
Приложение 

к Программе поддержки общеобразовательных учреждений 

Адыге-Хабльского  муниципального района 

с низкими результатами обучения на 2020-2023 годы 

План мероприятий 

по реализации Программы поддержки общеобразовательных учреждений 

Адыге – Хабльского  муниципального района с низкими результатами обучения на 2020-2023 годы 

№ 

п/п 

Наименование 

направления 

Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1. Нормативное правовое 

обеспечение Разработка приказа, регламентирующего деятельность межшкольного 

(межпредметного) профессионального сообщества учителей 

Январь  2021 г. Отдел образования  

  Разработка Дорожной карты  повышения качества образования на 

школьном уровне. 

Январь-май 2020 г. 

Руководители МКОУ СОШ 

с.Спарта, МКОУ СОШ с.Садоыое, 

МКОУ ООШ х.Киево-Жураки 

(далее - руководители ОО) 
  

Внесение корректив в Программы развития  МКОУ СОШ с.Спарта, 

МКОУ СОШ с.Садовое, МКОУ ООШ х.Киево-Жураки. 

Май-июнь 2020 г. Руководители ОО, заместители 

руководителей, методисты, 

руководители ШМО 
2. Совершенствование 

системы управления Организация и проведение инструктивно-методических совещаний с 

руководителями ОУ по вопросам повышения качества образования 

Июнь 2020 г., июнь 2021 

г. 

Отдел образования 

  

Проведение семинара-совещания по актуальным вопросам 

формирования системы внутренней оценки качества образования 

Ноябрь 2020 г. РМО, Отдел образования 

  Проведение аудиторской проверки ОУ по реализации мероприятий, 

направленных на повышение качества учебных результатов 

Октябрь 2020 г. Отдел образования 

  

Ведомственный контроль сайтов ОУ по организации информирования 

участников образовательного процесса по вопросам подготовки к ГИА 

1 раз в квартал Отдел образования 



№ 

п/п 

Наименование 

направления 

Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

  

Представление отчѐтов о реализации школьных программ повышения 

качества учебных результатов на  Совете  отдела руководителей 

Январь 2020 г., июль 

2021 г. 

Руководители ОО 

Выявление в ОО учащихся «группы риска» по успеваемости (9,11 

классы) 

Ежегодно 

(сентябрь) 
Заместители руководителей по 

УВР, методисты, руководители 

ШМО 

Контроль успеваемости учащихся «группы риска», посещаемости ими 

дополнительных занятий по подготовке к ГИА 

В течение учебного года Заместители руководителей по 

УВР, методисты, руководители 

ШМО 

Организация персонифицированного педагогического сопровождения 

учащихся «группы риска» 

Весь период Заместители руководителей по 

УВР, методисты, руководители 

ШМО 

Разработка планов подготовки выпускников основной и средней школы 

к государственной (итоговой) аттестации 

Ежегодно 

(сентябрь) 
Руководители ОО, заместители 

руководителей, методисты, 

руководители ШМО 

Корректировка внутренней системы оценки качества образования в ОУ 

(в том числе формирование модели мониторинга качества знаний 

учащихся 5-11 классов) 

2019 г. Руководители ОО, заместители 

руководителей, методисты 

Усиление контроля за качеством преподавания предметов (в рамках 

ВШК) 

Весь период Руководители ОО, заместители 

руководителей, методисты 

Активизация профориентационной работы на уровнях основного и 

среднего общего образования 

Весь период Руководители ОО, заместители 

руководителей, методисты 
3. Мониторинговые 

мероприятия 

Мониторинг учебных результатов учащихся ОУ по итогам четверти, 

учебного года 

Весь период 

Отдел образования  

Мониторинг активности и результативности участия учащихся ОУ в 

мероприятиях интеллектуальной направленности по итогам учебного 

года 

Весь период Отдел образования 

Участие в диагностике качества результатов обучения, качества 

преподавания : 

- входной мониторинг 

- промежуточный мониторинг 

- итоговый мониторинг Весь период 

Отдел образования, руководители 
ОО 



№ 

п/п 

Наименование 

направления 

Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

  

Проведение репитиционных  экзаменов 

 
Заместители руководителей по 
УВР, методисты, руководители 
ШМО, учителя- предметники, 
работающие в 9,11 классах 

Системное использование вариативных форм подготовки выпускников 

к ГИА: ( видеокосультации, элективные курсы и др.) 

Весь период 

Заместители руководителей по 

УВР, методисты, руководители 

ШМО, учителя- предметники, 

работающие в 9,11 классах 

Комплексный  анализ результатов  репитиционных экзаменов  и 

принятие соответствующих управленческих решений 

По итогам  проведения Руководители ОО, отдел 

образования  

Мониторинг удовлетворенности учащихся и родителей(законных 

представителей) качеством услуг общего образования 

По плану МОН КЧР  руководители ОО 

4. Развитие кадрового 

потенциала 

Участие педагогов в мероприятиях по повышению квалификации по 

вопросам повышения качества образования  

По плану РИПКРО Руководители ОО 
 

Системное использование в образовательном процессе технологий, 

обеспечивающих деятельностный подход к обучению 

Весь период 

Заместители руководителей по 

УВР, методисты, руководители 

ШМО, учителя- предметники 

Овладение учителями школ новыми технологиями по развитию у 

учащихся мотивации достижений успеха в учебе 

Весь период Заместители руководителей по 

УВР, методисты, руководители 

ШМО 

Внедрение в учебный процесс нетрадиционных форм контроля знаний: 

зачет, защита проектов, защита реферативных  работ и др. 

Весь период Заместители руководителей по 

УВР, методисты, руководители 

ШМО 



№ 

п/п 

Наименование 

направления 

Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

  Мотивация педагогов на повышение уровня квалификации (аттестацию 

на квалификационные категории), обеспечение консультационной и 

методической поддержки 

Весь период Руководители ОО 

  Мотивация педагогов на участие в конкурсах профессионального 

мастерства муниципального уровня 

Весь период Руководители ОО 

  Обеспечение функционирования межшкольного (межпредметного) 

профессионального сообщества учителей русского языка и математики 

Весь период 

Отдел образования, руководители 

ОО, зав.методич.службой  
  Участие педагогов ОО в методических мероприятиях, проводимых в 

рамках деятельности районных методических объединений 

учителей-предметников 

Ежеквартально Заместители руководителей по 

УВР, методисты 

  

Проведение семинара-практикума по вопросам организации 

эффективной работы со слабоуспевающими и слабо мотивированными 

учащимися (МКОУ СОШ с.Садовое) 

Октябрь 2020 г. Руководитель «МКОУ СОШ 

с.Садовое» 

  

Проведение семинара-практикума по вопросам подготовки учащихся к 

ГИА-9 (МКОУ ООШ  х.Киево -Жураки) 

Декабрь 2020 г. Руководители « МКОУ ООШ  

х.Киево-Жураки» 

  Участие руководителей ОО в мероприятиях по повышению 

квалификации по вопросам повышения качества образования (в том 

числе вебинарах) 

Весь период Отдел образования  

  

Проведение методического патронажа по вопросу методики 

преподаваемых предметов (выезд в ОО специалистов РМК с целью 

оказания адресной методической помощи) 

Весь период (2 раза в 

месяц) 

Районная методическая служба 

  
Проведение обучающего семинара для учителей русского языка по теме 

«Эффективное использование педагогических тех- 

Декабрь 2020 г. Руководитель МКОУ «СОШ 

№3г.п.Терек», руководитель 



№ 

п/п 

Наименование 

направления 

Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

  

нологий на уроках русского языка как средство повышения качества 

образовательных результатов» (МКОУ «СОШ с.Спарта»), 

 РМО учителей русского языка и 

литературы 

Проведение обучающего семинара для учителей математики по теме 

«Деятельностный подход как условие повышения учебной мотивации 

учащихся» (МКОУ «СОШ а.Эрсакон») 

Март 2020 г. Руководитель МКОУ «СОШ 

а.Эрсакон» , руководитель РМО 

учителей математики 
6. Методическое со-

провождение Анализ и корректировка планов работы районных предметных 

методических объединений с учетом актуальных проблем в повышении 

качества общего образования обучающихся 

Ежегодно 

(июнь) 

Районная методическая служба 

Организация адресной аудиторской помощи по актуальным вопросам 

организации образовательной деятельности 

По запросу Районная методическая служба 

Проведение районного единого методического дня по проблемам 

повышения качества образования 

Апрель 2020 г. Районная методическая служба 

Проведение мониторинга потребности в повышении квалификации 

руководящих и педагогических кадров организаций с низкими 

образовательными результатами по проблемам повышения качества 

образования. Формирование заказа на повышение квалификации 

Ежегодно 

(сентябрь) 

Районная методическая служба, 
руководители ОУ 

Поиск и апробация эффективных моделей повышения качества 

образования 

Весь период Заместители руководителей по 

УВР, методисты, руководители 

ШМО 

Разработка комплекса мероприятий, направленных на профес-

сиональный рост педагогов в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов 

Октябрь-ноябрь 2020 г заместители руководителей по 

УВР, методисты, руководители 

ШМО 

Овладение учителями школ новыми технологиями по развитию у 

учащихся мотивации достижений успеха в учебе 

Весь период Заместители руководителей по 

УВР, методисты, руководители 

ШМО 

Проведение внутришкольных методических мероприятий по Весь период Заместители руководителей по 



№ 

п/п 

Наименование 

направления 

Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

  вопросам внедрения эффективных форм и методов работы с учащимися 

из «группы риска» 

 УВР, методисты, руководители 

ШМО 

Формирование и пополнение банка учебных материалов и пособий для 

работы с учащимися с низкими стартовыми возможностями 

Весь период Заместители руководителей по 

УВР, методисты, руководители 

ШМО 

Выявление образовательных потребностей педагогов (профес-

сиональных затруднений) 

Ежегодно 

(август) 

Заместители руководителей по 

УВР, методисты 

Организация деятельности школьной методической службы на 

диагностической основе 

Ежегодно 

(август) 

Заместители руководителей по 

УВР, методисты 

Разработка практических рекомендаций учителям по повышению 

качества обучения учащихся 

При 

необходимости 
Заместители руководителей по 

УВР, методисты, руководители 

ШМО 
7. Психолого-

педагогическое со-

провождение 

Проведение психолого-педагогической диагностики уровня учебной 

мотивации учащихся 7-11 классов 

Ежегодно (сентябрь, 

май) 

Заместители руководителей по 

УВР, педагог-психолог 

Организация психолого-педагогических тренингов для всех участников 

ГИА 
Весь период 

Заместители руководителей по 

УВР, педагог-психолог 

Организация психолого-педагогического сопровождения детей «группы 

риска» 
Весь период 

Заместители руководителей по 

УВР, педагог-психолог 
8. Работа с родителями 

Проведение анкетирования родителей (законных представителей) по 

вопросам качества предоставляемых образовательных услуг 

Ежегодно 

(ноябрь) 

Руководители ОО 

Проведение родительских собраний по вопросам организации 

образовательного процесса и проведения ГИА 

Ежегодно 

(февраль-декабрь) 

Руководители ОО 

Организация родительского всеобуча Ежегодно 

(ноябрь) 

Руководители ОО 

Патронаж семей, находящихся в трудной жизненной ситуации Весь период Руководители ОО, орган опеки  



 

№ 

п/п 

Наименование 

направления 

Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

  
(проведение профилактических бесед) (еженедельно) 

 

  Организация психологических тренингов и индивидуальных 

консультаций для родителей( законных представителей) учащихся  

(1 раз в четверть), по 

запросу 

Специалист органа опеки, 

руководители ОО,  классные 

руководители. 

9. Организация взаимо-

действия ОО с учре-

ждениями образования, 

культуры, спорта 

Активизация деятельности физкультурно-спортивного направления в 

МКОУ СОШ с.Спарта, МКОУ СОШ с.Садовое, МКОУ ООШ х.Киево 

-Жураки (в целях увеличения охвата детей, занимающихся в 

спортивных секциях) 

Весь период Руководители ОО 

10. Ресурсное обеспечение 

Пополнение материально-технической базы учреждений, 

обеспечивающей системное внедрение и активное использование ИКТ 

(в том числе расширение использования Интернет ресурсов) 

Весь период Руководители ОО, заместители 

руководителей, методисты, 

руководители ШМО 

  
Развитие социального партнерства школ с общеобразовательными 

учреждениями района и республики, показывающими стабильно 

высокие образовательные результаты (совместные планы, договоры о 

сотрудничестве) 

Весь период Руководители ОО 


