
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА  

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 
28.10.2021 №  489 

 

О реализации мероприятия «Повышение качества образования 

в школе с низкими результатами обучения» в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Основная общеобразовательная школа № 7»  

в 2021, 2022 годах 

 

На основании результатов кластерного анализа по итогам муниципальной 

системы оценки качества образования за 2021 год, в целях повышения качества 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Включить Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 7» в перечень «Школы с низкими 

результатами обучения города Оленегорска с подведомственной территорией». 

2. Назначить муниципальным координатором по работе с Муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Основная общеобразовательная 

школа № 7» (школой с низкими результатами обучения) Иванову Ольгу 

Александровну –  ведущего специалиста сектора общего образования в составе 

комитета по образованию Администрации города Оленегорска с подведомственной 

территорией. 

3. Назначить персональным куратором по работе с Муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Основная общеобразовательная 

школа № 7» Соболеву Оксану Анатольевну – директора муниципального 

учреждения «Информационно-методический центр».  

4. 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 2021, 2022 годах (далее – План – график).  

5. Сектору общего образования в составе комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией (Руцкая 

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

комитета по образованию Администрации города Оленегорска с подведомственной 

территорией (Кашаева Е.Л.), муниципальному учреждению «Информационно-

методический центр» (Соболева О.А.) обеспечить координацию выполнения Плана-

графика. 

6. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

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

выполнение Плана-графика.  



7. Муниципальному учреждению «Информационно – методический центр» 

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

выполнения Плана-графика 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Председатель                          В.В. Решетова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: дело, 5, 9, 14, ИМЦ, шк.7 

 



УТВЕРЖДЕН 

приказом комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска 

с подведомственной территорией 

Мурманской области 

от 28.10.2021 № 489 

 

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

обучения» в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Основная общеобразовательная школа № 7» в 2021, 2022 годах 
 

№ п/п 
Период 

реализации 

Наименование мероприятия Прогнозируемый 

результат 

Ответственный 

исполнитель 

1.  Август-сентябрь, 

ежегодно 

Подготовка и направление в ОО анализа 

результатов проведения ГИА, ВПР, региональных 

и муниципальных проверочных работ 

Актуализован план мероприятий 

ОО, направленных на повышение 

качества образования 

 

МУ «ИМЦ»,  
МБОУ ООШ № 7 

2.  Сентябрь - 

октябрь 2021, 

2022 

Анализ данных о МБОУ ООШ № 7 из 

открытых источников (сайт школы, сайт 

https://bus.gov.ru/ официальные страницы 

(аккаунты) школы в социальных сетях  

Собрана информация о школе, 

проведен анализ потенциальных 

вызовов 

Комитет, 

МУ «ИМЦ» 

3.  Сентябрь 

ежегодно 

Собеседование с управленческой командой ОО 

по результатам оценки качества образования 

Произведена оценка качества и 

результативности принимаемых 

школой управленческих мер и 

реализуемых мероприятий 

Комитет, 

МУ «ИМЦ», 

МБОУ ООШ № 7 

 

4.  Сентябрь-

октябрь 2021, 

2022 

Беседа с управленческой командой ОО по 

вопросам выявленных Комитетом проблем и их 

решения в текущем учебном году. SWOT-

анализ 

Разработан план совместных 

мероприятий по повышению 

качества образования в школе 

Комитет, 

МБОУ ООШ № 7 

 

5.  Сентябрь 2021 Педагогический совет «Повышение качества 

образования в МБОУ ООШ № 7. Шаги на пути 

к эффективности» 

Определен алгоритм работы 

школы по повышению 

эффективности образовательной 

МБОУ ООШ  № 7 

https://bus.gov.ru/


деятельности 

6.  Сентябрь 2021 - 

декабрь 2022 

Сопровождение деятельности 

профессиональных сообществ 

административных и педагогических 

работников муниципальных 

общеобразовательных организаций и 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 7» 

Организована деятельность 

профессиональных сообществ: 

- городского административно-

методического совета 

заместителей директоров по 

учебной работе и 

административного резерва 

общеобразовательных 

организаций; 

- городских методических 

советов учителей предметников; 

- городских проблемно – 

творческих микрогрупп; 

- методических объединений 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная 

школа № 7» 

МУ «ИМЦ» 

МБОУ ООШ № 7 

 

7.  Сентябрь - 

октябрь 2021, 

2022 

Изучение педагогическим сообществом МБОУ 

ООШ № 7 предметно-содержательного анализа 

результатов Всероссийских проверочных работ, 

основного государственного экзамена, 

подготовленный ГАУДПО МО «Институт 

развития образования» 

Актуализованы рабочие 

программы педагогов, план 

внутришкольного контроля, 

планы работы школьных 

методических объединений 

МБОУ ООШ № 7 

 

8.  Октябрь 2021 - 

декабрь 2022 

Организация методического сопровождения 

реализации школьного плана повышения 

качества образования в ОО 

 

Организовано методическое 

сопровождение реализации 

школьного плана повышения 

качества образования в ОО 

МУ «ИМЦ» 

9.  Октябрь 2021, 

октябрь 2022 

Совещание с руководителями 

общеобразовательных организаций: 

- анализ результатов государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего 

образования; 

Определены эффективные 

практики повышения качества 

образования, имеющиеся 

профессиональные дефициты 

управленческих кадров 

Комитет, 

МУ «ИМЦ» 

ОО 



- об организации деятельности ОО по 

повышению качества общего 

образования  

10.  ежегодно Консультирование школьной управленческой 

команды в процессе разработки 

концептуальных документов: Программа 

развития, перспективный план работы школы, 

образовательной программа, план повышения 

качества и др. 

Актуализированы локальные 

нормативные правовые 

документы 

Комитет, 

МУ «ИМЦ» 

11.  ежегодно Организация наставничества с целью 

устранения профессиональных дефицитов 

педагогов 

Увеличена доля учителей, 

вовлеченных в систему 

наставничества. 

Устранены профессиональные 

дефициты педагогических 

работников и управленческих 

кадров 

МБОУ ООШ № 7 

 

12.  Ноябрь 2021 - 

декабрь 2022 

Своевременное информирование ОО о 

методических материалах, эффективных 

практиках, дополнительных профессиональных 

программах и др. (информационные письма, 

сайт МУ «ИМЦ») 

Осуществляется информирование 

ОО о методических материалах, 

эффективных практиках, 

дополнительных 

профессиональных программах и 

др.  

МУ «ИМЦ» 

 

13.  1 раз в 2 месяца Проведение собеседований с администрацией 

МБОУ ООШ № 7 по вопросам организации 

деятельности по повышению качества общего 

образования 

Определены стратегии 

деятельности по повышению 

качества общего образования 

Комитет 

МБОУ ООШ № 7 

 

14.  Январь 2022 Заключение договора о сотрудничестве между 

МУ «ИМЦ» и МБОУ ООШ № 7  

Заключен договор о 

сотрудничестве  

МУ «ИМЦ» 

МБОУ ООШ № 7 

15.  Февраль - апрель, 

сентябрь - ноябрь 

2022 

Посещение и анализ учебных занятий учителей 

МБОУ ООШ № 7 

Определен уровень 

сформированности предметной и 

методической компетентности 

педагогических работников, даны 

адресные рекомендации 

Комитет 

МУ «ИМЦ» 

ГМС 

16.  Март 2022 Совещание с руководителями образовательных 

организаций: 

- о внедрении в урочную деятельность 

Произведена оценка 

результативности принимаемых 

школой управленческих мер и 

Комитет, 

МУ «ИМЦ», 

МБОУ ООШ № 7 



электронного банка заданий по оценке 

функциональной грамотности; 

- о результатах участия в региональном 

мониторинге внедрения ОО в образовательную 

деятельность банка заданий для оценки 

функциональной грамотности ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования» 

реализуемых мероприятий  

17.  Март-сентябрь 

2022 

Участие МБОУ ООШ № 7 в проекте «Земский 

учитель» 

Минимизирован дефицит 

педагогических кадров  

Комитет, 

МБОУ ООШ № 7 

18.  Апрель 2022  Муниципальный семинар «Продуктивные 

методы, приѐмы и формы обучения на уроке в 

соответствии с ФГОС». Обобщение 

практических результатов реализации 

программы повышения качества образования 

Обобщены и представлены 

педагогической общественности 

практические результаты 

реализации программы 

повышения качества образования 

МУ «ИМЦ», 

МБОУ ООШ № 7 

 

19.  Апрель, май, 

ноябрь, декабрь 

2021, 2022 

Мониторинг качества обученности 

выпускников 4, 9-х классов по предметам 

Актуализирован план повышения 

качества общего образования 

МБОУ ООШ № 7 

 

20.  Март 2022 Проверка внутренней системы контроля 

качества при осуществлении муниципальной 

услуги по реализации основных 

общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования в общеобразовательных 

организациях в соответствии с требованиями 

стандарта качества 

(выездная проверка) 

Определены затруднения в 

системе оценки качества 

предметных результатов при 

реализации основных 

общеобразовательных программ 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования в 

общеобразовательных 

организациях в соответствии с 

требованиями стандарта качества 

Комитет, 

МБОУ ООШ № 7 

21.  Март - Ноябрь 

2022 

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 

Увеличение доли учителей, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации, 

соответствующих их 

профессиональным 

потребностям 

МБОУ ООШ № 7 

 



22.  Май, декабрь 

2022 

Административное совещание 

«Совершенствование системы 

внутришкольного контроля и управления 

качеством образования в МБОУ ООШ № 7» 

Корректировка и обновление 

плана ВШК 

Администрация МБОУ ООШ 

№ 7 

23.  Октябрь-ноябрь 

2022 

Родительский Всеобуч «Взаимодействие семьи 

и школы как условие формирования 

комфортной образовательной среды» 

Отработаны эффективные 

механизмы взаимодействия 

образовательной организации с 

семьями обучающихся 

МУ «ИМЦ», 

МБОУ ООШ № 7 

 

24.  По плану 

ГАУДПО МО 

«ИРО» 

Получение адресных консультаций в ГАУДПО 

МО «ИРО», участие в вебинарах, семинарах, 

коуч-практиках по вопросам повышения 

качества преподавания учебных предметов 

Увеличена доля учителей, 

включенных в процесс 

профессионального 

сопровождения после 

прохождения курсов повышения 

квалификации 

МУ «ИМЦ», 

МБОУ ООШ № 7 

 

25.  ежегодно 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 

МУ «ИМЦ» 

МБОУ ООШ № 7 

 

26.  Постоянно Персональный мониторинг динамики учебной  

успешности учащихся 9-х классов в рамках 

подготовки к ОГЭ 

Разработаны индивидуальные 

карты учебных достижений 

учащихся по предметам по 

выбору ОГЭ 

МБОУ ООШ № 7 

(Заместитель директора по 

УР, учителя-предметники) 

27.  Ежеквартально Участие в отчетных сессиях руководителя 

МБОУ ООШ № 7  по реализации дорожной 

карты по переводу ОО в эффективный режим 

работы 

Уточнена стратегия повышения 

качества образования 

Комитет 

МБОУ ООШ № 7 

 

28.  Октябрь 2022 Проверка условий, обеспечивающих получение 

муниципальной услуги  по реализации 

основных общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и детей – инвалидов), в 

Определены затруднения при 

реализации основных 

общеобразовательных программ 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования (для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

Комитет 

МБОУ ООШ № 7 

 



общеобразовательных организациях, 

осуществляющих обучение на дому (выездная 

проверка) 

здоровья и детей – инвалидов) 

29.  Октябрь 2022 Совещание с руководителями 

общеобразовательных организаций. 

Подведение итогов мероприятия «Повышение 

качества образования в школе с низкими 

результатами обучения» в Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Основная общеобразовательная школа № 7» в 

2021, 2022 году 

Представлен опыт деятельности в 

рамках реализации мероприятия 

«Повышение качества 

образования в школе с низкими 

результатами обучения» в 

Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении «Основная 

общеобразовательная школа № 

7» в 2021, 2022 году 

Комитет, 

МУ «ИМЦ», 

МБОУ ООШ № 7 

 

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) 

ОО – общеобразовательные организации 

 

 

 

 

 

 


