
ПРИЛОЖЕНИЕ 

 к приказу отдела образования 

МО «Южно-Курильский городской округ» 

от            18.07.2018  №    126-ОД                   
 

 

Комплекс мер,  

направленных на создание условий для получения качественного общего образования в образовательных 

организациях МО «Южно-Курильский городской округ» со стабильно низкими результатами обучения, и 

работающих в неблагоприятных социальных условиях на 2018-2020 годы 

 
 

№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнительные  

Организационные мероприятия, направленные на определение школ  

со стабильно низкими результатами обучения 

1.  
Назначить ответственных, осуществляющих функции экспертно-

консультационного сопровождения школ, демонстрирующих 

стабильно низкие результаты образовательной деятельности 

сентябрь  

2018 г. 

Отдел образования, 

Образовательные 

организации 

2.  

Подготовка  экспертов–консультантов, осуществляющих функции 

сопровождения и развития школ, демонстрирующих стабильно 

низкие результаты образовательной деятельности в ГБОУ ДПО 

ИРОСО 

сентябрь-

декабрь  

2018 г. 

Отдел образования, 

Образовательные 

организации 

Обеспечение взаимодействия между участниками образовательных отношений в процессе создания условий 

для получения качественного общего образования в школах со стабильно низкими результатами обучения 

3.  

Участие в обсуждении вопросов реализации комплекса 

мероприятий, направленных на создание условий для получения 

качественного общего образования в образовательных 

организациях со стабильно низкими результатами, в рамках 

проведения областного августовского совещания работников 

август 2018 г. 

Отдел образования, 

Образовательные 

организации 
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№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнительные  

образования 

4.  
Выявление проблемных зон образовательных учреждений и 

разработка плана перевода школы в эффективный режим развития 

в соответствии с технологической картой 

сентябрь-

ноябрь 2018 г. 

Отдел образования, 

Образовательные 

организации 

5.  

Корректировка программ развития общеобразовательных 

организаций, направленных на повышение образовательных 

результатов, с привлечением ресурсов дополнительного 

образования и организацией взаимодействия с родительской 

общественностью 

ноябрь - декабрь 

2018 г. 

Отдел образования, 

Образовательные 

организации 

6.  

Реализация программ повышения квалификации, направленных 

на повышение компетентности педагогов в области 

сопровождения и оценки индивидуального прогресса 

обучающихся, работы с детьми с особыми потребностями, 

учебными и поведенческими проблемами. 

2018 – 2020 гг. 

Отдел образования, 

Образовательные 

организации 

7.  

Реализация программ повышения квалификации, направленных 

на формирование профессиональных и лидерских компетенций, 

для руководителей образовательных учреждений, 

демонстрирующих стабильно низкие образовательные 

результаты. 

2018 – 2020 гг. 

Отдел образования, 

Образовательные 

организации 

8.  

Организация профессионального обсуждения в среде директоров, 

педагогов, сетей школ, межпредметных объединений на 

муниципальном  уровне по вопросам перевода школ в 

эффективный режим развития 

октябрь 2018 г., 

далее - 

постоянно 

Отдел образования, 

Образовательные 

организации 



 3 

№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнительные  

9.  
Организация обучающихся семинаров для руководителей 

образовательных организаций по разработке и реализации планов 

перевода школ в эффективный режим работы 

постоянно  

(по мере 

необходимости) 

Отдел образования, 

Образовательные 

организации 

10.  

Разработка индивидуальных планов профессионального развития 

педагогов, отвечающих задачам работы с контингентом 

повышенной сложности и обеспечивающих освоение 

необходимых для этого форм и методов преподавания 

сентябрь-

октябрь  

2018 г. 

Отдел образования, 

Образовательные 

организации 

11.  

Организация консультирования педагогов по вопросам 

преподавания учебных предметов с целью повышения качества и 

результативности обучения школьников, в том числе 

дистанционного 

постоянно  

(в соответствии с 

запросом)  

Отдел образования, 

Образовательные 

организации 

Мероприятия по повышению уровня материально-технического обеспечения образовательного процесса в 

школах со стабильно низкими результатами обучения 

12.  

Реализация в рамках региональных и муниципальных программ 

развития образования адресных мер по совершенствованию  

ресурсной базы школ, демонстрирующих стабильно низкие 

образовательные результаты  

2019-2020 гг.  

Отдел образования, 

Образовательные 

организации 

13.  

Включение в показатели стимулирующих выплат педагогам 

школы, демонстрирующей низкие образовательные результаты, в 

рамках новой системы оплаты труда (эффективного контракта) 

показателей, характеризующих активность педагогов в 

индивидуальной работе с отстающими обучающимися, с семьями 

обучающихся; показатели индивидуального прогресса 

обучающихся  

январь 2019 г. 

Отдел образования, 

Образовательные 

организации 

Мероприятия по мониторингу реализации комплекса мер по созданию условий для получения качественного 

общего образования в образовательных организациях со стабильно низкими образовательными результатами 
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№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнительные  

14.  Оценка динамики образовательных достижений обучающихся на 

уровнях: школа – класс – ученик 

ежегодно по 

полугодиям 

Отдел образования, 

Образовательные 

организации 

организации 

15.  Мониторинг результатов реализации Комплекса мер, 

направленных на создание условий для получения качественного 

общего образования в образовательных организациях со стабильно 

низкими результатами обучения в МО «Южно-Курильский 

городской округ» 

июнь 2019 г. 

далее - 

ежегодно 

Отдел образования, 

Образовательные 

организации 

16.  Выявление и распространение эффективных практик по переходу 

школ, демонстрировавших низкие образовательные результаты, в 

режим эффективного развития 

2019 -2020 гг. Отдел образования, 

Образовательные 

организации 

 


