
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА  

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 
03.03.2020 № 128 

 

О реализации мероприятия «Повышение качества образования 

в школе с низкими результатами обучения» в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Основная общеобразовательная школа № 7»  

в 2020 году 

 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Мурманской области 

от 28.02.2020 № 334 «О реализации мероприятия «Повышение качества образования в 

школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и 

распространения их результатов» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования» государственной программы Мурманской области 

«Развитие образования», выполняемого за счет средств субсидии из федерального 

бюджета в рамках мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие 

современных механизмов и технологий дошкольного и общего образования» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», в 

Мурманской области в 2020 году», в целях реализации мероприятия «Повышение 

качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации 

региональных проектов и распространения их результатов» государственной 

программы Мурманской области «Развитие образования», утвержденной 

постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 568-1111, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить муниципальным координатором (персональным куратором) по 

работе с Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Основная общеобразовательная школа № 7» (школой с низкими результатами 

обучения) Машнину Ирину Ромуальдовну – заведующего сектором общего 

образования в составе комитета по образованию Администрации города 

Оленегорска с подведомственной территорией. 

2. Утвердить прилагаемый План-график реализации мероприятия 

«Повышение качества образования в школе с низкими результатами обучения» в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Основная 

общеобразовательная школа № 7» в 2020 году (далее – План – график).  

3. Сектору общего образования в составе комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией (Машнина 

И.Р.), сектору дополнительного образования и воспитательной работы в составе 

комитета по образованию Администрации города Оленегорска с подведомственной 

территорией (Кашаевой Е.Л.) обеспечить координацию выполнения Плана-графика. 

4. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Основная общеобразовательная школа № 7» (Казначеева М.В.) обеспечить 

выполнение Плана-графика.  



5. Муниципальному учреждению «Информационно – методический центр» 

(Соболева О.А.) обеспечить организационно-методическое сопровождение  

выполнения Плана-графика 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместитель председателя                          В.В.Решетова 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рассылка: дело,7, 14, ИМЦ, шк.7 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска 

с подведомственной территорией 

Мурманской области 

от 03.03.2020 № 128 

 

План-график реализации мероприятия «Повышение качества образования в школе с низкими результатами 

обучения» в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Основная общеобразовательная школа № 7» в 2020 году 
 

№ п/п Период 

реализации 

Наименование мероприятия Прогнозируемый 

результат 

Ответственный 

исполнитель 

1.  Январь - декабрь 

2020 

Сопровождение деятельности 

профессиональных сообществ 

административных и педагогических  

работников муниципальных 

общеобразовательных организаций и 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 7»  

Организация и сопровождение 

деятельности профессиональных 

сообществ: 

- городского административно-

методического совета 

заместителей директоров по 

учебной работе и 

административного резерва 

общеобразовательных 

организаций; 

- городских методических 

советов учителей предметников; 

- методических объединений 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная 

школа № 7» 

МУ «ИМЦ» 

(Соболева О.А., 

Столярова Л.Н.) 

МБОУ ООШ № 7 

(Казначеева М.В, 

заместители директора 

по УР) 

2.  Январь - декабрь 

2020 

Получение адресных консультаций и участие в 

коуч-практиках по вопросам повышения 

качества преподавания учебных предметов. 

Участие в мероприятиях 

ГАУДПО МО «ИРО» - не менее 

10 человек по следующим 

МУ «ИМЦ», 

МБОУ ООШ № 7 
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направлениям: 

- организация образовательной 

деятельности обучающихся, 

подготовка и проведение 

современного урока (предметные 

направления); 

- подготовка обучающихся к 

государственной итоговой 

аттестации (9 класс) (предметные 

направления); 

- работа с одаренными и 

высокомотивированными детьми; 

- работа с детьми с особыми 

потребностями, учебными и 

поведенческими проблемами; 

организация внеурочной 

деятельности; 

- воспитательная составляющая 

образовательной деятельности 

3.  Январь - декабрь 

2020 

Освещение на официальных сайтах Комитета, 

МУ «ИМЦ»,  МБОУ ООШ № 7, в средствах 

массовой информации реализации мероприятия 

«Повышение качества образования в школе с 

низкими результатами обучения» 

На официальных сайтах, в 

средствах массовой информации 

опубликовано не менее 2 статей о 

реализации мероприятия 

«Повышение качества 

образования в школах с низкими 

результатами обучения» 

Комитет 

(Машнина И.Р.) 

МУ «ИМЦ» 

(Соболева О.А.) 

МБОУ ООШ № 7 

(Казначеева М.В.) 

4.  Январь - декабрь 

2020 

Своевременное информирование ОО о 

методических материалах, эффективных 

практиках, дополнительных профессиональных 

программах и др. 

(сайт МУ «ИМЦ» - ссылка на соответствующий 

раздел сайта ГАУДПО МО «ИРО») 

Информирование ОО о 

методических материалах, 

эффективных практиках, 

дополнительных 

профессиональных программах и 

др. на базе 

(сайт МУ «ИМЦ» - ссылка на 

соответствующий раздел сайта 

МУ «ИМЦ» 

(Соболева О.А.) 
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ГАУДПО МО «ИРО») 

5.  1 раз в 2 месяца Проведение собеседований с администрацией 

МБОУ ООШ № 7 по вопросам организации 

деятельности по повышению качества общего 

образования 

Собеседования с администрацией 

МБОУ ООШ № 7  по вопросам 

организации деятельности по 

повышению качества общего 

образования 

Комитет 

(Орлова Л.Ф., 

Решетова В.В., 

Машнина И.Р.), 

МБОУ ООШ № 7 

(Казначеева М.В., 

завучи по УР и ВР) 

6.  Февраль 2020 Методический день «Формирование 

функциональной грамотности на уроках и во 

внеурочной деятельности» 

Определение эффективных 

приемов работы школы, 

получение обратной связи от 

педагогического сообщества  

Комитет, 

МУ «ИМЦ», 

МБОУ ООШ № 7 

7.  Февраль - апрель, 

сентябрь - ноябрь 

2020 

Посещение и анализ учебных занятий учителей 

МБОУ ООШ № 7 

Анализ учебных занятий по 

итогам посещения уроков 

Комитет 

МУ «ИМЦ» 

ГМС 

8.  Январь-апрель 

Сентябрь-ноябрь 

Оценка качества преподавания учебных 

предметов по результатам посещения учебных 

занятий 

Анализ профессиональных 

компетенций педагогов МБОУ 

ООШ № 7 

МБОУ ООШ № 7 

(Заместитель директора по 

УР) 

9.  Февраль - ноябрь 

2020 

Анализ качества подготовки выпускников ОО 

по общеобразовательным программам 

основного общего образования на основе 

региональных работ и репетиционных 

экзаменов 

Скорректированный план 

повышения качества общего 

образования 

Комитет, 

МУ «ИМЦ», 

МБОУ ООШ № 7 

10.  Апрель, май 

ноябрь, декабрь 

2020 

Мониторинг качества обученности 

выпускников 4, 9-х классов по предметам 

Скорректированный план 

повышения качества общего 

образования 

МБОУ ООШ № 7 

(Заместитель директора по 

УР) 

11.  В течение 

учебного года 

Персональный мониторинг динамики учебной  

успешности учащихся 9-х классов в рамках 

подготовки к ОГЭ 

Индивидуальные карты учебных 

достижений учащихся по 

предметам по выбору ОГЭ 

 

МБОУ ООШ № 7 

(Заместитель директора по 

УР, учителя-предметники) 

12.  Февраль - 

декабрь 2020 
Организация методического сопровождения 
реализации школьного плана повышения качества 
образования в ОО  
 

Организовано методическое 
сопровождение реализации 
школьного плана повышения 
качества образования в ОО 

МУ «ИМЦ» 
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13.  Февраль - 

декабрь 2020 

Участие в работе семинаров, вебинаров для 

специалистов органов управления 

образованием, руководящих и педагогических 

работников школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, по 

обмену опытом 

Участие в работе семинаров, 

вебинаров по темам: 

- «Самообразование как условие 

профессионального роста»; 

- «Метапредметные технологии 

как средство повышения качества 

образования»; 

- «Педагогический мониторинг 

как механизм управления 

качеством образования ФГОС 

ОО»; 

- «Образовательный квест как 

эффективная интерактивная 

технология деятельностного 

обучения в условиях реализации 

ФГОС»; 

- «Психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся по 

ФГОС ОО»; 

- «Эффективные формы и методы 

работы с учащимися, имеющими 

низкую мотивацию учебной 

деятельности»; 

- «Приемы эффективной 

организации времени 

школьников»; 

- «Реализация познавательных 

возможностей школьников как 

цель достижения 

образовательных результатов» 

Комитет, 

МУ «ИМЦ», 

МБОУ ООШ № 7  

14.  Март-сентябрь 

2020 

Участие МБОУ ООШ № 7 в проекте «Земский 

учитель» 

Минимизация дефицита 

педагогических кадров (учителя 

русского языка, математики) 

Комитет, 

МБОУ ООШ № 7 
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15.  Март 2020 Проведение входного мониторинга плана 

повышения качества образования в МБОУ 

ООШ № 7  

Проведен входной мониторинг 

плана повышения качества 

образования в МБОУ ООШ № 7 

Комитет 

16.  Март 2020 Разработка и принятие пакета нормативных 

актов, обеспечивающих реализацию 

мероприятий по повышению качества 

образования в МБОУ ООШ № 7 

принятие пакета нормативных 

актов, обеспечивающих 

реализацию мероприятий по 

повышению качества 

образования в МБОУ ООШ № 7: 

- корректировка муниципального 

плана повышения качества 

образования в ОО 

Комитет, 

МУ «ИМЦ», 

МБОУ ООШ № 7  

17.  Март 2020 Заключение партнерского договора между ИРО 

и МБОУ ООШ № 7 по реализации мероприятия 

«Повышение качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, путем реализации 

региональных проектов и распространения их 

результатов» 

Заключение партнерского 

договора между ИРО и МБОУ 

ООШ № 7 по реализации 

мероприятия «Повышение 

качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и 

в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях, путем реализации 

региональных проектов и 

распространения их результатов» 

Комитет, 

МБОУ ООШ № 7 

МБОУ ООШ № 21 

18.  Март 2020 Проведение педагогического совета 

«Совершенствование деятельности 

педагогического коллектива по повышению 

качества общего образования» 

Проведен педагогический совет в 

МБОУ ООШ № 7  

Комитет, 

МУ «ИМЦ», 

МБОУ ООШ № 7  

19.  Март 2020 Заключение договоров о сетевом 

взаимодействии МБОУ ООШ № 7  со школами 

со стабильно высокими образовательными 

результатами, организациями дополнительного 

образования, учреждениями культуры, 

физической культуры и спорта 

Заключены договоры о сетевом 

взаимодействии ОО со школами 

со стабильно высокими 

образовательными результатами, 

организациями дополнительного 

образования, учреждениями 

культуры, физической культуры 

и спорта 

Комитет, 

МБОУ ООШ № 7   

МБОУ ООШ № 21 
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20.  Март, июнь, 

сентябрь 2020 

Участие в отчетных сессиях руководителя 

МБОУ ООШ № 7   по реализации дорожной 

карты по переводу ОО в эффективный режим 

работы 

Участие в отчетных сессиях 1 раз 

в квартал 2020 

Комитет 

(Машнина И.Р.), 

МБОУ ООШ № 7  

(Казначеева М.В.). 

21.  Март - Октябрь 

2020 

Организация участия МБОУ ООШ № 7   во 

внешних оценочных процедурах 

- Участие во Всероссийских 

проверочных работах; 

- региональном исследовании 

качества образования - 4 

(комплексное исследование 

качества преподавания на уровне 

начального общего образования 

(3 класс); качество преподавания 

физики на уровне основного 

общего образования (8 класс) 

Комитет, 

МУ «ИМЦ», 

МБОУ ООШ № 7   

22.  Март - Ноябрь 

2020 

Направление работников МБОУ ООШ № 7   на 

курсы повышения квалификации по 

дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации для 

педагогических и руководящих работников 

школ с низкими результатами обучения  

Количество работников, 

прошедших повышение 

квалификации: 

руководящие работники - 4 

человека (дополнительная 

профессиональная программа 

«Проектирование программы 

развития качества образования» 

(36 ч., очная форма, в т.ч. с ДО) 

 

- педагогические работники - 20 

человек (дополнительная 

профессиональная программа 

«Современные технологии 

педагогического мониторинга» 

(36 ч., очная форма, в т.ч. с ДО),  

дополнительная 

профессиональная программа 

«Проектирование механизмов 

взаимодействия школы и семьи в 

МБОУ ООШ № 7  

(Казначеева М.В.) 
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условиях открытого 

информационно-

образовательного пространства» 

(36 ч., очная форма, в т.ч. с ДО) 

23.  Апрель 2020 Проведение самообследования МБОУ ООШ № 

7   

Проведено и представлено 

учредителю самообследование 

МБОУ ООШ № 7   

МБОУ ООШ № 7   

24.  Апрель 2020 Методический совет «Изучение эффективных 

методов и форм обучения, направленных на 

повышение качества образования» 

Проведен методический совет, 

определены эффективные 

направления деятельности 

методических объединений  

МБОУ ООШ № 7  

(заместитель директора по 

УР, руководители МО) 

25.  Апрель - июнь 

2020 

Участие МБОУ ООШ № 7   в конкурсе на 

получение в 2020 году грантов на реализацию 

программ повышения качества общего 

образования школ Мурманской области с 

низкими результатами обучения» 

Участие в конкурсе на получение 

в 202 году грантов на реализацию 

программ повышения качества 

общего образования школ 

Мурманской области с низкими 

результатами обучения 

МБОУ ООШ № 7   

26.  Май, декабрь 

2020 

Административное совещание 

«Совершенствование системы 

внутришкольного контроля и управления 

качеством образования в МБОУ ООШ № 7» 

Корректировка и обновление 

плана ВШК 

Администрация МБОУ ООШ 

№ 7 

27.  Сентябрь 2020 Педагогический совет «Повышение качества 

образования в МБОУ ООШ № 7. Шаги на пути 

к эффективности»  

Проведен педагогический совет, 

определен алгоритм работы 

школы по повышению 

эффективности образовательной 

деятельности  

Администрация МБОУ ООШ  

№ 7 

28.  Сентябрь 2020 Заседание МО классных руководителей 

«Проектирование воспитательной деятельности 

с учетом анализа неблагоприятных социальных 

условий функционирования школы» 

Проведено заседание МО, 

выработан план действий по 

повышению эффективности 

работы психологической службы, 

классных руководителей 

Заместитель по ВР МБОУ 

ООШ № 7, школьная 

психологическая служба, МО 

классных руководителей 

29.  Октябрь 2020   Собеседование с администрацией МБОУ ООШ 

№ 7 

- анализ  результатов  государственной  

Определение стратегии 

повышения качества образования 

в 2020/2021 учебном году 

Комитет, 

МУ «ИМЦ», 

МБОУ ООШ № 7 
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итоговой  аттестации  по образовательным 

программам основного общего образования в 

2020 г.; 

- подготовка  к  государственной  итоговой  

аттестации  и  меры  по повышению качества 

образования в 2021 г. 

30.  Октябрь - ноябрь 

2020 

Участие в работе региональной научно- 

практической конференции по итогам 

реализации в 2020 году программ повышения 

качества общего образования в школах с 

низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях 

Участие в работе региональной 

научно-практической 

конференции. Количество 

участников - не менее 6 

Комитет, 

МУ «ИМЦ», 

МБОУ ООШ № 7 

31.  Ноябрь 2020 Анализ эффективности функционирования в 

МБОУ ООШ № 7 внутренней системы оценки 

качества образования 

Подготовлены рекомендации по 

повышению эффективности 

функционирования ВСОКО 

Комитет, 

МУ «ИМЦ» 

32.  Декабрь 2020 Участие в итоговом мониторинге 

результативности программ школ с низкими 

результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, по повышению качества 

общего образования в 2020 году 

Участие в итоговом мониторинге 

результативности программ школ 

с низкими результатами обучения 

и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях, по повышению 

качества общего образования в 

2020 году. 

Комитет, 

МУ «ИМЦ», 

ОО 

Используемые сокращения: 

Комитет по образованию Администрации города Оленегорска (далее – Комитет) 

Муниципальное учреждение «Информационно – методический центр» (далее - МУ «ИМЦ»)  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 7» (далее – МБОУ ООШ № 7) 
 


