
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК» 
«СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК ХОТО »  

ГЭҺЭН МУНИЦИПАЛЬНА БАЙГУУЛАМЖЫН 
ЗАХИРГААНАЙ ҺУРАЛСАЛАЙ ХЭЛТЭС 

 
П Р И К А З   

От  «31»  октября    2016 года                                                                                 № 432/1 
                                                 
 Об утверждении комплекса мер, направленных 
 на создание условий для получения качественного  
общего образования в образовательных организациях  
со стабильно низкими результатами в 2016-2018 гг. 
 в МО «город Северобайкальск». 
 
На основании Приказ Министерства образования и науки Республики Бурятия № 1077 от 
14.06.2016г.  «Об утверждении комплекса мер, направленных на создание условий для 
получения качественного общего образования в государственных и муниципальных 
образовательных организациях Республики Бурятия со стабильно низкими 
образовательными результатами на 2016-2018 годы: П Р И К А З Ы В А Ю: 
 
1. Утвердить Комплекс мер, направленных на создание условий для получения качест-
венного общего образования в образовательных организациях со стабильно низкими ре-
зультатами в 2016 - 2018 годах (далее - Комплекс мер) приложение№1 
2.Заместителю начальника Управления образования  А.Н.Ананиной довести Комплекс 
мер до сведения руководителей общеобразовательных организаций для проведения меро-
приятий. 
3. Руководителям  общеобразовательных организаций обеспечить выполнение мероприя-
тий Комплекса мер. 
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

Начальник                                                                                      Г.П.Платонова 
 
С приказом ознакомлены: 
Ананина А.Н.________________ 
МБОУ «СОШ №1»_____________ 
МАОУ «СОШ №3»_____________ 
МБОУ  «Гимназия №5»__________ 
МБОУ  «Лицей №6»_____________ 
МБОУ «СОШ №11»_____________ 
 
 
 
Исп. Ананина А.Н. 
Тел: 2-42-56 
 



 
Приложение №1 

к приказу 
Управления образования  

от 31 октября 2016года N 500 
 
 

    N 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные испол-
нители 

Планируемый результат 

I. Муниципальный уровень 
1. Проведение комплексных обследований школ с 

низкими образовательными результатами на  
основании типовой программы комплексного 
обследования школ с низкими образователь-
ными результатами. 

Ноябрь- де-
кабрь  2016г  
( До конца 
учебного го-
да по окон-
чанию каж-
дой четвер-
ти)  

Управление образования 
администрации МО «го-
род Северобайкальск» 

Аналитические отчеты по результатам 
обследований. Предложения по улучше-
нию ресурсного обеспечения и повыше-
нию качества образования 

2 Включение в муниципальные программы раз-
вития образования мероприятий по улучшению 
ресурсного обеспечения и повышению качества 
образования в школах с низкими образователь-
ными результатами. 

Ноябрь 
2016г 

Ананина А.Н.- замести-
тель начальника УО 
Управление образования 
администрации МО «го-
род Северобайкальск» 

Мероприятий по улучшению ресурсного 
обеспечения и повышению качества об-
разования в школах с низкими образова-
тельными результатами в муниципаль-
ных программах развития образования 

3  Реализация мероприятий Дорожной карты по  
повышению качества образования в школах с 
низкими образовательными результатами. 

В течение 
учебного го-
да 

Управление образования 
администрации МО «го-
род Северобайкальск» 
Общеобразовательные 
организации 

Устранение проблем  школ с низкими 
образовательными результатами, сдер-
живающих повышение качества образо-
вания. 

4 Реализация мероприятий Дорожной карты под-
готовки к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в МО 
«город Северобайкакльск» в 2016 - 2017 учеб-
ном году 

В течение 
учебного го-
да 

Кошелева Н.И.- началь-
ник отдела общего и 
дошкольного образова-
ния 
Общеобразовательные 
организации 

Результативность сдачи ГИА и ЕГЭ 
учащимися школ с низкими образова-
тельными результатами 



 
5 Проведение корректировки планов методиче-

ской работы на основе анализа учебных дости-
жений учащихся в переводных классах и ре-
зультатов ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ 

В течение 
учебного го-
да 

Понушкова И.М.- зав. 
Методкабинетом УО 
Общеобразовательные 
организации 
 

Планы методической работы школ с 
низкими образовательными результата-
ми 

6 Участие во всероссийских исследованиях ком-
петенции учителей: 
Русского языка( литературы) 
Математики 

2016-2018 
годы 

Управление образования 
администрации МО «го-
род Северобайкальск» 
Общеобразовательные 
организации 

Количество учителей принявших уча-
стие в мониторинге 

7 Участие во Всероссийских исследованиях ка-
чества образования (ВПР всероссийские прове-
рочные работы по учебным предметам «рус-
ский язык», «математика», «окружающий  мир» 
для обучающихся 4- кдассов)  учащихся школ 
со стабильно низкими результатами 

В течение 
учебного го-
да 

Понушкова И.М.- зав 
методкабинетом УО 
Общеобразовательные 
организации 

Количество детей принявших участие в 
мониторинге. 

8 Разработка и реализация  индивидуальных про-
грамм профессионального развития учителей 
из школ с низкими образовательными резуль-
татами. 

Ежегодно  Управление образования 
администрации МО «го-
род Северобайкальск» 
Общеобразовательные 
организации 

Сокращение доли учителей в школах  с 
низкими образовательными результата-
ми без квалификационной категории. 

9 Повышение квалификации управленческих и 
педагогических кадров по вопросам внедрения 
ФГОС и повышения качества образования в 
школах с низкими образовательными результа-
тами. 

Ежегодно  Управление образования 
администрации МО «го-
род Северобайкальск» 
Общеобразовательные 
организации 

Сокращение доли  руководителей учите-
лей в школах  с низкими образователь-
ными результатами без квалификацион-
ной категории. 

10 Активизация работы предметных ассоциаций 
по вопросам повышения качества образования  

В течение 
учебного го-
да 

Понушкова И.М.- зав 
методкабинетом УО 
Общеобразовательные 
организации 

Мероприятия предметных ассоциаций 

11 Обеспечение методического сопровождения 
индивидуальной работы и учета индивидуаль-
ной динамики отстающих учащихся, содержа-

В течение 
учебного го-
да 

Общеобразовательные 
организации 
Методические объеди-

Уменьшение количества отстающих 
учащихся. 



щей анализ сформированности знаний, умений 
и навыков 

нения 

12 Разработка, утверждение и введение положения 
об учете детей в с особыми образовательными 
потребностями 

В течение 
учебного го-
да 

Общеобразовательные 
организации 

Приказы о введении учета детей в с осо-
быми образовательными потребностями 

13 Развитие форм школьной поддержки детей, ис-
пытывающие академические трудности по 
предметам, подлежащим ГИА ( группы про-
дленного дня, клубы домашнего задания и т.д.) 

В течение 
учебного го-
да 

Общеобразовательные 
организации 

Расширение спектра дополнительных 
образовательных услуг в школах с низ-
кими образовательными результатами 

14 Привлечение родителей детей с академически-
ми трудностями к исследованию и устранению 
проблем обучения, организации и проведению 
внеурочных мероприятий, направленных на 
повышение уровня освоения образовательной 
программы и социализации детей. 

В течение 
учебного го-
да 

Общеобразовательные 
организации 

Программы работы с родителями обу-
чающих, испытывающих академические 
трудности. 

15 Разработка и апробация методических реко-
мендаций ( программ) по организации психоло-
гической помощи детям с академическими 
трудностями, их семьям, педагогическим ра-
ботникам. 

В течение 
учебного го-
да 

Управление образования 
администрации МО «го-
род Северобайкальск» 
Общеобразовательные 
организации 
Школьные психологиче-
ские службы 

Методические рекомендации 

16 Подготовка детей и родителей к прохождению 
государственной итоговой аттестации ( кон-
сультации, курсы, собрания, пробные экзамены 

В течение 
учебного го-
да 

Кошелева Н.И.- началь-
ник отдела общего и 
дошкольного образова-
ния 
Общеобразовательные 
организации 
 

Подготовительные мероприятия 



 


