеобразовательных организаций (ОО №№1,2,3,4,5,20,29,90), являющихся 

муниципальными пилотными площадками опережающего введения федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, продолжают 

введение ФГОС ОО в 10-х классах в соответствии с «Дорожной картой». Региональная 

пилотная площадка - МОБУ СОШ № 7 п. Веселый продолжает поэтапное опережающее 

введение ФГОС среднего общего образования в 10-11 классах, где обучается 21 школьник по 

ФГОС среднего общего образования. 4398 обучающихся (96 %) обучаются по ФГОС общего 

образования, в том числе: 4198 обучающихся (92%) 1-9 классов - в штатном режиме, 200 

обучающихся 10-11 классов - в опережающем режиме.  

Численность работников в образовательных организациях (физические лица): 

1. Общеобразовательные организации – 967 человека (2018 г. - 973, 2017 г. - 974), из 

них: 

- руководящих работников – 65 человек (2018 г. - 66, 2017 г. - 65), 

- педагогических работников – 455 (2018 г. - 471, 2017 г. - 484), в том числе учителей 

– 396 человек (2018 г. - 410, 2017 г. - 426), 

 - учебно – вспомогательного и обслуживающего персонала – 447 человек. 

Из общей численности педагогических работников имеют высшую 

квалификационную категорию – 68 человек (15%), первую – 178 (39%).  В МОБУ СОШ № 1 

р.п. Чунский педагогов с высшей квалификационной категорией – 5 человек (12%), с первой 

квалификационной категорией -  17 (40%). 

01 сентября 2019 года в район прибыли 4 молодых специалиста, впервые 

приступивших к работе в ОО (3 школы, 1 детский сад).; 2018 год – 3, 2017 год – 6). 

Для образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов в Чунском районе создается 

специальная коррекционно-развивающей среда, обеспечивающая адекватные условия и 

равные с обычными детьми возможности для получения образования в пределах 
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специальных образовательных стандартов, воспитание и обучение, коррекцию нарушений 

развития, социальную адаптацию. 

В районе обучается 360 детей с ограниченными возможностями здоровья (2017 – 344 

чел.; 2018 – 364). Образование детей-инвалидов и детей с ОВЗ организовано совместно с 

другими обучающимися (237 чел.), а также осуществляется на дому по индивидуальным 

учебным планам (97 чел.). 101 ребенок с ОВЗ обучается по Федеральным государственным 

образовательным стандартам начального общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и умственной отсталостью.  

Среди детей с ограниченными возможностями здоровья в Чунском районе 

преобладают дети с нарушением интеллекта – 197 обучающихся (2018 - 210 обучающихся) и 

задержкой психического развития – 120 обучающихся (2018 - 103 обучающихся). 

Специалистами ОО осуществляется постоянное психолого-педагогическое сопровождение 

учебного процесса, консультирование ребенка-инвалида и членов его семьи; применяются 

методы педагогической коррекции речи, поведения и речи, в том числе в соответствии с 

рекомендациями индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида. 

Ежегодно более 60% педагогических работников образовательных организаций 

района, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, проходят курсы 

повышения квалификации по различным направлениям корекционно-развивающего 

обучения. 

В рамках модели региональной системы оценки качества общего образования в 

Иркутской области, в течение года проводились оценочные процедуры: государственная 

итоговая аттестация, национальные исследования качества образования; всероссийские 

проверочные работы; мониторинги.  

Одним из показателей качества образования является успеваемость и качество знаний 

обучающихся по итогам освоения образовательных программ. Средние показатели 

успеваемости и качества знаний стабильны и в 2018-2019 году составили соответственно 

41,1 % и 98,8% ( в 2017-2018 году: качество - 41,4%, успеваемость – 98,6% ).   

В МОБУ СОШ № 1 р.п. Чунский средние показатели успеваемости и качества знаний 

выше районных: в 2018 – 2019 году качество знаний -  43,6%, успеваемость – 99,7% (в 2017-

2018 году: качество - 40,6%, успеваемость – 99,7%).  

Освоение основных общеобразовательных программ среднего общего образования в 

образовательном учреждении завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией выпускников в форме единого государственного экзамена. Пятый год ЕГЭ по 

математике проводился по двум уровням: базовому и профильному. Для получения 

выпускниками аттестата достаточно сдать ЕГЭ по математике базового уровня, который 

оценивается по пятибалльной системе, и ЕГЭ по русскому языку. 

Результаты ГИА в форме ЕГЭ в 2019 году по русскому языку и математике базового и 

профильного уровней в сравнении с областными показателями: 

 

№

 

п/

п 

Учебный предмет Успеваемость (%) Средний тестовый балл (качество 

%) 

Область Район ОО №1 Область Район ОО №1 

1 Русский язык 99,4 100 100 65,6 65,5 70,6 

2 Математика базовая 90,9 97,6 100 65,1 68,3 60 

3 Математика 

профильная 

90,5 91,5 71,4 49,1 45,6 37,4 

 

В течение 4-х лет процент справившихся по русскому языку в районе составляет 100 и 

в 2019 году выше областного показателя на 0,6; средний тестовый балл на уровне 

областного. 



10 

 

Самые высокие результаты ЕГЭ по русскому языку в районе продемонстрировали 

обучающиеся 4-х ОО №№ 1,29,4,3:  

- МОБУ СОШ № 1 р.п. Чунский: успеваемость – 100%, средний тестовый балл (качество %) 

– 70,6; 

 - МБОУ СОШ № 29 р.п. Чунский: успеваемость – 100%, средний тестовый балл (качество 

%) – 69,7; 

- МОБУ СОШ № 4 р.п. Лесогорск: успеваемость – 100%, средний тестовый балл (качество 

%) – 67,4; 

- МОБУ СОШ № 3 р.п. Октябрьский: успеваемость -100%, средний тестовый балл (качество 

%) – 67,2. 

Максимальный балл ЕГЭ по русскому языку по району набрали 7 обучающихся 4-х 

ОО №№3,29,90,9: 

- 96 баллов - 3 обучающихся ОО №№3,29,90;  

- 94 балла – 2 обучающихся ОО № 29;  

- 91 балл – 2 обучающихся ОО №№3,9. 

Показатель качества ниже районного и областного у обучающихся: 

- МОБУ СОШ № 2 р.п. Октябрьский – 56,2%; 

- МОБУ СОШ № 5 п. Новочунка – 62,2%; 

- МОБУ СОШ № 7 п. Веселый – 57,8%; 

- МБОУ СОШ № 9 с. Бунбуй – 62,8%; 

- МОБУ СОШ № 20 п. Каменск -61%; 

- МОБУ «СОШ № 90» р.п.Чунский -64,2%. 

В МОБУ СОШ № 1 р.п. Чунский результаты ЕГЭ по русскому языку: успеваемость – 

100%, средний тестовый балл (качество %) – 70,6 (выше районного и областного 

показателей, самый высокий по району). 

Процент справившихся по математике базового уровня выше областного показателя на 

6,7; процент качества обученности также выше областного на 3,2.         

Самые высокие результаты ЕГЭ по математике базового уровня продемонстрировали 4 

ОО №№90,2,29,5:  

- МОБУ «СОШ № 90» р.п.Чунский: успеваемость – 100%, средний тестовый балл 

(качество %) – 100; 

-  МОБУ СОШ № 2 р.п. Октябрьский: успеваемость – 100%, средний тестовый балл 

(качество %) – 80; 

- МБОУ СОШ № 29 р.п. Чунский: успеваемость – 100%, средний тестовый балл (качество 

%) – 75; 

- МОБУ СОШ № 5 п. Новочунка: успеваемость – 100%, средний тестовый балл (качество 

%) – 71,4. 

Высокий показатель качества в МОБУ СОШ № 4 р.п. Лесогорск – 72,2%, показатель 

успеваемости выше областного, но ниже районного показателя – 94,4. 

Показатели успеваемости и качества ниже районных и областных показателей в МОБУ 

СОШ № 7 п. Веселый - успеваемость – 88,9%, средний тестовый балл (качество %) – 44,4; 

В МОБУ СОШ № 1 р.п. Чунский результаты ЕГЭ по математике базового уровня: 

успеваемость – 100%, средний тестовый балл (качество %) – 60, ниже районного и 

областного показателей. 

`Процент справившихся с ЕГЭ по математике профильного уровня составил в 2019 

году 91,5%, что выше областного показателя на 1,0%, средний тестовый балл на уровне 

областного и составил 45,6. 

Самые высокие результаты ЕГЭ по математике профильного уровня продемонстрировали 

2 ОО №№4,7: 

- МОБУ СОШ № 4 р.п. Лесогорск: успеваемость – 100%, средний тестовый балл (качество 

%) – 52,6; 
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- МОБУ СОШ № 7 п. Веселый: успеваемость – 100%, средний тестовый балл (качество %) 

– 50,9; 

Максимальный балл ЕГЭ по математике профильного уровня набрали 2 обучающихся ОО 

№№ 29 (84 и 80 баллов). 

Ниже областных и районных показатели в ОО: 

-  МОБУ СОШ № 3 р.п. Октябрьский: успеваемость – 87,5%, средний тестовый балл 

(качество %) – 48,1%; 

- МОБУ СОШ № 5 п. Новочунка: успеваемость – 66,7%, средний тестовый балл (качество 

%) – 36,3%. 

- МБОУ СОШ № 29 р.п. Чунский: успеваемость – 88%, средний тестовый балл (качество 

%) – 45,2; 

- В МОБУ СОШ № 1 р.п. Чунский: успеваемость – 71,4%, средний тестовый балл 

(качество %) – 37,4; 

Показатель качества ниже областного и районного в МОБУ «СОШ № 90» р.п.Чунский - 

43,3%. 

 Результаты ГИА в форме ЕГЭ  в 2019 году по учебным предметам по выбору в районе 

в сравнении с областными показателями следующие: 

 

№ 

п/п 

Учебный предмет  Успеваемость (%) Средний тестовый 

балл (качество %) 

Область  Район  Область  Рай

он  

1 Информатика и ИКТ 86,5 84,2 57,3 51,6 

2 Физика 79,3 92,9 43,0 44,1 

3 Обществознание 71,6 79,2 49,2 48,4 

4 Литература 94,2 100 56,3 49,6 

5 Биология  71,8 63,3 45,7 47,4 

6 Английский язык 98,8 100 70,4 67,0 

7 Химия  76,8 81,3 49,1 52,6 

8 История  92,5 100 52,2 51,5 

 

100% успеваемость и средний тестовый балл (качество %) выше областного по учебным 

предметам по выбору продемонстрировали: 

По Информатике и ИКТ - ОО №№ 2,3: 

- МОБУ СОШ № 2 р.п. Октябрьский: успеваемость – 100%, средний тестовый балл 

(качество %) – 62; 

- МОБУ СОШ № 3 р.п. Октябрьский: успеваемость – 100%, средний тестовый балл 

(качество %) – 58,8. 

Сдавали ЕГЭ по Информатике и ИКТ обучающиеся ОО №№1,2,3,4,5,29,90. 

Максимальный балл ЕГЭ по Информатике и ИКТ у обучающейся ОО № 3 – 75 баллов. 

По Физике – ОО №№ 1,3,9: 

- МОБУ СОШ № 1 р.п. Чунский: успеваемость – 100%, средний тестовый балл (качество 

%) – 62; 

- МОБУ СОШ № 3 р.п. Октябрьский: успеваемость – 100%, средний тестовый балл 

(качество %) – 44,5; 

- МБОУ СОШ № 9 с. Бунбуй: успеваемость – 100%, средний тестовый балл (качество %) – 

44,0. 

Сдавали ЕГЭ по Физике обучающиеся ОО №№1,3,4,5,7,9,29,90. 

Максимальный балл ЕГЭ по Физике у обучающегося ОО № 29 – 82 балла. 

По Обществознанию – ОО №№ 2,5: 

- МОБУ СОШ № 5 п. Новочунка: успеваемость – 100%, средний тестовый балл (качество 

%) – 55,5. 
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- МОБУ СОШ № 2 р.п. Октябрьский: успеваемость – 100%, средний тестовый балл 

(качество %) – 54,0. 

Сдавали ЕГЭ по Обществознанию обучающиеся ОО №№1,2,3,4,5,7,9,29,90. 

Максимальный балл ЕГЭ по Обществознанию у 2-х обучающихся: ОО № 4 - 82 балла,  

ОО № 29 -81 балл. 

По Литературе участвовали в ЕГЭ обучающиеся ОО №№ 9,29. Успеваемость – 100%                       

в ОО №№ 9,29, но средний тестовый балл ниже областного и выше районного в  ОО № 9-

52%, ниже областного и приближен к районному в ОО № 29 – 49,2%. 

По Биологии – ОО №2,9: 

- МОБУ СОШ № 2 р.п. Октябрьский: успеваемость – 100%, средний тестовый балл 

(качество %) – 77; 

- МБОУ СОШ № 9 с. Бунбуй: успеваемость – 100%, средний тестовый балл (качество %) – 

66,0. 

Максимальный балл ЕГЭ по Биологии у 2 –х обучающихся ОО № 29 –84 и 82 балла. 

Сдавали ЕГЭ по Биологии обучающиеся ОО №№1,2,3,4,7,9,29,90. 

По Иностранному языку (английскому) – ОО №29: 

- МБОУ СОШ № 29 р.п. Чунский: успеваемость – 100%, средний тестовый балл (качество 

%) – 70; 

Максимальный балл ЕГЭ у обучающейся ОО № 29 –85 баллов. 

Сдавали ЕГЭ по Иностранному языку обучающиеся ОО №№5,29. 

По Химии – ОО №№2,29: 

- МОБУ СОШ № 2 р.п. Октябрьский: успеваемость – 100%, средний тестовый балл 

(качество %) – 73,0. 

- МБОУ СОШ № 29 р.п. Чунский: успеваемость – 100%, средний тестовый балл (качество 

%) – 65,8; 

Максимальный балл ЕГЭ по Химии у 2 –х обучающихся: ОО № 1 – 79 баллов,ОО № 29 –

80 баллов. 

Сдавали ЕГЭ по Химии обучающиеся ОО №№1,2,3,4 29,90. 

По Истории – ОО №№ 3,4,5,90: 

- МОБУ СОШ № 3 р.п. Октябрьский: успеваемость – 100%, средний тестовый балл 

(качество %) – 65; 

- МОБУ СОШ № 4 р.п. Лесогорск: успеваемость – 100%, средний тестовый балл (качество 

%) – 59; 

- МОБУ СОШ № 5 п. Новочунка: успеваемость – 100%, средний тестовый балл (качество 

%) – 54. 

- МОБУ «СОШ № 90» р.п.Чунский: успеваемость – 100%, средний тестовый балл 

(качество %) – 52,3; 

Максимальный балл ЕГЭ у обучающейся ОО № 3 –65 баллов. 

Сдавали ЕГЭ по Истории обучающиеся ОО №№2,3,45,9, 29,90. 

Результаты ЕГЭ в 2019 году по учебным предметам по выбору в МОБУ СОШ № 1 р.п. 

Чунский: 

 

№ 

п.п. 

Учебный 

предмет 

Успеваемость (%) Средний тестовый 

балл (качество %) 

МОБУ 

СОШ                   

№ 1 

Область  Район  МОБУ 

СОШ                   

№ 1 

Область  Район  

1 Физика 100 79,3 92,9 47 43,0 44,1 

2 Обществознание 75 71,6 79,2 40 49,2 48,4 

3 Биология  60 71,8 63,3 45 45,7 47,4 

4 Химия  50 76,8 81,3 52 49,1 52,6 
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Успеваемость  и средний тестовый балл выше областного и районного показателя у 

обучающихся МОБУ СОШ № 1 - по Физике; средний тестовый балл выше областного  – по 

Химии, успеваемость ниже областного показателя; 

приближен к областному, но ниже районного средний тестовый балл по Биологии, 

успеваемость ниже областного и районного показателей; по Обществознанию – 

успеваемость выше областного показателя, средний тестовый балл ниже областного и 

районного показателей. 

Максимально набранный балл выпускниками района по учебным предметам следующий: 

 

№ п/п Учебный предмет  Балл  ОО 

1 Русский язык 96 МОБУ «СОШ №90», МБОУ СОШ №29, 

МОБУ СОШ №3 

2 Математика профильная  84 МБОУ СОШ № 29 

3 Информатика и ИКТ 75 МОБУ СОШ № 3 

4 Физика 82 МБОУ СОШ № 29 

5 Обществознание 82 МОБУ СОШ № 4 

6 Литература 70 МБОУ СОШ № 29 

7 Биология  84 МБОУ СОШ № 29 

8 Английский язык 85 МБОУ СОШ № 29 

9 Химия  80 МБОУ СОШ № 29 

10 История  65 МОБУ СОШ № 3 

 

Максимальный балл по учебным предметам ЕГЭ- 2019 набрали обучающиеся ОО 

№№3,4,29,90. 

По результатам ЕГЭ по русскому языку и математике базового и профильного 

уровней аттестат получили 167 выпускников, что составляет 98,8% от общего числа 

выпускников, 2 выпускника (1,2%)  не справились с ЕГЭ по математике. В 2018 году из 171 

выпускника 11-х классов аттестат получили 170, что составляет 99,4%, в 2017 году – 95,4%. 

Из общей численности выпускников 11-х классов золотыми медалями «За высокие 

достижения в обучении» и «За особые успехи в учении» награждены 7 человек, в 2018 году – 

20 человек (11,7%). 

Освоение основных общеобразовательных программ основного общего образования в 

образовательном учреждении завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией выпускников в форме ОГЭ. Третий год выпускникам 9 класса для получения 

аттестата нужно было получить удовлетворительный результат по 4 предметам: русскому 

языку, математике и двум предметам по выбору. Для выпускников, имеющих медицинские 

показания и соответствующие рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии, 

ГИА была проведена в форме ГВЭ. 

Результаты ГИА в форме ОГЭ в 2019 году в сравнении с областными показателями 

приведены в таблице: 

 

№

 

п/п 

Учебный предмет  Успеваемость (%)  Качество (%) 

Область  Район  МОБУ 

СОШ № 1 

Область  Район  МОБУ 

СОШ № 1 

1 Русский язык 94,1 92,4 87,5 50,1 38,8 28,1 

2 Математика 77,3 84,7 81,3 45,1 28,5 15,6 

3 Физика 92,7 100 100 47,2 50,0 0 

4 Обществознание 89,8 82,7 80 40,5 24,7 25 

5 Литература  93,9 100 - 69,9 60,0 - 

6 География  82,4 87,4 84,2 45,3 40,4 26,3 
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7 Биология  89,9 87,4 92,3 33,7 21,1 21,3 

8 Химия  93,5 95,6 100 64,5 60,9 20 

9 Английский язык  97,1 100 100 83,3 50,0 0 

10 История  88,4 100 100 49,1 22,2 0 

11 Информатика  92,8 91,7 100 53,7 41,7 0 

 

Результаты ОГЭ по Русскому языку в районе ниже областных показателей и по успеваемости 

и по качеству, по Математике успеваемость выше областного показателя, качество – ниже 

областного показателя. В МОБУ СОШ № 1 р.п. Чунский показатели успеваемости и качества 

ОГЭ по Русскому языку ниже областных; успеваемость ОГЭ по Математике выше 

областного показателя, но показатель качества ниже областного и районного показателя. 

Самые высокие результаты ОГЭ по Русскому языку в районе продемонстрировали 

обучающиеся 4-х ОО №№ 7,12,13,20. Результаты успеваемости данных ОО  выше районного 

и областного показателей, показатели  качества выше районного показателя и на уровне 

областного: 

- МОБУ СОШ № 7 п. Веселый: успеваемость – 100%, качество (%) – 50,0; 

- МОБУ ООШ № 12 с. Червянка: успеваемость – 100%, качество (%) – 50,0; 

- МОБУ ООШ № 13 д. Мухино: успеваемость – 100%, качество (%) – 100,0; 

- МОБУ СОШ №  20 п. Каменск: успеваемость – 100%, качество (%) – 50,0. 

Максимальный балл ОГЭ по русскому языку у обучающейся ОО № 29 – 39 баллов из 39. 

Результаты выше областных показателей по отдельным показателям выше у 

обучающихся ОО:  

- МБОУ СОШ № 29 р.п. Чунский: успеваемость – 98,7%, качество (%) – 59,2; 

- МОБУ СОШ № 4 р.п. Лесогорск: успеваемость – 95,2%,  

- МОБУ ООШ № 8 п. Таргиз, МОБУ ООШ № 15 п. Изыкан, МОБУ ООШ № 16 д.Кулиш,  

МОБУ ООШ №19 п. Заводской, МОБУ ООШ                   № 21 д. Новобалтурина: 

успеваемость – 100%. 

Показатели ниже областных у ОО: 

- МОБУ СОШ № 1 р.п. Чунский: успеваемость – 87,5%, качество (%) – 28,1; 

- МОБУ СОШ № 2 р.п. Октябрьский: успеваемость – 83,3%, качество (%) – 13,3; 

- МОБУ СОШ № 3 р.п. Октябрьский: успеваемость – 93,5%, качество (%) – 32,3; 

- МОБУ СОШ № 4 р.п. Лесогорск: качество (%) – 40,3; 

- МОБУ СОШ № 5 п. Новочунка: успеваемость – 86,7%, качество (%) – 20; 

- МОБУ СОШ № 6 п. Парчум, МОБУ ООШ № 16 д.Кулиш:  качество (%) – 0; 

- МБОУ СОШ № 9 с.Бунбуй: успеваемость – 66,7%, качество (%) – 33,3; 

- МОБУ ООШ № 14 п.Сосновка: успеваемость – 66,7%, качество (%) – 16,7; 

Самые высокие результаты ОГЭ по Математике в районе продемонстрировали обучающиеся 

МБОУ СОШ №29 р.п. Чунский: успеваемость – 94,7%, качество (%) – 50,0.  Показатели 

успеваемости и качества выше областных. 

100% успеваемость - у МОБУ ООШ № 8 п. Таргиз, МОБУ ООШ № 13 д. Мухино, МОБУ 

ООШ № 15 п. Изыкан, МОБУ ООШ № 16 д.Кулиш, МОБУ ООШ №19 п. Заводской, МОБУ 

ООШ № 21 д. Новобалтурина. 

Результаты выше областных показателей по успеваемости у обучающихся ОО:  

- МОБУ «СОШ № 90» р.п. Чунский - успеваемость – 85,2%; (показатель качества выше 

районного -39,5%); 

- МОБУ СОШ № 1 р.п. Чунский: успеваемость – 81,3%, но показатель качества ниже 

областного и районного – 15,6% 

- МОБУ СОШ № 3 р.п. Октябрьский: успеваемость – 90,3%; 

- МОБУ СОШ № 4 р.п. Лесогорск: успеваемость – 81%;  

- МОБУ СОШ № 7 п. Веселый: успеваемость – 94,4%; (показатель качества выше районного 

-33,3%); 
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Результаты выше областных показателей по качеству у обучающихся МОБУ ООШ № 

12 с.Червянка -50%. 

Максимальный балл ОГЭ по математике у обучающейся ОО № 29 – 30 баллов из 32. 

Показатели успеваемости и качества ниже областных и районных у ОО №№ 2,6,14,20: 

- МОБУ СОШ № 2 р.п. Октябрьский: успеваемость – 69%, качество (%) – 13,8; 

- МОБУ СОШ № 6 п. Парчум: успеваемость – 66,7%, качество (%) – 0; 

- МОБУ СОШ № 20 п. Каменск: успеваемость – 75%, качество (%) – 25,0; 

- МОБУ ООШ № 14 п.Сосновка: успеваемость – 50%, качество (%) – 0; 

- МБОУ СОШ № 9 с.Бунбуй: успеваемость – 66,7%, но показатель качества выше районного 

– 33,3% 

0% качество – у ОО №№ 16,19,21,6,14. 

В сравнении с прошлым годом в ОО района видна положительная динамика районных 

показателей ОГЭ по обязательным учебным предметам и учебным предметам по выбору: 

  

№

 № 

п/п 

Учебный предмет  Успеваемость (%)  Качество (%) 

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 

1 Русский язык 87,9 92,4 34,3 38,8 

2 Математика 80,4 84,7 27,3 28,5 

3 Физика 95,3 100 39,5 50,0 

4 Обществознание 81,4 82,7 17,1 24,7 

5 Литература  100 100 50,0 60,0 

6 География  78,0 87,4 30,4 40,4 

7 Биология  84,5 87,4 17,2 21,1 

8 Химия  89,7 95,6 53,8 60,9 

9 Английский язык  100 100 50,0 50,0 

10 История  100 100 0,0 22,2 

11 Информатика  88,2 91,7 50,0 41,7 

 

По результатам экзаменов из 463 обучающихся в 9-х классах справка об обучении 

выдана 13 выпускникам (2,8%), в 2018 году - 14 (2,95%), в 2017 году – 46 (9,6%). 

Выводы: Сравнивая итоги ГИА за два года, можно сделать вывод, что 

общеобразовательными учреждениями были приняты целенаправленные действия по 

повышению качества образования. 

 В течение 4-х лет процент, справившихся по русскому языку, составил 100 и в 2019 

году выше областного показателя на 0,6%, средний тестовый балл на уровне областного                           

и составил 65,5. Процент, справившихся с ЕГЭ по математике базового уровня, составил                         

в 2019 году 97,6%, что выше областного показателя на 6,7%, средний тестовый балл выше 

областного на 3,2 и составил 68,3.  

`Процент справившихся с ЕГЭ по математике профильного уровня составил в 2019 

году 91,5%, что выше областного показателя на 1,0%, средний тестовый балл на уровне 

областного и составил 45,6. 

Результаты ОГЭ по Русскому языку в районе ниже областных показателей и по 

успеваемости, и по качеству, по Математике успеваемость выше областного показателя, 

качество – ниже областного показателя. В сравнении с прошлым годом в ОО района видна 

положительная динамика районных показателей ОГЭ по обязательным учебным предметам 

и учебным предметам по выбору. 

Результаты ВПР по району ниже областных показателей:  

 

Год Учебный 

предмет 

Показатель Район/область 4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

2018 Русский Успеваемость Район 87,2 63,0 68,8 46,7 
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год язык Область 92,5 78,9 78,4 69,5 

Качество Район 54,9 29,4 33,7 17,5 

Область 62,6 41,2 41,9 26,7 

Математика Успеваемость Район 91,9 69,4 71,4 69,4 

Область 96,1 82,7 81,1 83,1 

Качество Район 65,8 34,3 32,9 26,4 

Область 75,4 49,1 40,6 37,3 

2019 

год 

Русский 

язык 

Успеваемость Район 87,7 68,6 61,8 - 

Область 92,8 78,8 76,8 - 

Качество Район 53,0 32,1 27,4 - 

Область 62,8 37,2 35,8 - 

Математика Успеваемость Район 96,8 69,3 56,9 - 

Область 97,0 80,9 80,6 - 

Качество Район 66,7 38,3 16,9 - 

Область 74,0 40,4 31,9 - 

 

В МОБУ СОШ № 1 р.п. Чунский в 2019 году процент успеваемости и качества по 

результатам ВПР ниже % успеваемости и качества по учебным предметам в школе.                                

Процент успеваемости ВПР по математике и русскому языку в 6 классе выше районного 

показателя. Процент качества по русскому языку выше областного показателя. 

 

Результаты  

ВПР 2019 

% 

успеваемости 

по учебному 

предмету 

% 

успеваемост

и 

ВПР 

% 

качества 

по 

учебному 

предмету 

% 

качества 

ВПР 

История, 5 класс 100 92,4 65 47,8 

Математика, 5 класс 100 62,1 73,4 27 

Русский, 5 класс 100 52,4 42,7 12,1 

Биология, 5 класс 100 89,9 65,2 44,7 

География,  6 класс 100 84 64 36 

История,  6 класс 100 92 72 20 

Биология,  6 класс 100 69,6 60,9 34,8 

Обществознание, 6 

класс 

100 76,2 71,4 33,3 

Математика, 6 класс 100 65,2 43,5 30,4 

Русский язык, 6 класс 95,5 63,6 54,5 45,5 

География, 7 класс 100 84,6 57,7 3,8 

История, 7 класс 100 88 64 36 

Биология, 7 класс 100 84,6 57,7 23 

Английский, 7 класс 100 100 100 75 

Математика, 7 класс 100 60 48 12 

Русский язык, 7 класс 100 76,9 38,5 34,6 

 

Анализ результатов ГИА, ВПР позволяет выявить проблемы: не системность 

индивидуальной образовательной подготовки обучающихся, не всегда объективное 

оценивание деятельности обучающихся на уроках, недостаточный внутришкольный 
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контроль, не всегда объективное соотнесение учителем результатов собственной 

деятельности с результатами обученности детей в МОБУ СОШ № 1 р.п. Чунский                                      

и в отдельных общеобразовательных организациях района. 
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5. Комплексный план мероприятий по реализации Муниципальной программы «Поддержки школ с НРО и функционирующих в 

НСУ Чунского района» и перевода в эффективный режим работы на 2020-2022 годы» 

 

№ п/п Целевые показатели Задачи на календарный год 

2020 2021 2022 

1. Обеспечение деятельности ОО на современном уровне 

1.1 Обновление и/или 

изменение штатного 

расписания в школах 

1.1.1. Введение в школах 

штатных должностей 

специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов), 

социальных педагогов и 

педагогов дополнительного 

образования. 

1.1.2.Привлечение 

квалифицированных 

специалистов к решению 

проблем ОО 

  

1.2 Работа с кадрами с 

учётом 

профессиональных 

дефицитов 

1.2.1. Диагностика и анализ 

затруднений педагогов (в. т. ч. 

молодых специалистов) в 

профессиональной 

деятельности, выявление 

потребности в наставничестве, 

методической поддержке, 

профессиональном 

взаимодействии с коллегами, 

вопросах методики 

преподавания предметов и пр. 

1.2.2. Оказание информационно-

методической помощи ОО на 

базе регионального 

консультационного пункта 

1.2.1. Диагностика и анализ 

затруднений педагогов (в. т. ч. 

молодых специалистов) в 

профессиональной 

деятельности, выявление 

потребности в наставничестве, 

методической поддержке, 

профессиональном 

взаимодействии с коллегами, 

вопросах методики 

преподавания предметов и пр. 

1.2.2. Оказание 

информационно-методической 

помощи ОО на базе 

регионального 

консультационного пункта 

1.2.1. Диагностика и 

анализ затруднений 

педагогов (в. т. ч. 

молодых специалистов) в 

профессиональной 

деятельности, выявление 

потребности в 

наставничестве, 

методической 

поддержке, 

профессиональном 

взаимодействии с 

коллегами, вопросах 

методики преподавания 

предметов и пр. 

1.2.2. Оказание 

информационно-
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методической помощи 

ОО на базе 

регионального 

консультационного 

пункта 

1.3 Совершенствование 

материально-

технической базы и 

информационно-

образовательной 

среды школ с НРО и 

НСУ 

1.3.1. Укрепление материально-

технической базы школы, 

способствующей повышению 

качества образования 

(оборудование, дидактический 

материал, т.п. ) 

1.3.2. Наличие информационно-

библиотечного центра 

1.3.3. Обеспечение открытого 

доступа  к информационным 

каналам локальной внутренней 

сети, глобальной сети Интернет, 

к ресурсам медиатек и др. 

1.3.4. Организация 

дистанционного обучения 

1.3.5.Использование 

компьютерных программ и 

тренажеров в учебной 

деятельности 

1.3.1. Укрепление 

материально-технической 

базы школы, 

способствующей повышению 

качества образования 

(оборудование, 

дидактический материал, т.п. 

) 

1.3.3. Обеспечение открытого 

доступа  к информационным 

каналам локальной 

внутренней сети, глобальной 

сети Интернет, к ресурсам 

медиатек и др. 

1.3.4.Организация 

дистанционного обучения 

1.3.5.Использование 

компьютерных программ и 

тренажеров в учебной 

деятельности 

1.3.1. Укрепление 

материально-

технической базы 

школы, способствующей 

повышению качества 

образования 

(оборудование, 

дидактический материал, 

т.п. ) 

1.3.3. Обеспечение 

открытого доступа  к 

информационным 

каналам локальной 

внутренней сети, 

глобальной сети 

Интернет, к ресурсам 

медиатек и др. 

1.3.4.Организация 

дистанционного 

обучения 

1.3.5. Использование 

компьютерных программ 

и тренажеров в учебной 

деятельности 

1.4 Обеспечение 

мониторинга 

профессиональных 

достижений педагогов 

с целью 

1.4.1.Разработка системы 

оценки профессиональных 

достижений педагогов ОО 

1.4.1. Мониторинг 

профессиональных 

достижений педагогов с 

целью материального 

поощрения за высокие 

1.4.1. Мониторинг 

профессиональных 

достижений педагогов с 

целью материального 

поощрения за высокие 

https://gpro.iro38.ru/web/index.php?r=plan%2Fview&id=1228
https://gpro.iro38.ru/web/index.php?r=plan%2Fview&id=1228
https://gpro.iro38.ru/web/index.php?r=plan%2Fview&id=1229
https://gpro.iro38.ru/web/index.php?r=plan%2Fview&id=1229
https://gpro.iro38.ru/web/index.php?r=plan%2Fview&id=1230
https://gpro.iro38.ru/web/index.php?r=plan%2Fview&id=1230
https://gpro.iro38.ru/web/index.php?r=plan%2Fview&id=1231
https://gpro.iro38.ru/web/index.php?r=plan%2Fview&id=1231
https://gpro.iro38.ru/web/index.php?r=plan%2Fview&id=1232
https://gpro.iro38.ru/web/index.php?r=plan%2Fview&id=1232
https://gpro.iro38.ru/web/index.php?r=plan%2Fview&id=1232
https://gpro.iro38.ru/web/index.php?r=plan%2Fview&id=1232
https://gpro.iro38.ru/web/index.php?r=plan%2Fview&id=1228
https://gpro.iro38.ru/web/index.php?r=plan%2Fview&id=1228
https://gpro.iro38.ru/web/index.php?r=plan%2Fview&id=1228
https://gpro.iro38.ru/web/index.php?r=plan%2Fview&id=1230
https://gpro.iro38.ru/web/index.php?r=plan%2Fview&id=1230
https://gpro.iro38.ru/web/index.php?r=plan%2Fview&id=1231
https://gpro.iro38.ru/web/index.php?r=plan%2Fview&id=1231
https://gpro.iro38.ru/web/index.php?r=plan%2Fview&id=1232
https://gpro.iro38.ru/web/index.php?r=plan%2Fview&id=1232
https://gpro.iro38.ru/web/index.php?r=plan%2Fview&id=1232
https://gpro.iro38.ru/web/index.php?r=plan%2Fview&id=1232
https://gpro.iro38.ru/web/index.php?r=plan%2Fview&id=1228
https://gpro.iro38.ru/web/index.php?r=plan%2Fview&id=1228
https://gpro.iro38.ru/web/index.php?r=plan%2Fview&id=1228
https://gpro.iro38.ru/web/index.php?r=plan%2Fview&id=1228
https://gpro.iro38.ru/web/index.php?r=plan%2Fview&id=1230
https://gpro.iro38.ru/web/index.php?r=plan%2Fview&id=1230
https://gpro.iro38.ru/web/index.php?r=plan%2Fview&id=1231
https://gpro.iro38.ru/web/index.php?r=plan%2Fview&id=1231
https://gpro.iro38.ru/web/index.php?r=plan%2Fview&id=1231
https://gpro.iro38.ru/web/index.php?r=plan%2Fview&id=1232
https://gpro.iro38.ru/web/index.php?r=plan%2Fview&id=1232
https://gpro.iro38.ru/web/index.php?r=plan%2Fview&id=1232
https://gpro.iro38.ru/web/index.php?r=plan%2Fview&id=1232
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материального 

поощрения за высокие 

результаты обучения 

результаты обучения в 

соответствии с 

разработанной системой 

оценки 

1.4.2.Анализ системы оценки 

профессиональных 

достижений педагогов ОО, 

корректировка  

результаты обучения в 

соответствии с 

разработанной системой 

оценки 

 

Прогнозируемый результат 

 

1.Аналитическая справка о 

введении штатных должностей 

специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов), 

социальных педагогов и 

педагогов дополнительного 

образования/ информационное 

письмо с обоснованием 

необходимости введения 

данных должностей и 

предложениями по 

корректировке штатных 

расписаний. 

2.Штатное расписание с 

указанием должностей. 

3.Удостоверение / сертификат 

об участии в обучающих 

мероприятиях, в курсах ПК 

4.Локальные акты о назначении 

муниципальных координаторов, 

наставников школы. 

5.Заполненная региональная 

диагностическая карта 

затруднений педагогов. 

6.Сводная диагностическая 

карта затруднений педагогов. 
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5.Справка муниципального 

координатора/ наставника 

школы о соответствии 

индивидуальных планов 

выявленным профессиональным 

затруднениям. 

6. Локальный акт о 

консультациях, журнал 

консультаций. 

7. Справка наставника школы о 

наличии программ-модуляторов 

(для опытов), программ-

тренажеров, справочных 

программ для тестирования в 

учебной деятельности. 

2.  Организация учебной деятельности 

2.1 Организация 

Психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся, 

имеющих трудности с 

освоением основной 

образовательной 

программы 

2.1.1. Проектирование 

психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, 

имеющих трудности с 

освоением основной 

образовательной программы  

2.1.2. Диагностика учебной 

мотивации обучающихся. 

2.1.3.  Оценка реализации 

психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, 

имеющих трудности с 

освоением ООП 

2.1.1. Проектирование 

психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, 

имеющих трудности с освоением 

основной образовательной 

программы  

2.1.2. Диагностика учебной 

мотивации обучающихся. 

 2.1.3.  Оценка реализации 

психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, 

имеющих трудности с освоением 

ООП 

2.1.1. Проектирование 

психолого-педагогического 

сопровождения 

обучающихся, имеющих 

трудности с освоением 

основной образовательной 

программы  

2.1.2. Диагностика учебной 

мотивации обучающихся. 

 2.1.3.  Оценка реализации 

психолого-педагогического 

сопровождения 

обучающихся, имеющих 

трудности с освоением 

ООП 

2.2 Учебный план как 

организационный 

механизм достижения 

2.2.1. Проведение анализа 

данных об образовательных 

результатах работы школ. 

 2.2.1. Проведение анализа 

данных об образовательных 

результатах работы школ. 

2.2.1. Проведение анализа 

данных об образовательных 

результатах работы школ. 
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планируемых 

результатов 

2.2.2.Проектирование/ 

корректировка учебного плана 

 

2.2.2.Проектирование/ 

корректировка учебного плана 

2.2.2.Проектирование/ 

корректировка учебного 

плана 

2.3 Организация 

методической работы 

школы, направленной 

на повышение 

педагогического 

мастерства  

 

2.3.1.Повышение квалификации 

педагогических работников ОО 

по вопросам организации 

учебной деятельности, в т.ч. в 

формате образовательных 

стажировок  

2.3.2.Поддержка 

образовательных инициатив 

членов сетевого сообщества 

«Современные технологии 

преподавания»  

 2.3.1.Повышение квалификации 

педагогических работников ОО 

по вопросам организации 

учебной деятельности, в т.ч. в 

формате образовательных 

стажировок  

2.3.2.Поддержка 

образовательных инициатив 

членов сетевого сообщества 

«Современные технологии 

преподавания» 

2.3.1.Повышение 

квалификации 

педагогических работников 

ОО по вопросам 

организации учебной 

деятельности, в т.ч. в 

формате образовательных 

стажировок  

2.3.2.Поддержка 

образовательных инициатив 

членов сетевого сообщества 

«Современные технологии 

преподавания» 

2.4 Организация 

внеурочной 

деятельности по 

предметам с низкими 

результатами 

обучения 

 

2.4.1. Проектирование 

внеурочной деятельности, 

направленной на повышение 

качества образования 

(организация школьных 

предметных дней, олимпиад и 

т.д.) 

2.4.2. Анализ реализации 

внеурочной деятельности. 

Вовлеченность обучающихся в 

мероприятия по внеурочной 

деятельности, направленные на 

повышение качества 

образования 

 2.4.1. Проектирование 

внеурочной деятельности, 

направленной на повышение 

качества образования 

(организация школьных 

предметных дней, олимпиад и 

т.д.) 

2.4.2. Анализ реализации 

внеурочной деятельности. 

Вовлеченность обучающихся в 

мероприятия по внеурочной 

деятельности, направленные на 

повышение качества образования 

 2.4.1.Проектирование 

внеурочной деятельности, 

направленной на 

повышение качества 

образования (организация 

школьных предметных 

дней, олимпиад и т.д.) 

2.4.2.Анализ реализации 

внеурочной деятельности. 

Вовлеченность 

обучающихся в 

мероприятия по внеурочной 

деятельности, 

направленные на 

повышение качества 

образования 

2.5 Обеспечение 

деятельности РМО 

2.5.1Организация и 

сопровождение деятельности 

2.5.1Организация и 

сопровождение деятельности 

2.5.1Организация и 

сопровождение 
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учителей-

предметников 

РМО учителей-предметников РМО учителей-предметников деятельности РМО 

учителей-предметников 

Прогнозируемый результат 1.План психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся, имеющих 

трудности с освоением ООП. 

2. Заполненные карты 

диагностики учебной мотивации 

обучающихся. 

3. Оценка реализации 

психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, 

имеющих трудности с 

освоением основной 

образовательной программы. 

4. Удостоверение / сертификат 

об участии в региональной кейс-

сессии. 

5.Пояснительная записка к 

учебному плану. 

6. Локальный акт об 

организации (участии) в 

Марафоне компетентностных 

вариативных проб по вопросам 

организации учебной 

деятельности. 

7. Выставление методических 

ресурсов на открытой онлайн-

платформе «Образование для 

жизни». 

8. План / программа внеурочной 

деятельности, направленной на 

повышение качества 

образования (организация 
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школьных предметных дней, 

олимпиад и т.д.). 

9.Планы РМО, справки о 

проведенных мероприятиях 

3. Организация системы воспитательной работы 

3.1 Обеспечение 

взаимодействия с 

семьёй «зоны риска» 

 

3.1.1. Анализ данных о внешних 

социальных условиях работы 

школ 

3.1.2. Проектирование 

психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся из 

семей "зоны риска" 

3.1.1. Анализ данных о внешних 

социальных условиях работы 

школ 

3.1.2. Проектирование 

психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся из 

семей "зоны риска" 

3.1.1. Анализ данных о 

внешних социальных 

условиях работы школ 

3.1.2. Проектирование 

психолого-педагогического 

сопровождения 

обучающихся из семей 

"зоны риска" 

3.2 Организация 

воспитательных 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

положительной 

мотивации 

обучающихся к 

учебной деятельности 

 

3.2.1.Повышение квалификации 

педагогических работников ОО 

по вопросам организации 

системы воспитательной 

работы, направленной на 

повышение положительной 

мотивации обучающихся к 

учебной деятельности, в т.ч. в 

формате образовательных 

стажировок 

3.2.2.Проектирование 

воспитательных мероприятий, 

направленных на повышение 

положительной мотивации 

обучающихся к учебной 

деятельности 

3.2.3. Анализ реализации 

воспитательных мероприятий, 

направленных на повышение 

положительной мотивации 

обучающихся к учебной 

3.2.1.Повышение квалификации 

педагогических работников ОО 

по вопросам организации 

системы воспитательной работы, 

направленной на повышение 

положительной мотивации 

обучающихся к учебной 

деятельности, в т.ч. в формате 

образовательных стажировок 

3.2.2.Проектирование 

воспитательных мероприятий, 

направленных на повышение 

положительной мотивации 

обучающихся к учебной 

деятельности 

3.2.3. Анализ реализации 

воспитательных мероприятий, 

направленных на повышение 

положительной мотивации 

обучающихся к учебной 

деятельности 

3.2.1.Повышение 

квалификации 

педагогических работников 

ОО по вопросам 

организации системы 

воспитательной работы, 

направленной на 

повышение положительной 

мотивации обучающихся к 

учебной деятельности, в т.ч. 

в формате образовательных 

стажировок 

3.2.2.Проектирование 

воспитательных 

мероприятий, 

направленных на 

повышение положительной 

мотивации обучающихся к 

учебной деятельности 

3.2.3. Анализ реализации 

воспитательных 
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деятельности мероприятий, 

направленных на 

повышение положительной 

мотивации обучающихся к 

учебной деятельности 

3.3 Обеспечение 

физического развития 

обучающихся, 

формирование 

здорового образа 

жизни 

3.3.1Создание условий для 

физического развития 

обучающихся, формирования 

здорового образа жизни, 

сохранения и укрепления 

здоровья 

3.3.1Создание условий для 

физического развития 

обучающихся, формирования 

здорового образа жизни, 

сохранения и укрепления 

здоровья 

3.3.1Создание условий для 

физического развития 

обучающихся, 

формирования здорового 

образа жизни, сохранения и 

укрепления здоровья 

Прогнозируемый результат 1. Справка муниципального 

координатора/ наставника о 

внешних социальных условиях 

работы школы. 

2.Модель / программа / план 

психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся из 

семей «зоны риска». 

3. Краткосрочные мероприятия 

в форме Марафона 

компетентностных вариативных 

проб для педагогических 

коллективов и отдельных 

педагогов по организации 

системы воспитательной 

работы, направленной на 

повышение положительной 

мотивации обучающихся к 

учебной деятельности. 

4. План воспитательных 

мероприятий, направленных на 

повышение положительной 

учебной мотивации у 
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обучающихся. 

5. Справка наставника о 

реализации воспитательных 

мероприятий, направленных на 

повышение положительной 

мотивации обучающихся к 

учебной деятельности. 

6. Справка наставника о 

реализации мероприятий по 

физическому развитию 

обучающихся, формированию 

здорового образа жизни 

4. Формирование эффективных механизмов управления на принципах коллегиальности 

4.1 Привлечение 

социальных партнёров 

к сотрудничеству по 

вопросам повышения 

качества образования 

4.1.1.Привлечение к 

сотрудничеству представителей 

высшего профессионального 

образования 

4.1.2.Привлечение к 

сотрудничеству социальных 

партнёров 

 

4.1.1. Привлечение к 

сотрудничеству представителей 

высшего профессионального 

образования 

4.1.2. Привлечение к 

сотрудничеству социальных 

партнёров 

 

4.1.1. Привлечение к 

сотрудничеству 

представителей высшего 

профессионального 

образования 

4.1.2. Привлечение к 

сотрудничеству социальных 

партнёров 

 

4.2 Организация 

эффективной работы с 

родительской 

общественностью 

4.2.1.Проектирование 

взаимодействия с родительской 

общественностью по вопросам 

повышения качества 

образования 

4.2.2.Индивидуализация 

образовательного процесса как 

фактор повышения качества 

образования 

4.2.1.Взаимодействие с 

родительской общественностью 

по вопросам повышения качества 

образования 

4.2.2.Индивидуализация 

образовательного процесса как 

фактор повышения качества 

образования 

4.2.1. Взаимодействие с 

родительской 

общественностью по 

вопросам повышения 

качества образования 

4.2.2.Индивидуализация 

образовательного процесса 

как фактор повышения 

качества образования 

4.3 Обеспечение 

информационной 

открытости 

4.3.1. Информирование целевых 

аудиторий о ходе и результатах 

мероприятий по поддержке 

4.3.1.Информирование целевых 

аудиторий о ходе и результатах 

мероприятий по поддержке школ 

4.3.1. Информирование 

целевых аудиторий о ходе и 

результатах мероприятий 
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школьного 

пространства 

школ с НРО и НСУ 

4.3.2.Обобщение и 

распространение опыта 

повышения качества 

образования  

с НРО и НСУ 

4.3.2.Обобщение и 

распространение опыта 

повышения качества образования 

по поддержке школ с НРО и 

НСУ 

4.3.2.Обобщение и 

распространение опыта 

повышения качества 

образования 

4.4 Формирование 

региональной сети 

школ с НРО и НСУ 

 

4.4.1.Организация деятельности 

региональной, муниципальных 

и школьных рабочих групп по 

реализации региональных 

программ, моделей, механизмов 

4.4.2.Проведение 

инвентаризации имеющихся и 

недостающих ресурсов 

4.4.3. Организация сетевого 

партнерства и обмена опытом 

между МО, школами и 

учителями 

4.4.4. Повышение квалификации 

участников региональной, 

муниципальных и школьных 

рабочих групп по реализации 

региональных программ, 

моделей, механизмов 

4.4.1.Организация деятельности 

региональной, муниципальных и 

школьных рабочих групп по 

реализации региональных 

программ, моделей, механизмов 

4.4.2.Проведение инвентаризации 

имеющихся и недостающих 

ресурсов 

4.4.3. Организация сетевого 

партнерства и обмена опытом 

между МО, школами и 

учителями 

4.4.4. Повышение квалификации 

участников региональной, 

муниципальных и школьных 

рабочих групп по реализации 

региональных программ, 

моделей, механизмов 

4.4.1.Организация 

деятельности региональной, 

муниципальных и 

школьных рабочих групп 

по реализации 

региональных программ, 

моделей, механизмов 

4.4.2.Проведение 

инвентаризации 

имеющихся и недостающих 

ресурсов 

4.4.3. Организация сетевого 

партнерства и обмена 

опытом между МО, 

школами и учителями 

4.4.4. Повышение 

квалификации участников 

региональной, 

муниципальных и 

школьных рабочих групп 

по реализации 

региональных программ, 

моделей, механизмов 

4.5 Программно-целевое 

управление 

образовательной 

деятельностью 

4.5.1. Проведение самоанализа 

деятельности, определение 

специфических проблем и 

потенциальных точек роста для 

адресного сопровождения 

4.5.1. Проведение самоанализа 

деятельности, определение 

специфических проблем и 

потенциальных точек роста для 

адресного сопровождения 

4.5.1. Проведение 

самоанализа деятельности, 

определение 

специфических проблем и 

потенциальных точек роста 
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4.5.2. Разработка и реализация 

муниципальных программ 

поддержки школ с НРО и НСУ, 

школьных программ повышения 

качества образования 

4.5.3. Анализ результативности 

муниципальных программ 

поддержки школ с НРО и НСУ, 

школьных программ повышения 

качества образования 

4.5.4. Разработка и проведение 

региональных мониторингов 

результативности 

муниципальных программ 

поддержки школ с НРО и НСУ, 

школьных программ повышения 

качества образования  

4.5.5. Повышение квалификации 

работников ОО по вопросам 

повышения качества 

преподавания и управления 

4.5.2. Реализация муниципальных 

программ поддержки школ с 

НРО и НСУ, школьных программ 

повышения качества образования 

4.5.3. Анализ результативности 

муниципальных программ 

поддержки школ с НРО и НСУ, 

школьных программ повышения 

качества образования 

4.5.4. Региональные мониторинги 

результативности 

муниципальных программ 

поддержки школ с НРО и НСУ, 

школьных программ повышения 

качества образования  

4.5.5. Повышение квалификации 

работников ОО по вопросам 

повышения качества 

преподавания и управления 

для адресного 

сопровождения 

4.5.2.Реализация 

муниципальных программ 

поддержки школ с НРО и 

НСУ, школьных программ 

повышения качества 

образования 

4.5.3. Анализ 

результативности 

муниципальных программ 

поддержки школ с НРО и 

НСУ, школьных программ 

повышения качества 

образования 

4.5.4.Региональные 

мониторинги 

результативности 

муниципальных программ 

поддержки школ с НРО и 

НСУ, школьных программ 

повышения качества 

образования  

4.5.5. Повышение 

квалификации работников 

ОО по вопросам 

повышения качества 

преподавания и управления 

4.6 4.6Организация 

мероприятий, 

направленных на 

повышение навыков 

самоуправления 

обучающихся 

4.6.1Повышение квалификации 

по вопросам совершенствования 

деятельности органов 

самоуправления обучающихся 

 

4.6.1Повышение квалификации 

по вопросам совершенствования 

деятельности органов 

самоуправления обучающихся 

 

4.6.1Повышение 

квалификации по вопросам 

совершенствования 

деятельности органов 

самоуправления 

обучающихся 
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Прогнозируемый результат 1. Заключение партнерских 

договоров на оказание 

консалтинговых услуг 

представителей высшего 

профессионального образования 

как фактор повышения качества 

образования в школе. 

2.Заключение соглашений о 

совместной деятельности с 

социальными партнерами. 

3. План работы по 

взаимодействию с родительской 

общественностью по вопросам 

повышения качества 

образования. 

4.Разработка и реализация 

совместно с обучающимися и их 

семьями индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

обеспечивающих успешность 

достижения положительных 

образовательных результатов. 

5. Создание и сопровождение 

вкладки на сайте через 

освещение основных 

мероприятий, проводимых в 

Иркутской области для 

поддержки школ с НРО и НСУ. 

6.Обобщение опыта на 

региональном уровне в форме 

публикации в образовательном, 

культурно-просветительском 

журнале «Педагогический 
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ИМИДЖ: от идеи к практике» и 

на сайте данного журнала. 

7. Участие в межрегиональных 

мероприятиях по поддержке 

школ с НРО, проводимых 

другими регионами РФ. 

8. Модель взаимодействия 

школ. 

9. Проведение самоанализа 

деятельности. SWOT анализ 

школы. 

10. Утверждение школьной 

программы повышения качества 

образования. 

11. Организация мероприятий, 

направленных на повышение 

навыков самоуправления у 

обучающихся. 

 

 

 

 

6. Определение целевых направлений и задач на календарный год: 

 

2020 год  

1. Обеспечение деятельности ОО на современном уровне 

Целевые 

направления 
Задачи 

Мероприятия по задачам 

Наименование Сроки Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Продукт/ 

Результат 

1.1Обновлен

ие и/или 

изменение 

штатного 

расписания в 

1.1.1 Введение 

в школах 

штатных 

должностей 

специалистов 

1.1.1.1. 

Разработка 

адресных 

рекомендаций по 

внесению 

13.01.20- 

30.12.20 

Отдел образования, 

руководитель ОО 

 Аналитическая 

справка по 

результатам 

обследования 
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школах (психологов, 

дефектологов, 

логопедов), 

социальных 

педагогов и 

педагогов 

дополнительно

го образования. 

 

 

корректив в 

штатные 

расписания школ 

с НРО и НСУ 

1.1.1.2. 

Согласование 

введения в 

школах с НРО и 

НСУ штатных 

должностей 

специалистов 

(психологов, 

дефектологов, 

логопедов), 

социальных 

педагогов и 

педагогов 

дополнительного 

образования 

13.01.20- 

30.12.20 

Отдел образования, 

руководитель ОО 

 Штатное 

расписание с 

указанием 

должностей 

1.1.2. 

Привлечение 

квалифицирова

нных 

специалистов к 

решению 

проблем ОО 

1.1.2.1Обучение 

специалистов 

(психологов, 

дефектологов, 

логопедов), 

социальных 

педагогов и 

педагогов 

дополнительного 

образования 

13.01.20- 

30.12.20 

ГАУ ДПО ИРО  Удостоверение / 

сертификат об 

участии в 

мероприятии 
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  1.1.2.2.Определе

ние и 

организация 

деятельности 

муниципальных 

тьюторов, 

координаторов 

по вопросам 

реализации 

мероприятий 

13.01.20- 

30.12.20 

Отдел образования  Локальные акты о 

назначении 

муниципальных 

координаторов, 

наставников школ 

1.2. Работа с 

кадрами с 

учётом 

профессиона

льных 

дефицитов 

1.2.1. 

Диагностика и 

анализ 

затруднений 

педагогов (в. т. 

ч. молодых 

специалистов) в 

профессиональ

ной 

деятельности, 

выявление 

потребности в 

наставничестве, 

методической 

поддержке, 

профессиональ

ном 

взаимодействи

и с коллегами, 

вопросах 

методики 

преподавания 

предметов и пр. 

 

1.2.1.1. 

Диагностика 

профессиональн

ых затруднений 

педагогов на 

региональном 

уровне 

13.01.20- 

30.12.20 

ГАУ ДПО ИРО 

руководитель ОО 

, Региональная 

диагностическая 

карта затруднений 

педагогов 

1.2.1.2. 

Проведение 

анализа 

диагностики 

затруднений 

педагогов на 

муниципальном 

уровне 

13.01.20- 

30.12.20 

Отдел образования, 

руководитель ОО 

 Сводная 

диагностическая 

карта затруднений 

педагогов 

 

1.2.1.3. 

Формирование 

индивидуальных 

программ / 

планов 

профессиональн

ого развития 

(самообразовани

я) педагогов с 

13.01.20- 

30.12.20 

Отдел образования, 

руководитель ОО 

 Справка 

наставника школы 

/ муниципального 

координатора о 

соответствии 

индивидуальных 

планов 

выявленным 

профессиональны
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учетом 

выявленных 

профессиональн

ых дефицитов 

м затруднениям 

 

1.2.2. 

Устранение 

профессиональ

ных дефицитов 

через 

получение 

информационн

о-методической 

помощи на базе 

регионального 

консультацион

ного пункта 

1.2.2.1. Создание 

муниципальных 

консультационн

ых пунктов; 

1.2.2.2 

Функционирован

ие 

муниципального 

консультационно

го пункта, 

оказание 

информационно-

методической 

помощи в 

соответствии с 

планом заявок 

13.01.20- 

30.12.20 

Отдел образования  Локальный акт о 

консультациях 

/журнал 

консультаций 

 

 

 

Справка, фото 

образовательных 

событий 

 

1.3Совершен

ствование 

материально

-

технической 

базы и 

информацио

нно-

образователь

ной среды 

ОО 

1.3.1. 

Укрепление 

материально-

технической 

базы школы, 

способствующе

й повышению 

качества 

образования 

(оборудование, 

дидактический 

материал, т.п. ) 

1.3.1.1Приобрете

ние материально 

–технического 

оснащения за 

счет субвенций в 

соответствии с 

ежегодным 

планом-

графиком 

13.01.20- 

30.12.20 

Отдел образования, 

руководитель ОО 

 Акт приобретения 

оборудования, 

дидактического 

материала и др. 

1.3.2. Наличие 

информационн

1.3.2.1Разработк

а проекта 

13.01.20- 

30.12.20 

Руководитель ОО  Проект создания 

информационно-
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о-

библиотечного 

центра 

создания 

информационно-

библиотечного 

центра 

библиотечного 

центра 

1.3.3. 

Обеспечение 

открытого 

доступа к 

информационн

ым каналам 

локальной 

внутренней 

сети, 

глобальной 

сети Интернет, 

к ресурсам 

медиатек и др. 

1.3.3.1Разработк

а проекта 

подключения к 

информационны

м каналам 

локальной 

внутренней сети, 

глобальной сети 

Интернет, к 

ресурсам 

медиатек и др. 

13.01.20- 

30.12.20 

Руководитель ОО  Проект 

подключения к 

информационным 

каналам 

локальной 

внутренней сети, 

глобальной сети 

Интернет, к 

ресурсам медиатек 

и др. 

1.3.4.Обеспечен

ие организации 

дистанционног

о обучения 

1.3.4.1 

Привлечение 

ресурсов 

дистанционного 

обучения 

посредством 

образовательных 

платформ 

13.01.20- 

30.12.20 

Руководитель ОО  Справка 

наставника школы 

 

1.3.5. 

Использование 

компьютерных 

программ и 

тренажеров в 

учебной 

деятельности 

1.3.5.1. Наличие 

программ-

модуляторов 

(для опытов), 

программ-

тренажеров, 

справочных 

программ для 

тестирования в 

13.01.20- 

30.12.20 

руководитель ОО  Справка 

наставника школы 
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учебной 

деятельности 

1.4 

Обеспечение 

мониторинга 

профессиона

льных 

достижений 

педагогов с 

целью 

материально

го 

поощрения 

за высокие 

результаты 

обучения 

1.4.1.Разработк

а системы 

оценки 

профессиональ

ных 

достижений 

педагогов ОО 

1.4.1.1 Защита 

карты 

самооценки 

профессиональн

ых достижений 

13.01.20- 

30.12.20 

Руководитель ОО  Карта самооценки 

профессиональны

х достижений 

2. Организация учебной деятельности 

 

Целевые 

направления 
Задачи 

Мероприятия по задачам 

Наименование Сроки Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Продукт/ 

Результат 

2.1Организа

ция системы 

психолого-

педагогичес

кого 

сопровожден

ия 

обучающихс

я, имеющих 

трудности с 

освоением 

основной 

образователь

2.1.1. 

Проектировани

е психолого-

педагогическог

о 

сопровождения 

обучающихся, 

имеющих 

трудности с 

освоением 

основной 

образовательно

й программы 

2.1.1.1 Модель / 

программа / план 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся, 

имеющих 

трудности с 

освоением 

основной 

образовательной 

программы 

13.01.20- 

30.12.20 

Руководитель ОО  Скан плана 

работы, фото с 

мероприятий 
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ной 

программы 

2.1.2. 

Диагностика 

учебной 

мотивации 

обучающихся 

2.1.2.1Проведени

е диагностики 

учебной 

мотивации 

обучающихся 

13.01.20- 

30.12.20 

Руководитель ОО,  

Отдел образования 

 Локальный акт/ 

справка 

2.1.3. Оценка 

реализации 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождения 

обучающихся, 

имеющих 

трудности с 

освоением 

ООП 

2.1.3Проведение 

мониторинга 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся, 

имеющих 

трудности с 

освоением ООП 

13.01.20- 

30.12.20 

Отдел образования, 

руководитель ОО 

 Карта оценки 

реализации 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

2.2Учебный 

план как 

организацио

нный 

механизм 

достижения 

планируемы

х 

результатов 

2.2.1. 

Проведение 

анализа данных 

об 

образовательны

х результатах 

работы школ 

2.2.1.1. Кейс-

сессия для 

работников школ 

с НРО и НСУ с 

предоставлением 

аналитических 

данных по 

результатам 

федеральных и 

региональных 

мониторингов 

13.01.20- 

30.12.20 

ГАУ ДПО ИРО  Удостоверение / 

сертификат об 

участии в 

мероприятии 

2.2.2. 

Проектировани

е/ 

корректировка 

учебного плана 

2.2.2.1. Охват и 

сбалансированно

сть всех 

элементов 

учебного плана 

(обязательной 

части и части, 

13.01.20- 

30.12.20 

Руководитель ОО  Справка 

наставника/ 

пояснительная 

записка к 

учебному плану 
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формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений), 

2.2.2. Наличие в 

учебном плане 

факультативных 

и элективных 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

направленных на 

повышение 

качества 

образования 

13.01.20- 

30.12.20 

Руководитель ОО  Справка 

наставника/ 

пояснительная 

записка к 

учебному плану 

2.3 

Организация 

методическо

й работы 

школы, 

направленно

й на 

повышение 

педагогичес

кого 

мастерства 

2.3.1. 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников ОО 

по вопросам 

организации 

учебной 

деятельности, в 

т.ч. в формате 

образовательны

х стажировок 

2.3.1.1. 

Краткосрочные 

мероприятия в 

форме Марафона 

компетентностн

ых вариативных 

проб для 

педагогических 

коллективов и 

отдельных 

педагогов по 

организации 

13.01.20- 

30.12.20 

Отдел образования, 

руководитель ОО 

 Удостоверение / 

сертификат об 

участии в 

мероприятии 

2.3.1.2. 

Региональные 

мероприятия / 

стажировки на 

базе Б(О)П по 

13.01.20- 

30.12.20 

ГАУ ДПО ИРО  Удостоверение / 

сертификат об 

участии в 

мероприятии 
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вопросам 

организации 

учебной 

деятельности 

2.3.1.3Семинар 

заместителей 

руководителей 

по УВР  по 

вопросам 

организации 

учебной 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогического 

мастерства 

13.01.20- 

30.12.20 

Отдел образования  Скан плана / 

программы, фото  

мероприятий 

2.3.2. 

Поддержка 

образовательны

х инициатив 

членов сетевого 

сообщества 

«Современные 

технологии 

преподавания» 

2.3.2.1. 

Образовательное 

событие, 

организованное 

членами 

регионального 

сетевого 

сообщества 

педагогов 

13.01.20- 

30.12.20 

ГАУ ДПО ИРО  Удостоверение / 

сертификат об 

участии в 

мероприятии 

2.3.2.2. 

Методическая 

поддержка 

сетевого 

сообщества 

через 

сопровождение 

открытой 

онлайн-

13.01.20- 

30.12.20 

ГАУ ДПО ИРО  Скриншот экрана / 

ссылка на 

резмещение 

материлов, 

участие в беседе 
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платформы 

«Образование 

для жизни» 

2.4Организа

ция работы 

по 

внеурочной 

деятельност

и 

2.4.1. 

Проектировани

е внеурочной 

деятельности, 

направленной 

на повышение 

качества 

образования 

(организация 

школьных 

предметных 

дней, олимпиад 

и т.д.) 

2.4.1.1. План / 

программа 

внеурочной 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

качества 

образования 

(организация 

школьных 

предметных 

дней, олимпиад 

и т.д.) 

2.4.1.2 

Организация и 

проведение 

районных 

мероприятий по 

учебным 

предметам в 

рамках планов 

РМО учителей-

предметников 

13.01.20- 

30.12.20 

Отдел образования, 

руководитель ОО 

 Скан плана / 

программы, фото  

мероприятий 

 

 

 

 

 

Справка,фото 

мероприятий 

2.4.2. Анализ 

реализации 

внеурочной 

деятельности 

2.4.2.1. 

Вовлеченность 

обучающихся в 

мероприятия по 

внеурочной 

деятельности, 

направленные на 

повышение 

13.01.20- 

30.12.20 

Руководитель ОО  Локальный 

акт/справка 

наставника 
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качества 

образования 

2.5.Обеспече

ние 

деятельност

и РМО 

учителей-

предметнико

в 

2.5.1Организац

ия и 

сопровождение 

деятельности 

РМО учителей-

предметников 

2.5.1.1 

Проведение 

РМО учителей – 

предметников по 

проблемам 

повышения 

качества 

образования по 

учебным 

предметам 

13.01.20- 

30.12.20 

Отдел образования  Справка, фото 

мероприятий 

3. Организация системы воспитательной работы 

Целевые 

направления 
Задачи 

Мероприятия по задачам 

Наименование Сроки Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Продукт/ 

Результат 

3.1Обеспече

ние 

взаимодейст

вия с семьей 

«зоны 

риска» 

3.1.1. Анализ 

данных о 

внешних 

социальных 

условиях 

работы школ 

3.1.1.1Формиров

ание  

муниципального 

банка данных 

семей «зоны 

риска»; 

3.1.1.2 

Разработка и 

реализация 

межведомственн

ых планов 

работы с семьей, 

находящейся в 

социально-

опасном 

положении  

13.01.20- 

30.12.20 

Отдел образования, 

руководитель ОО 

 Справка 

наставника / 

муниципального 

координатора 

3.1.2. 

Проектировани

3.1.2.1 Модель / 

программа / план 

13.01.20- 

30.12.20 

Руководитель ОО  Скан плана 

работы, фото с 
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е психолого-

педагогическог

о 

сопровождения 

обучающихся 

из семей «зоны 

риска» 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся из 

семей «зоны 

риска» 

мероприятий 

3.2Организа

ция 

воспитатель

ных 

мероприятий

, 

направленны

х на 

повышение 

положительн

ой 

мотивации 

обучающихс

я к учебной 

деятельност

и 

3.2.1. 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников ОО 

по вопросам 

организации 

системы 

воспитательной 

работы, 

направленной 

на повышение  

положительной 

мотивации 

обучающихся к 

учебной 

деятельности 

3.2.1.1.Краткоср

очные 

мероприятия в 

форме Марафона 

компетентностн

ых вариативных 

проб для 

педагогических 

коллективов и 

отдельных 

педагогов по 

организации 

13.01.20- 

30.12.20 

Руководитель ОО, 

отдел образования 

 Удостоверение / 

сертификат об 

участии в 

мероприятии 

3.2.1.2. 

Региональные 

мероприятия / 

стажировки на 

базе Б(О)П по 

вопросам 

организации 

воспитательных 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

положительной 

13.01.20- 

30.12.20 

ГАУ ДПО ИРО  Удостоверение / 

сертификат об 

участии в 

мероприятии 

3.2.1.3. Семинар 

заместителей 

директоров, 

13.01.20- 

30.12.20 

Отдел образования  Скан плана / 

программы, фото  

мероприятий 
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педагогов-

организаторов, 

вожатых 

общеобразовател

ьных 

организаций по 

обмену 

успешными 

практиками 

организации 

воспитательных 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

положительной 

мотивации 

обучающихся к 

учебной 

деятельности 

3.2.2. 

Проектировани

е 

воспитательны

х мероприятий, 

направленных 

на повышение  

положительной 

мотивации 

обучающихся к 

учебной 

деятельности 

3.2.2.1. Наличие 

плана 

воспитательных 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

положительной 

мотивации 

обучающихся к 

учебной 

деятельности 

3.2.2.2 

Организация и 

проведение 

районных 

13.01.20- 

30.12.20 

Руководитель ОО  

 

 

 

 

 

 

 

Отдел образования 

 План 

воспитательных 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

положительной 

учебной 

мотивации у 

обучающихся; 

 

Справка, фото 

мероприятий 
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мероприятий с 

обучающимися, 

направленных на 

повышение  

положительной 

мотивации 

обучающихся к 

учебной 

деятельности 

3.2.3. Анализ 

реализации 

воспитательны

х мероприятий, 

направленных 

на повышение  

положительной 

мотивации 

обучающихся к 

учебной 

деятельности 

3.2.3.1. 

Вовлеченность 

обучающихся в 

воспитательные 

мероприятия, 

направленные на 

повышение 

положительной 

мотивации 

обучающихся к 

учебной 

деятельности 

13.01.20- 

30.12.20 

Руководитель ОО, 

отдел образования 

 Локальный акт / 

справка 

наставника 

3.3Обеспече

ние 

физического 

развития 

обучающихс

я, 

формирован

ие здорового 

образа 

жизни 

3.3.1Создание 

условий для 

физического 

развития 

обучающихся, 

формирования 

здорового 

образа жизни, 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

3.3.1.1Организац

ия и проведение 

районных 

спортивно-

массовых 

мероприятий  

13.01.20- 

30.12.20 

Отдел образования  Справка, фото 

мероприятий 

4. Формирование эффективных механизмов управления на принципах коллегиальности 

Целевые Задачи Мероприятия по задачам 
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направления Наименование Сроки Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Продукт/ 

Результат 

4.1.Привлече

ние 

социальных 

партнёров к 

сотрудничес

тву по 

вопросам 

повышения 

качества 

образования 

4.1.1. 

Привлечение к 

сотрудничеству 

представителей 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

4.1.1.1. 

Заключение 

партнерских 

договоров на 

оказание 

консалтинговых 

услуг 

представителей 

высшего 

профессиональн

ого образования 

13.01.20- 

30.12.20 

Руководитель ОО  Договор о 

сотрудничестве  с 

вузом 

4.1.2. 

Привлечение к 

сотрудничеству 

социальных 

партнёров 

4.1.2.1. 

Заключение 

соглашений о 

совместной 

деятельности с 

социальными 

партнерами, 

местным 

сообществом, 

родительской 

общественность

ю инспекцией 

ПДН, 

учреждениями 

культуры и 

дополнительного 

образования 

13.01.20- 

30.12.20 

Руководитель ОО  Не менее 6 

соглашений в 

каждой школе, 

сводная справка 

муниципального 

координатора 

4.2. 

Организация 

эффективно

й работы с 

4.2.1. 

Проектировани

е 

взаимодействия 

4.2.1.1. План 

работы по 

взаимодействию 

с родительской 

13.01.20- 

30.12.20 

Руководитель ОО  Скан договора 
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родительско

й 

общественно

стью 

с родительской 

общественност

ью по вопросам 

повышения 

качества 

образования 

общественность

ю по вопросам 

повышения 

качества 

образования 

4.2.2. 

Индивидуализа

ция 

образовательно

го процесса как 

фактор 

повышения 

качества 

образования 

4.2.2.1. Анализ 

разработки и 

реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, 

обеспечивающих 

успешность 

достижения 

положительных 

образовательных 

13.01.20- 

30.12.20 

Руководитель ОО  Справка о 

результативности 

обучения по ИОМ 

4.3. 

Обеспечение 

информацио

нной 

открытости 

школьного 

пространств

а 

4.3.1. 

Информирован

ие целевых 

аудиторий о 

ходе и 

результатах 

мероприятий 

по поддержке 

школ с НРО и 

НСУ 

4.3.1.1. 

Информировани

е родителей 

/законных 

представителей 

обучающихся об 

организации 

образовательной 

деятельности в 

ОО (Наполнение 

подраздела 

«Образование» 

сайта ОО в 

соответствии с 

п.3.4. указанного 

приказа) 

13.01.20- 

30.12.20 

Руководитель ОО  Скан страницы 

сайта ОО 

«Подраздел 

«Образование» 

4.3.1.2. Создание 13.01.20- Отдел образования,  Скриншот 
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и сопровождение 

вкладки на сайте 

через освещение 

основных 

мероприятий, 

проводимых в 

Иркутской 

области для 

поддержки школ 

с НРО и НСУ 

30.12.20 руководитель ОО размещения 

материала 

4.3.2.Обобщени

е и 

распространени

е опыта 

повышения 

качества 

образования 

4.3.2.1.Обобщен

ие опыта на 

региональном 

уровне в форме 

публикации в 

образовательном

, культурно-

просветительско

м журнале 

«Педагогический 

ИМИДЖ: от 

идеи 

13.01.20- 

30.12.20 

Отдел образования, 

руководитель ОО 

 Скрин содержания 

журнала/ справка 

редакции 

4.3.2.2. Участие 

в 

межрегиональны

х мероприятиях 

по поддержке 

школ с НРО, 

проводимых 

другими 

регионами РФ 

13.01.20- 

30.12.20 

ГАУ ДПО ИРО, 

отдел образования, 

руководитель ОО 

 Удостоверение / 

сертификат об 

участии в 

мероприятии. 

Локальный акт о 

подготовке к 

мероприятиям 

4.3.2.3. 

Региональная 

дискуссионная 

13.01.20- 

30.12.20 

ГАУ ДПО ИРО, 

отдел образования, 

руководитель ОО 

 Удостоверение / 

сертификат об 

участии в 
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площадка по 

итогам 

реализации 

региональной 

программы 

поддержки школ 

с НРО и НСУ 

мероприятии. 

Локальный акт о 

подготовке к 

участию в работе 

региональной 

дискуссионной 

площадки 

4.3.2.4. 

Межрегионально

е мероприятие 

«Успешные 

практики 

повышения 

качества 

образования в 

школах с НРО и 

НСУ в 

Иркутской 

области» 

13.01.20- 

30.12.20 

ГАУ ДПО ИРО, 

отдел образования, 

руководитель ОО 

 Удостоверение / 

сертификат об 

участии в 

мероприятии. 

Локальный акт о 

подготовке к 

мероприятию 

4.4. 

Формирован

ие 

регионально

й сети школ 

с НРО и 

НСУ 

4.4.1. 

Организация 

деятельности 

региональной, 

муниципальны

х и школьных 

рабочих групп 

по реализации 

региональных 

программ, 

моделей, 

механизмов 

4.4.1.1. 

Организация 

работы 

муниципальных 

рабочих групп, 

муниципальных 

координаторов 

13.01.20- 

30.12.20 

Отдел образования, 

руководитель ОО 

 Локальные акты о 

создании 

муниципальных, 

школьных рабочих 

групп (не менее 1 

группы, не менее 3 

человек) 

4.4.2. 

Проведение 

инвентаризации 

4.4.2.1. 

Размещение 

информации об 

13.01.20- 

30.12.20 

Отдел образования, 

руководитель ОО 

 Справка 

наставника / 

муниципального 
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имеющихся и 

недостающих 

ресурсов 

имеющихся и 

недостающих 

ресурсах на 

сайтах школ 

и/или 

региональном, 

муниципальном 

информационно

м ресурсе 

координатора. 

Ссылка на сайт, 

скриншот экрана 

4.4.3. 

Организация 

сетевого 

партнерства и 

обмена опытом 

между МО, 

школами и 

учителями 

4.4.3.1. 

Разработка 

модели / 

концепции 

сетевого 

взаимодействия 

школ на основе 

анализа проблем 

13.01.20- 

30.12.20 

Отдел образования, 

руководитель ОО 

 

 Модель 

взаимодействия 

школ, справка 

наставника о 

целях и задачах 

взаимодействия 

4.4.3.2. 

Заключение 

договоров о 

сетевом 

взаимодействии 

при реализации 

школьных 

программ 

повышения 

качества 

образования 

13.01.20- 

30.12.20 

Отдел образования, 

руководитель ОО 

 

 Договор о сетевом 

взаимодействии 

4.4.4. 

Повышение 

квалификации 

участников 

региональной, 

муниципальны

4.4.4.1. 

Проектная 

сессия по 

организации 

деятельности 

региональной и 

13.01.20- 

30.12.20 

ГАУ ДПО ИРО  Удостоверение / 

сертификат об 

участии в 

мероприятии 
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х и школьных 

рабочих групп 

по реализации 

региональных 

программ, 

моделей, 

механизмов 

муниципальных 

команд в рамках 

каскадной 

модели 

сопровождения и 

на основе 

результатов 

самоанализа 

школ-участниц 

программы. 1 

проектная 

сессия, 23-30 

марта 

4.5. 

Программно

-целевое 

управление 

образователь

ной 

деятельность

ю 

4.5.1. 

Проведение 

самоанализа 

деятельности, 

определение 

специфических 

проблем и 

потенциальных 

точек роста для 

адресного 

сопровождения 

4.5.1.1. 

Проведение 

анализа качества 

отчетов о 

результатах 

самоанализа/сам

ообследования 

13.01.20- 

30.12.20 

Отдел образования, 

руководитель ОО 

 

 SWOT- анализ 

4.5.1.2. 

Интерактивная 

сессия для  

обсуждения 

выявленных 

специфических 

проблем и 

потенциальных 

точек роста на 

основе 

самоанализа и 

результатов 

внешней 

13.01.20- 

30.12.20 

ГАУ ДПО ИРО  Удостоверение / 

сертификат об 

участии в 

мероприятии 

4.5.2. 4.5.2.1. Вебинар 13.01.20- ГАУ ДПО ИРО  Удостоверение / 
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Разработка и 

реализация 

муниципальны

х программ 

поддержки 

школ с НРО и 

НСУ, 

школьных 

программ 

повышения 

качества 

образования 

по разработке 

муниципальных 

программ 

поддержки школ 

с НРО и НСУ 

30.12.20 сертификат об 

участии в 

мероприятии 

4.5.2.2. 

Стратегическая 

сессия для 

руководящих и 

педагогических 

работников школ 

с НРО и НСУ, 

муниципальных 

координаторов с 

предоставлением 

аналитических 

данных по 

результатам 

федеральных и 

региональных 

мониторингов 

для 

разработчиков 

муниципальных, 

13.01.20- 

30.12.20 

ГАУ ДПО ИРО  Удостоверение / 

сертификат об 

участии в 

мероприятии 

4.5.2.3. 

Утверждение 

муниципальной 

программы 

поддержки школ 

с НРО и НСУ 

13.01.20- 

30.12.20 

ГАУ ДПО ИРО  Скан титульного 

листа программы с 

подписями 

руководителей и 

отметкой об 

утверждении 

4.5.3. Анализ 

результативнос

ти 

муниципальны

4.5.3.1. 

Организация 

работы 

экспертов по 

13.01.20- 

30.12.20 

ГАУ ДПО ИРО  Локальный акт о 

назначении 

экспертов 
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х программ 

поддержки 

школ с НРО и 

НСУ, 

школьных 

программ 

повышения 

качества 

образования 

анализу 

результативност

и программ 

4.5.3.2. 

Обучающий 

семинар для 

экспертов 

13.01.20- 

30.12.20 

ГАУ ДПО ИРО  Удостоверение / 

сертификат об 

участии в 

мероприятии 

4.5.3.3. Вебинар 

с 

предоставлением 

аналитических 

данных по 

результатам 

федеральных и 

региональных 

мониторингов 

для 

разработчиков 

муниципальных, 

школьных 

программ  

13.01.20- 

30.12.20 

ГАУ ДПО ИРО  Удостоверение / 

сертификат об 

участии в 

мероприятии 

4.5.4. 

Разработка и 

проведение 

региональных 

мониторингов 

результативнос

ти 

муниципальны

х программ 

поддержки 

школ с НРО и 

НСУ, 

школьных 

4.5.4.1. 

Региональный 

вебинар при 

разработке 

регионального 

регламент 

мониторингов 

муниципальных 

программ 

поддержки школ 

с НРО и НСУ, 

20.02.2020 

13.01.20- 

30.12.20 

ГАУ ДПО ИРО  Удостоверение / 

сертификат об 

участии в 

мероприятии 

4.5.4.2. 13.01.20- ГАУ ДПО ИРО  Удостоверение / 
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программ Региональный 

вебинар по 

организации 

процедуры 

мониторингов 

результативност

и 

муниципальных, 

школьных 

программ 

30.12.20 сертификат об 

участии в 

мероприятии 

4.5.5. 

Повышение 

квалификации 

работников ОО 

по вопросам 

повышения 

качества 

преподавания и 

управления 

4.5.5.1. 

Реализация ДПП 

ПК по вопросам 

повышения 

качества 

преподавания и 

управления для 

муниципальных 

координаторов 

13.01.20- 

30.12.20 

ГАУ ДПО ИРО  Удостоверение / 

сертификат об 

участии в 

мероприятии 

4.6Организа

ция 

мероприятий

, 

направленны

х на 

повышение 

навыков 

самоуправле

ния 

обучающихс

я 

 

4.6.1Повышени

е квалификации 

по вопросам 

совершенствова

ния 

деятельности 

органов 

самоуправлени

я обучающихся 

 

4.6.1.1Семинар 

заместителей 

директоров, 

педагогов-

организаторов, 

вожатых 

общеобразовател

ьных 

организаций по 

обмену 

успешными 

практиками 

организации 

деятельности 

органов 

13.01.20- 

30.12.20 

Руководитель ОО   
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самоуправления 

обучающихся 

 

Результативность муниципальной программы «Поддержки школ с НРО и функционирующих в НСУ Чунского района» и 

перевода в эффективный режим работы на 2020-2022 годы» 

Целевые индикаторы 
Показатели по годам 

Исходное значение 

(2019) 
2020 2021 2022 

Обязательные 

индикаторы: 

1.Средние показатели 

успеваемости и качества 

знаний (по итогам учебного 

года) в районе 

Успеваемость -98,8%; 

Качество - 41,1% 

Не ниже средне 

районных показателей 

Не ниже средне 

районных показателей 

Не ниже средне 

районных показателей 

2.Результаты ГИА 

(успеваемость, качество)  в 

9, 11 классах по основным 

предметам  (Русский язык, 

Математика) 

ЕГЭ 

Русский язык: 

успеваемость -100; 

качество - 65,5% 

Математика (базовый 

уровень): успеваемость 

-97,6%; качество -68,3% 

Математика 

(профильный уровень): 

успеваемость -91,%%; 

качество - 45,6% 

Не ниже средне 

областных 

показателей 

Не ниже средне 

областных показателей 

Не ниже средне 

областных показателей 

ОГЭ 

Русский язык: 

успеваемость - 92,4%; 

качество - 38,8% 

Математика: 

успеваемость – 84,7%; 

качество – 28,5% 

3.Доля выпускников, не 1,2% не более 1,2% не более 1,1% не более 1,1% 
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получивших аттестат о 

среднем общем 

образовании (в районе) 

4.Доля выпускников, не 

получивших аттестат об 

основном общем 

образовании 

2,8% не более 2,8% не более 2,8% не более 2,8% 

5. Результаты ВПР по 

обязательным учебным 

предметам 

 Не ниже средне 

областных 

показателей 

Не ниже средне 

областных показателей 

Не ниже средне 

областных показателей 

6.Доля педагогических 

работников школы, 

прошедших 

переподготовку или 

повышение квалификации 

по актуальным вопросам 

повышения качества 

образования обучающихся, 

в общей численности 

педагогических 

работников, работающих в 

данной 

общеобразовательной 

организации 

 Не менее 25% Не менее 25% Не менее 25% 

Дополнительные индикаторы: 2020 2021 2022 

1.Результаты ГИА (успеваемость, качество)  в 9, 11 

классах по учебным предметам по выбору 

Не ниже средне 

областных 

показателей 

Не ниже средне 

областных показателей 

Не ниже средне 

областных показателей 

2.Доля обучающихся школы, которые набрали 

максимальный балл ГИА в 9,11 классах по основным 

учебным предметам и учебным предметам по выбору 

Не ниже средне 

районных показателей 

Не ниже средне 

районных показателей 

Не ниже средне 

районных показателей 

3.Доля педагогов школы с НРО и НСУ, участвующих в 

мероприятиях муниципального консультационного 

пункта, районных методических объединений, сетевых 

В соответствии с 

планом заявок 

В соответствии с планом 

заявок 

В соответствии с 

планом заявок 
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профессиональных сообществ 

4.Доля педагогов школы с НРО и НСУ, использующих 

в педагогической практике современные методы, 

приемы и техники 

Не менее 50 

процентов 

Не менее 60 процентов Не менее 70 процентов 

5.Доля педагогов школы с НРО и НСУ, повысивших 

уровень квалификации 

В соответствии с 

планом заявок 

В соответствии с планом 

заявок 

В соответствии с 

планом заявок 

6.Доля педагогов, имеющих и успешно, реализующих 

индивидуальные планы профессионального развития 

Не менее 50 

процентов 

Не менее 60 процентов Не менее 70 процентов 

7.Доля педагогов, разрабатывающих ИОП для 

преодоления учебных и социальных проблем 

обучающихся 

100 процентов 100 процентов 100 процентов 
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