
Приложение 2 
к распоряжению Комитета по образованию 

                                                                                                                                                                  от 30.08.2017 №  555 
Комплекс мероприятий, направленных на поддержку общеобразовательных учреждений,  

показывающих низкие образовательные результаты 
 

№ 
п/п 

Мероприятия 
 

Сроки исполнения Ответственные 
исполнительные 

1 Разработка инструментария для выявления школ со стабильно 
низкими образовательными результатами, разработка алгоритма 
идентификации этих школ 
 

Июль-август 2017 КО  

2 Выявление общеобразовательных организаций со стабильно низкими 
образовательными результатами на основании анализа результатов 
оценочных процедур (КПИ, ВПР, ГИА) 
 

Июнь-август 2017 КО 

3 Формирование группы специалистов, оказывающих методическую и 
организационную поддержку общеобразовательным учреждениям, 
показывающим низкие результаты 
 

Август-сентябрь 
2017 

КО, МУ «ВРМЦ» 

4 Выявление проблемных зон образовательного учреждения  
- мониторинг качества обученности выпускников начального, 
основного, среднего образования по результатам ВПР, ОГЭ, ЕГЭ 
- предметно - содержательный анализ результатов ВПР, ОГЭ, ЕГЭ 
- анализ кадрового обеспечения образовательного процесса 
- анализ программно – методического обеспечения образовательной 
деятельности 
- комплексный анализ деятельности учителей – предметников 
- мониторинг материально – технического обеспечения 
образовательного процесса 

В течение года  КО, МУ «ВРМЦ», ОУ 



5 Корректировка программ развития общеобразовательных 
учреждений, направленных на повышение образовательных 
результатов, с привлечением ресурсов дополнительного образования 
и организацией сетевого взаимодействия  
 

В течение года ОУ 

6  Повышение кадрового потенциала общеобразовательных 
учреждений, показывающих низкие образовательные результаты 

- 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 

- Реализация программ повышения квалификации, направленных на 
формирование профессиональных и лидерских компетенций, для 
руководителей образовательных учреждений, демонстрирующих 
стабильно низкие образовательные результаты 

- Разработка индивидуальных планов профессионального развития 
педагогов, отвечающих задачам работы с контингентом повышенной 
сложности и обеспечивающих освоение необходимых для этого 
форм и методов преподавания 

- Организация консультирования педагогов по вопросам 
преподавания учебных предметов с целью повышения качества и 
результативности обучения школьников 

Постоянно  КО, МУ «ВРМЦ», ОУ 

7 Мероприятия по повышению уровня материально-технического 
обеспечения образовательного процесса в школах со стабильно 
низкими результатами обучения 

- Реализация в рамках региональных и муниципальных программ 

Постоянно КО, ОУ 



развития образования адресных мер по совершенствованию  
ресурсной базы школ, демонстрирующих стабильно низкие 
образовательные результаты 

8 Разработка механизма стимулирования и поддержки участия школ, 
демонстрирующих стабильно низкие образовательные результаты, в 
конкурсах и проектах регионального и муниципального уровней 

Постоянно КО, МУ «ВРМЦ» 

9 Мониторинг результатов реализации Комплекса мероприятий, 
направленных на создание условий для получения качественного 
общего образования в общеобразовательных учреждениях со 
стабильно низкими результатами обучения во Всеволожском районе 

Выявление и распространение эффективных практик 

Июнь-июль 2018 КО, МУ «ВРМЦ» 

 

Сокращения: 

КО - Комитет по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  

ОУ - общеобразовательные учреждения  

МУ «ВРМЦ» - Муниципальное учреждение «Всеволожский районный методический центр» 

 


