
Утвержден  

приказом Комитета образования администрации  

Волосовского муниципального района  

от 20.12. 2019 года № 1534 

(приложение 2) 

 

План мероприятий по реализации  

программы поддержки школ Волосовского муниципального района, показавших 

низкие образовательные результаты и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях 

на 2019 – 2020 учебный год  
 

№п/п Наименование 

мероприятия (краткое 

содержание) 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый 

результат, 

отчѐтность 

1. Анализ массива 

информации 

образовательных 

результатов 

обучающихся школ с 

низкими 

образовательными 

результатами за 2018 – 

2019 учебный год 

ноябрь 

2019 года 

Комитет 

образования, 

ММС, 

руководители 

школ 

Выявление причин 

низких результатов 

обучающихся по 

результатам 

текущей и 

промежуточной 

успеваемости, 

оценочных работ, 

ВПР, ГИА за три 

последних года. 

Аналитическая 

справка. 

2. Назначение 

ответственного лица 

из числа специалистов 

КО за организацию 

работы со школами, 

имеющими низкие 

образовательные 

результаты. 

до 10 

января 

2020 г. 

Заместитель 

председателя 

КО 

Распоряжением КО 

назначено лицо, 

ответственное за 

организацию 

работы со 

школами, 

имеющими низкие 

образовательные 

результаты. 

Приказ. 

3. Создание 

координационного 

совета по реализации 

мероприятий 

поддержки школ 

Волосовского 

муниципального 

района, показывающих 

низкие 

образовательные 

до 20 

апреля 

2020 г. 

Комитет 

образования, 

ММС 

Создан 

координационный  

Распоряжение. 



результаты, школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных  

социальных условиях 

из числа директоров 

школ с высокими 

образовательными 

результатами, 

методистов 

муниципальной 

методической службы, 

руководителей 

районных 

методических 

объединений, Совета 

директоров, Совета 

отцов. 

4. Создание сетевых пар 

и организация 

тьюторского 

сопровождения 

школами-лидерами 

школ с НОР 

до 

31.01.2020 

Комитет 

образования 

Разработка и 

реализация 

Дорожной карты 

сетевого 

консультирования 

и тьютерского 

сопровождения. 

Распоряжение. 

5. Создание 

методических 

рекомендаций, 

аналитического 

инструментария для 

организации, 

проведения, анализа и 

самоанализа уроков. 

до 

31.01.2020 

Муниципальная 

методическая 

служба 

Разработка 

технологических 

карт анализа урока 

с учѐтом критериев 

по определению 

эффективности 

использования 

активных 

образовательных 

технологий, форм, 

методов и видов 

оценивания 

деятельности 

обучающихся на 

уроке. 

6. Организация и 

осуществление 

взаимопосещения 

уроков между 

учителями школ-

лидеров и школ с НОР 

 с 

01.02.2020 

до 

30.04.2020 

Муниципальная 

методическая 

служба 

Принятие 

управленческих 

решений 

координационной 

группой по итогам 

взаимопосещения. 

Распоряжение. 

7. Организация февраль Комитет Управленческие 



корпоративной 

курсовой подготовки 

для управленческих 

команд школ, 

имеющих низкие 

образовательные 

результаты по 

вопросам повышения 

качества образования. 

2020 г.- 

август  

2020 года 

образования, 

ММС 

команды школ, 

имеющие низкие 

образовательные 

результаты, 

повысили уровень 

профессионального 

мастерства в 

вопросах 

повышения 

качества 

образования. 

Распоряжение. 

8. Разработка 

методических 

рекомендаций по 

созданию 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для 

педагогов, 

работающих в классах 

с низкими 

образовательными 

результатами. 

март 2020г. КО, ММС Методические 

рекомендации по 

реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для 

педагогов, 

работающих в 

классах с низкими 

образовательными 

результатами. 

9. Районное 

родительское собрание 

для родителей 

обучающихся школ с 

низкими 

образовательными 

результатами по теме» 

Счастье родителей – в 

детях!» 

март 

2020 г. 

КО, Совет 

отцов, ММС 

Сформированность 

устойчивых 

ориентиров 

родителей на 

объективное 

повышение 

качества 

образовательных 

результатов детей. 

Протокол. 

10. Организация 

ученических собраний 

(квестов) в МОУ 

«Торосовская ООШ»,  

МОУ «Октябрьская 

ООШ», МОУ 

Волосовская СОШ 

№2» по теме «Как 

научиться хорошо 

учиться». 

март – 

апрель 

2020 г. 

КО, Совет 

отцов, ММС 

Повышение 

мотивации 

обучающихся к 

учѐбе. 

Аналитическая 

справка. 

11. Мониторинг 

организации работы по 

достижению качества 

образовательных 

апрель 

2020г. 

КО, ММС Получение 

информации о 

качестве 

организации 



результатов. работы школ с 

низкими 

результатами по 

достижению 

поставленных 

целей.  

Аналитическая 

справка. 

12. Выездные 

методические 

семинары – 

практикумы на базе 

МОУ «Торосовская 

ООШ», МОУ 

«Беседская ООШ», 

МОУ Волосовская 

НОШ» по темам: 

«Разработка и 

апробация типовых 

управленческих 

решений по 

обеспечению перехода 

школ в режим 

эффективного 

функционирования и 

развития» (для 

управленческих 

команд школ). 

«Разработка 

эффективных 

механизмов 

повышения качества 

образования».  

«Работа с родителями 

как фактор 

достижения нового 

качества образования». 

февраль – 

июнь 2020 

г. 

ММС Сформированность 

у педагогов и 

родителей 

мотивации на 

достижение 

качества 

образования 

обучающихся» 

Аналитическая 

справка. 

13. Выездной семинар для 

управленческих 

команд школ с 

низкими результатами 

на базе школы, 

имеющей высокие 

образовательные 

результаты (МОУ 

«Сельцовская СОШ»). 

Трансляция опыта 

работы школы по 

апрель 

2020г. 

КО, ММС Сформированность 

у управленческой 

команды 

ориентиров на 

достижение 

качества 

образовательных 

результатов. 

Аналитическая 

справка. 



достижению высоких 

результатов. 

14. Мониторинг запросов 

школ, имеющих 

низкие результаты, на 

улучшение условий 

достижения 

образовательных 

результатов. 

апрель - 

май 2020г. 

КО Корректировка 

бюджета района с 

учѐтом запросов 

школ. 

Аналитическая 

справка. 

15. Собеседование с 

руководителями школ. 

Промежуточные 

результаты работы по 

переходу в режим 

эффективного 

развития. 

август 

2020г. 

КО, ММС Информация о 

результатах работы 

школ.  

Аналитическая 

справка. 

Распоряжение. 

16. Анализ работы школ с 

низкими 

образовательными 

результатами по 

переходу в 

эффективный режим 

развития. 

май - июнь 

2020г. 

 

КО Аналитическая 

справка 

 

17. Разработка плана 

мероприятий, 

направленного на 

переход школ с 

низкими 

образовательными 

результатами и в 

эффективный режим 

работы на 2020-2021 

учебный год. 

август 

2020г 

КО, ММС План мероприятий, 

направленный на 

переход школ с 

низкими 

образовательными 

результатами в 

эффективный 

режим работы на 

2020-2021 учебный 

год. 

Распоряжение. 
 


