




Утверждён 

 Приказом Управления образованием 

Администрации МО «Кезский район» 

 от 15.10.2020  года №198  

 
План мероприятий по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения  

и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, на 2020-2021 учебный год 

 

№ Мероприятия Планируемые результаты Срок Ответственный 

1 Нормативное обеспечение 

1.1. Обновление состава 

координационного совета 

муниципального УНМК  

Утвержден состав координационного 

совета 

октябрь 2020 Главатских О.В., начальник 

Управления образованием 

1.2. Разработка и утверждение 

муниципального плана 

мероприятий поддержки школ с 

НРО и школ ФНСУ 

Утвержден муниципальный план 

мероприятий (дорожная карта) поддержки 

школ с НРО и школ ФНСУ 

октябрь 2020 Главатских О.В., начальник 

Управления образованием 

координационный совет 

МУНМК 

1.3. Определение в каждом 

образовательном учреждении 

ответственного за проведение 

работы по обеспечению 

качества образования 

Назначен ответственный за проведение 

работы по обеспечению качества 

образования  

октябрь 2020 Администрация школ  

НРО и ФНСУ 

МБОУ «Чепецкая СОШ», 

МБОУ «Кулигинская СОШ» 

МБОУ «Поломская ООШ» 

МБОУ «Степаненская СОШ» 

МБОУ «Кабалудская СОШ» 

МБОУ «Мысовская ООШ» 

МБОУ «Кезская СОШ №1» 

1.4. Организация участия 

педагогических работников   

школ с НРО и школ ФНСУ в 

проекте «Яндекса» «Интенсив 

«Я Учитель» 2.0» с целью 

диагностики педагогических 

Издан приказ Управления образованием 

Администрации МО «Кезский район» 

 

октябрь 2020
 

 

Главатских О.В., начальник 

Управления образованием 



компетенций по направлениям: 

цифровые компетенции, 

компетенции современного и 

успешного учителя, 

компетенции по формированию 

функциональной грамотности у 

учащихся 

1.5. Разработка и утверждение 

школьных планов мероприятий 

перевода школ в эффективный 

режим работы/ по повышению 

качества образования 

Утверждены школьные планы 

мероприятий школ по повышению 

качества образования 

октябрь 

2020 

Администрация школ НРО 

ФНСУ 

1.6. Разработка пакета соглашений 

между школами-участниками 

проекта и школами-партнерами 

Заключены соглашения о сотрудничестве  ноябрь  

2020 

Методический отдел 

Управления образованием, 

руководители ОУ 

2 Аналитическое обеспечение 

2.1. Проведение мониторингов динамики образовательных результатов школ с НРО и / или школ ФНСУ: 

Проведение и анализ 

контрольных срезов по 

предметам в школах с НРО 

Определен уровень образовательных 

достижений и проблемные для 

большинства учащихся темы и учебные 

действия, подготовлены аналитические 

справки по результатам мониторинга 

январь, 

май 2021 

Иванова Е.Н., методист 

методического отдела 

Управления образованием,  

руководители РМО 

математики, обществознания, 

истории, биологии, 

географии, русского языка, 

начальных классов  

 

Анализ результатов ВПР в 

школах с НРО и ФНСУ 

Определен уровень образовательных 

достижений и проблемные для 

большинства учащихся темы и учебные 

действия, подготовлены аналитические 

справки по результатам мониторинга 

декабрь 2020, 

июль 2021 

Иванова Е.Н., 

методист методического 

отдела Управления 

образованием 

Анализ результатов 

диагностических работ 

Определен уровень образовательных 

достижений и проблемные для 

ноябрь 2020 Тихонова О.А., 

начальник отдела  



учащихся 10 классов школ с 

НРО и ФНСУ 

большинства учащихся темы и учебные 

действия, подготовлены аналитические 

справки по результатам мониторинга 

по учебной работе 

Управления образованием 

Анализ результатов ГИА 

учащихся школ с НРО и ФНСУ 

Определен уровень образовательных 

достижений и проблемные для 

большинства учащихся темы и учебные 

действия, подготовлены аналитические 

справки по результатам мониторинга 

август 2021 Тихонова О.А., 

начальник отдела  

по учебной работе 

Управления образованием 

 Мониторинг подготовки 

учащихся 9-х, 11-х классов к 

ГИА по математике, в 9 классах 

по обществознанию, географии, 

анализ результатов пробных 

(тренировочных) экзаменов 

Определен уровень образовательных 

достижений и проблемные для 

большинства учащихся темы и учебные 

действия, подготовлены аналитические 

справки по результатам мониторинга 

февраль- 

апрель 2021 

Иванова Е.Н., 

методист методического 

отдела Управления 

образованием, 

руководители РМО 

математики, русского языка, 

обществознания, географии 

Анализ программно-

методического обеспечения 

образовательной деятельности, 

в том числе обеспеченности 

учебной литературой 

Определено качество реализуемых 

образовательных программ и факторы, 

обуславливающие качество 

образовательных результатов, приняты 

управленческие решения по коррекции 

состава и содержания программно-

методического обеспечения 

апрель –  

май 2021 

Иванова Е.Н., 

методист методического 

отдела Управления 

образованием 

Вершинина И.Г., методист 

методического отдела 

Управления образованием 

2.2. Проведение мониторинга по 

учету посещаемости уроков 

учащимися в школах с НРО и 

ФНСУ 

Подготовлены отчеты по посещаемости 

учащихся  

ежемесячно Администрация школ НРО и 

ФНСУ 

2.3. Проведение анализа 

результатов мониторинга 

форм и регулярности учета 

посещаемости уроков 

учащимися, в том числе 

«групп риска», в школах с 

НРО и /или школах ФНСУ, 

Подготовлены справки по результатам 

мониторинга, подготовлены адресные 

рекомендации ОУ 

ежеквартально Тихонова О.А., 

начальник отдела  

по учебной работе 

Управления образованием 



подготовка адресных 

рекомендаций ОУ 

2.4. Мониторинг и оценка уровня предметных компетенций педагогов школ с НРО и /или школ ФНСУ: 

Анализ документов 

(сертификатов с результатами 

по профилям компетенций) 

педагогов  по итогам интенсива 

«Я Учитель» 2.0  

Подготовлены аналитические справки 

профессиональных потребностей и 

затруднений педагогов и определены пути 

их устранения  

ноябрь  

2020 

Администрация школ 

НРО и ФНСУ 

Повышение квалификации 

педагогов в рамках интенсива 

«Я Учитель» 2.0 

Подготовлен отчет о повышении 

квалификации педагогов в рамках 

интенсива «Я Учитель» 2.0. Обеспечено 

профессиональное развитие педагогов в 

соответствие с их индивидуальными 

образовательными маршрутами 

июнь- 

август 2021 

Администрация школ 

НРО и ФНСУ 

Посещение и анализ уроков в 

рамках внутришкольного 

контроля в школах с НРО и 

ФНСУ 

Подготовлены аналитические справки по 

урокам, даны рекомендации по 

профессиональным затруднениям 

педагогов   

в течение 

учебного года 
Администрация школ/ 

руководители ШМО,  

Формирование запроса на 

прохождение программ 

повышения квалификации 

педагогов школ с НРО и ФНСУ 

Подготовлен перечень тематик ППК для 

административных команд школ 

в течение года Тараканова В.В. 

заведующий методическим 

отделом Управления 

образованием 

Оценка предметных 

компетенций педагогов школ 

НРО 

Проведена оценка компетенций 

педагогов школ, выявлены 

профессиональные потребности и 

затруднения педагогов НРО 

декабрь 2020- 

январь 2021 

 

 

Тараканова В.В. 

заведующий методическим 

отделом Управления 

образованием 

Бузмакова Е.М., 

методист методического 

отдела Управления 

образованием 

2.5. Проведение анализа 

результатов мониторинга и 

оценки уровня предметных 

Подготовлены аналитические справки по 

результатам мониторингов, 

подготовлены адресные рекомендации 

февраль  

2021 

Тараканова В.В. 

заведующий методическим 

отделом Управления 



компетенций педагогов школ с 

НРО и /или школ ФНСУ, 

подготовка адресных 

рекомендаций 

образовательным 

учреждениям 

для школ НРО, подготовлена заявка на 

предметные курсы 

образованием, 

Иванова Е.Н., методист 

методического отдела 

Управления образованием 

2.8. Мониторинг эффективности 

мероприятий по работе с 

учащимися, входящими в 

группу «риска риска», а также 

учащимися, испытывающими 

трудности обучения 

Подготовлены отчеты ОУ о проделанной 

работе по итогам промежуточной 

аттестации, ВПР, ГИА 2021 года 

август  

2021  

Администрация школ  

МБОУ «Чепецкая СОШ», 

МБОУ «Кулигинская СОШ» 

МБОУ «Поломская ООШ» 

МБОУ «Степаненская СОШ» 

МБОУ «Кабалудская СОШ» 

МБОУ «Мысовская ООШ» 

2.9 Проведение анализа 

результатов мониторинга 

эффективности мероприятий 

по работе с учащимися, 

входящими в «группу риска», 

подготовка адресных 

рекомендаций 

образовательным 

учреждениям 

Подготовлена аналитическая справка, 

даны рекомендации  

август  

2021 

Иванова Е.Н., 

методист  методического 

отдела Управления 

образованием 

3. Методическое обеспечение 
3.1. Организация деятельности муниципального учебно-научно-методического кластера по повышению качества образования в 

школах с НРО и школах ФНСУ  

Семинар-практикум для 

педагогов «Формирование 

современных компетенций у 

обучающихся через 

деятельность Центра «Точка 

роста» (на базе МБОУ «Кезская 

СОШ №1») 

Обеспечено профессиональное развитие 

педагогов, организована площадка для 

обмена опытом педагогических работников, 

обеспечивающих достижение учащимися 

лучших образовательных результатов 

март 2020 Тихонова О.А., 

начальник отдела  

по учебной работе 

Управления образованием, 

Иванова Е.Н., методист 

методического отдела 

Управления образованием, 

администрация  



МБОУ «Кезская СОШ №1», 

руководитель «Точки роста» 

Использование инфраструктуры 

Центра «Точка роста» в МБОУ 

«Кулигинская СОШ» для 

дополнительных занятий и 

занятий во внеурочное время в 

форме сетевого взаимодействия 

(со школами с НРО и ФНСУ - 

МБОУ «Степаненская СОШ», 

МБОУ «Мысовская ООШ») 

Обеспечено проведение дополнительных 

занятий и занятий во внеурочное время в 

форме сетевого взаимодействия для 

учащихся школ с НРО и ФНСУ - МБОУ 

«Степаненская СОШ», МБОУ «Мысовская 

ООШ» 

январь-май 

2021 

Администрация школ 

Руководитель Центра «Точка 

роста» на базе МБОУ 

«Кулигинская СОШ» 

 Организация деятельности 

муниципального учебно-

научно-методического кластера 

по оказанию адресной помощи 

и поддержки школ с НРО и 

школах ФНСУ 

Обеспечена научно-теоретическая, 

методическая и информационная поддержка 

педагогических работников по вопросам 

обеспечения качества образования, 

подготовлен план мероприятий по сетевому 

взаимодействию 

в течение года Иванова Е.Н.,  

методист  методического 

отдела Управления 

образованием 

администрация школ  

НРО и ФНСУ 
3.2. Мероприятия, направленные на работу с педагогическими работниками школ с НРО и школ ФНСУ: 

 Мониторинг рабочих программ 

по предметам, 

диагностического 

инструментария для текущего и 

промежуточного контроля, 

подготовка методических 

рекомендаций  

Даны рекомендации по корректировке 

программ, внесены изменения в программы 

в соответствии с ФГОС и концепциями 

образовательных областей 

октябрь- 

ноябрь 2020 

Иванова Е.Н,  

методист  методического 

отдела Управления 

образованием 

руководители РМО 

методические советы РМО 

Мониторинг программ 

внеурочной деятельности, 

направленных на формирование 

метапредметных умений и 

навыков  

Даны рекомендации по корректировке 

программ, внесены изменения в программы 

в соответствии с ФГОС и концепциями 

образовательных областей 

октябрь- 

ноябрь 2020 

Иванова Е.Н,  

методист  методического 

отдела Управления 

образованием 

руководители школ 

руководители РМО 

Разработка и реализация 

индивидуальных планов 

Обеспечено профессиональное развитие 

педагогов в соответствие с их 

в течение года Администрация школ  

НРО и ФНСУ 



повышения квалификации 

учителей, учащиеся которых 

показывают низкие результаты 

обучения 

индивидуальными образовательными 

маршрутами  

 Проведение методических 

семинаров для учителей-

предметников по проблемным 

темам, выявленным в ходе 

предметно-содержательного 

анализа результатов ВПР, ГИА, 

диагностического тестирования 

в 10 классах в рамках РМО, 

осуществление консультаций 

для педагогов-предметников, 

продемонстрировавших 

отсутствие эффективности 

педагогической деятельности 

Обеспечено развитие профессиональной 

компетентности педагогов и повышение 

качества подготовки к ГИА  

январь,  

март 2021 

Тараканова В.В. 

заведующий методическим 

отделом Управления 

образованием, 

Иванова Е.Н., методист 

методического отдела 

Управления образованием 

руководители РМО русского 

языка, математики, истории, 

обществознания, географии 

 Подготовка и проведение 

практических семинаров, 

практикумов для учителей-

предметников по теме «Анализ 

типичных ошибок при сдаче 

государственной итоговой 

аттестации»  

Обеспечено развитие профессиональной 

компетентности учителей и повышение 

качества подготовки к ГИА  

январь- 

март 2020 

Тараканова В.В. 

заведующий методическим 

отделом Управления 

образованием, 

Иванова Е.Н., методист 

методического отдела 

Управления образованием 

руководители РМО 
3.3. Мероприятия, направленные на выявление и поддержку обучающихся «группы риска» в школах с НРО и школах ФНСУ: 

Индивидуальные занятия с 

учащимися, показывающими 

низкие результаты освоения 

программы  

Осуществлена профилактика дефицита 

учебных знаний у учащихся  

в течение года Администрация школ  

с НРО и ФНСУ 

Привлечение  к решению 

проблем семьи и школы 

специалистов службы 

Осуществлена профилактика дефицита 

учебных знаний у учащихся, осуществлена 

корректировка образовательных программ  

в течение года Управление образованием, 

Администрация школ  

МБОУ «Чепецкая СОШ» 



социальной защиты населения, 

здравоохранения (в том числе и 

медицинского психолога), 

ПМПК, школьных психолого-

педагогических консилиумов, 

КДН и ЗП, ПДН  

МБОУ «Поломская ООШ» 

МБОУ «Степаненская СОШ» 

МБОУ «Кулигинская СОШ» 

МБОУ «Мысовская ООШ» 

МБОУ «Кабалудская СОШ» 

Подготовка и проведение 

родительских собраний в 

школах с НРО и ФНСУ по 

вопросам повышения качества 

образования 

Осуществлена информационная поддержка 

всех участников образовательного процесса,  

 

январь- 

апрель 2021 

Администрация школ  

с НРО и ФНСУ 

Индивидуальная работа с 

родителями «групп риска» и 

учащихся пропускающих 

занятий без уважительной 

причины  

Отчет о проделанной работе в ОУ в течение года Администрация школ  

с НРО и ФНСУ 

Организация сотрудничества с 

родителями по вопросам 

качества образования (Совет 

школы, родительский комитет, 

привлечение родительской 

общественности при 

проведении процедуры ГИА, 

ВПР в качестве общественных 

наблюдателей) 

Осуществлена информационная поддержка 

всех участников образовательного процесса  

 

в течение года Администрация школ 

с НРО и ФНСУ 

3.4. Мероприятия, направленные на поддержку школ с НРО и школ ФНСУ: 
 Инструкционно-методические 

совещания для заместителей 

директоров по учебной работе 

по повышению качества 

образования: 

- О разработке дорожных карт 

по подготовке к проведению 

Оказана методическая помощь по 

повышению управленческих компетенций 

руководителя   

в течение года 

по плану 

Управления 

образованием 

 

сентябрь 

 

Тихонова О.А.,  

начальник отдела  

по учебной работе 

Управления образованием 

Тараканова В.В. 

заведующий методическим 

отделом Управления 



государственной итоговой 

аттестации в 2021 году. 

-О разработке плана 

мероприятий по повышению 

качества образования школ с 

низкими результатами обучения 

и в школах, функционирующих 

в неблагоприятных социальных 

условиях на 2020-2021 учебный 

год. 

-О результатах государственной 

итоговой аттестации в 2020 

году. Особенности проведения 

итогового сочинения 

(изложения) и итогового 

собеседования в 

общеобразовательных 

учреждениях в 2020-2021 

учебном году 

- Итоги проведения итогового 

сочинения в 11 классах. Итоги 

диагностики 

естественнонаучной и 

финансовой грамотности, ВПР 

2020 году. 

- Итоги проведения итогового 

собеседования по русскому 

языку  

- Подготовка к проведению 

ГИА в 2021 году 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

февраль 2021 

 

 

март 2021 

образованием, 

Иванова Е.Н., методист 

методического отдела 

Управления образованием 

 Отбор и подготовка 

консультантов по проблемам 

повышения качества 

преподавания отдельных 

Подготовлены консультанты по проблемам 

повышения качества преподавания 

отдельных учебных предметов в 

муниципальных образованиях, имеющих 

декабрь 2020-

январь 2021 

Управление образованием, 

администрация школ 



учебных предметов из числа 

руководителей школьных и 

муниципальных методических 

объединений, методистов, 

преподавателей 

школы с низкими результатами обучения и 

школы, функционирующие в 

неблагоприятных социальных условиях 

 Закрепление педагогов-

наставников из числа наиболее 

опытных педагогов за 

педагогами школ, показавших 

низкие результаты на ВПР-2019 

и ВПР 2020, диагностическом 

тестировании 2020  

Обеспечено развитие профессиональных 

компетенций педагогов в вопросах 

проведения и содержания ВПР и ГИА, а 

также повышение качества подготовки 

учащихся 

октябрь –  

ноябрь  2020 

Администрация школ  

с НРО и ФНСУ 

 Закрепление педагогов-

наставников из числа наиболее 

опытных учителей за молодыми 

специалистами   

Обеспечено развитие профессиональных 

компетенций педагогов в вопросах 

проведения и содержания ВПР и ГИА, а 

также повышение качества подготовки 

учащихся 

октябрь 2020 Администрация школ  

с НРО и ФНСУ 

 Организация выездных 

семинаров и стажировок для 

учителей русского языка, 

математики, обществознания, 

истории, биологии на базе 

школ-лидеров, имеющих 

высокие результаты ГИА и ВПР  

Обеспечено повышение заинтересованности 

учителей-предметников в саморазвитии 

январь- 

май 2021 

Управление образованием, 

школы-лидеры 

3.5. Разработка методических 

рекомендаций, буклетов, статей 

к использованию успешных 

практик по повышению 

качества образования в школах 

с НРО и школах ФНСУ 

Разработаны методические рекомендации по 

повышению качества образования в школах 

с НРО и школах ФНСУ, распространен 

конкретный опыт работы педагогов по 

достижению высоких показателей качества 

образования  

январь- 

август 2021 

Методисты методического 

отдела Управления 

образованием 

4. Организационное обеспечение 
4.1. Проведение инструктивных, 

административных и др. 

Оказание методической помощи, 

повышение управленческих компетенций 

в течение года 

по графику 

Специалисты Управления 

образованием, методисты 



совещаний руководителя   Управления 

образованием  

методического отдела 

Управления образованием 
4.2. Распространение лучших 

практик повышения качества 

образования  в рамках 

районных научно-практических 

конференций педагогов 

Обеспечена научно-теоретическая, 

методическая и информационная поддержка 

педагогических работников по вопросам 

обеспечения качества образования 

ноябрь 2020- 

март  

2021 

Методический отдел 

Управления образованием 

4.3. Организация методической 

помощи по вопросам 

управления качеством 

образования руководителям 

МБОУ «Чепецкая СОШ», 

МБОУ «Поломская ООШ», 

МБОУ «Кулигинская СОШ», 

МБОУ «Степаненская СОШ», 

МБОУ «Кабалудская СОШ», 

МБОУ «Мысовская ООШ», в 

т.ч. консультации и 

индивидуальная помощь 

молодым директорам и 

заместителям директоров школ 

с НРО и ФНСУ 

Обеспечена научно-теоретическая, 

методическая и информационная поддержка 

руководителей и педагогических 

работников школ НРО и ФНСУ  по 

вопросам обеспечения качества образования 

постоянно Методический отдел 

Управления образованием 

4.4. Проведение заседаний 

координационного совета 

МУНМК 

Приняты управленческие решения по работе 

со школами НРО и ФНСУ 

ежеквартально Координационный совет 

МУНМК 

4.5. Подготовка и проведение 

районного конкурса программ 

по повышению качества 

образования среди школ с НРО 

и школ ФНСУ  

Обеспечено повышение заинтересованности 

руководителей школ НРО и ФНСУ в 

повышении качества образования 

апрель 2021 Методический отдел 

Управления образованием 

4.6. Включение в Положение о 

стимулирующих выплатах 

педагогам показателей, 

Обеспечено повышение заинтересованности 

учителей-предметников в повышении 

качества образования 

в течение года  Администрация школ с НРО 

и ФНСУ 



характеризующих: 

-результативность педагогов, 

работающих со сложным 

контингентом;  

-результативность в  

индивидуальной работе со 

слабоуспевающими; 

-результативность по итогам 

ГИА; 

-результативность в 

индивидуальной работе с 

семьями. 

4.4. Анализ результатов работы по 

реализации программы 

перехода в эффективный режим 

работы на совещаниях с 

руководителями ОУ/ 

совещаниях с заместителями 

директоров по УВР 

Выступления школ с НРО о результатах 

деятельности по повышению качества 

образования  на совещаниях руководителей, 

заместителей директоров, подготовлены 

информационные справки 

август 

 2021 

Главатских О.В., начальник 

Управления образованием 

Тихонова О.А., 

начальник отдела  

по учебной работе 

Управления образованием, 

Иванова Е.Н., 

методист методического 

отдела Управления 

образованием 

5. Информационное обеспечение  

5.1. Презентация лучших практик 

по повышению качества 

образования в школах с НРО и 

школах ФНСУ в рамках 

августовской конференции, 

единых методических дней 

Информация в группе «Вконтакте» на 

станице сообщества «Управление 

образованием Кезского района» 

https://vk.com/kez_edu 

 

август  

2021 

Бузмакова Е.М., 

методист методического 

отдела Управления 

образованием 

 



Приложение 2 

к приказу Управления образованием  

Администрации МО «Кезский район» 

от 15 октября  2020 года №198  

 

Состав координационного совета МУНМК 

1. Главатских Ольга Васильевна - начальник Управления образованием 

Администрации МО «Кезский район»; 

2. Тихонова Ольга Александровна - заместитель начальника Управления 

образованием Администрации МО «Кезский район»; 

3. Тараканова Вера Витальевна - заведующий методическим отделом Управления 

образованием Администрации МО «Кезский район»; 

4. Иванова Елена Николаевна - методист методического отдела Управления 

образованием Администрации МО «Кезский район»; 

5. Лекомцева Татьяна Ивановна - заместитель директора по УВР МБОУ «Кезская 

СОШ №1»; 

6. Главатских Татьяна Валерьевна - заместитель директора по УВР МБОУ «Кезская 

СОШ №1»; 

7. Никитина Елена Борисовна - заместитель директора по УВР МБОУ «Кезская СОШ 

№1»; 

8. Худякова Елена Александровна - заместитель директора по УВР МБОУ «Кезская 

СОШ №1»; 

9. Есенеева Ирина Владимировна - заместитель директора по УВР МБОУ «Чепецкая 

СОШ»; 

10. Бузмакова Ольга Михайловна - заместитель директора по УВР МБОУ 

«Степаненская СОШ»; 

11. Максимова Наталья Александровна - заместитель директора по УВР МБОУ 

«Кулигинская СОШ»; 

12. Бельтюкова Иена Николаевна - заместитель директора по УВР МБОУ 

«Кабалудская СОШ»; 

13. Никитина Любовь Вячеславовна - заместитель директора по УВР МБОУ 

«Поломская ООШ»; 

14. Сабурова Виктория Тимофеевна - заместитель директора по УВР МБОУ 

«Мысовская ООШ» 

 

 



Приложение 3 

к приказу Управления образованием  

Администрации МО «Кезский район» 

от 15.10.2020 г. №198 

 

Список школ с низкими результатами обучения (НРО) и  

школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (ФНСУ) 
 

№, п/п ОУ Основания для включения в список 

Школы, функционирующие в неблагоприятных социальных условиях (ФНСУ) 

1 МБОУ «Мысовская 

ООШ» 

Приказ №322 от 21.03.2020 г. Министерства образования и науки Удмуртской Республики «О реализации 

мероприятий по повышению качества образования в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 годы». 

Школы-участницы долгосрочного проекта по повышению качества образования на основе выполнения 

программ перехода в эффективный режим работы 

2 МБОУ «Поломская 

ООШ» 

Приказ №322 от 21.03.2020 г. Министерства образования и науки Удмуртской Республики «О реализации 

мероприятий по повышению качества образования в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 годы». 

Школы-участницы проекта «Эффективная малокомплектная школа», направленного на повышение качества 

образования в малокомплектных школах, в рамках реализации мероприятий по повышению качества 

образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагополучных 

социальных условиях  

Школа-партнер с ВРО: МБОУ «Андрейшурская СОШ» (Балезинский район) 

3 МБОУ 

«Кабалудская 

СОШ 

Приказ №322 от 21.03.2020 г. Министерства образования и науки Удмуртской Республики «О реализации 

мероприятий по повышению качества образования в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 годы». 

Школы-участницы проекта «Эффективная малокомплектная школа», направленного на повышение качества 

образования в малокомплектных школах, в рамках реализации мероприятий по повышению качества 

образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагополучных 

социальных условиях  

Школа-партнер с ВРО: МБОУ «Верх-Люкинская СОШ» (Балезинский район) 

 



№ 

п/п 

ОУ Предмет Класс Основания для включения в список 

Школы с низкими результатами обучения (НРО)  

1 МБОУ 

«Чепецкая 

СОШ» 

Математика 

(алгебра, 

геометрия) 

9 Приказ №118 от 03.02.2020 г. Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики «О реализации мероприятий по повышению качества образования в школах, 

показавших в 2019 году низкие результаты ОГЭ по математике, обществознанию, 

географии» 

Школы-участницы краткосрочного проекта по повышению качества образования 

посредством создания и реализации модели «экстренной» психолого-педагогической 

помощи обучающимся 9 классов, испытывающим трудности в изучении математики 

(Школы с низкими результатами ОГЭ по математике в 2019 году) 

2 МБОУ 

«Мысовская 

ООШ» 

география 9 Приказ №118 от 03.02.2020 г. Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики «О реализации мероприятий по повышению качества образования в школах, 

показавших в 2019 году низкие результаты ОГЭ по математике, обществознанию, 

географии» 

Школы-участницы краткосрочного проекта по повышению качества образования 

посредством создания и реализации модели «экстренной» психолого-педагогической 

помощи обучающимся 9 классов, испытывающим трудности в изучении географии  

(Школы с низкими результатами ОГЭ по географии в 2019 году) 

3 МБОУ 

«Кезская СОШ 

№1» 

 

обществозна

ние 

9 Приказ №118 от 03.02.2020 г. Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики «О реализации мероприятий по повышению качества образования в школах, 

показавших в 2019 году низкие результаты ОГЭ по математике, обществознанию, 

географии» 

Школы-участницы краткосрочного проекта по повышению качества образования 

посредством создания и реализации модели «экстренной» психолого-педагогической 

помощи обучающимся 9 классов, испытывающим трудности в изучении обществознание 

(Школы с низкими результатами ОГЭ по обществознанию в 2019 году) 

4 МБОУ 

«Чепецкая 

СОШ» 

обществозна

ние 

9 Приказ №118 от 03.02.2020 г. Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики «О реализации мероприятий по повышению качества образования в школах, 

показавших в 2019 году низкие результаты ОГЭ по математике, обществознанию, 

географии» 

Школы-участницы краткосрочного проекта по повышению качества образования 

посредством создания и реализации модели «экстренной» психолого-педагогической 

помощи обучающимся 9 классов, испытывающим трудности в изучении обществознание 

(Школы с низкими результатами ОГЭ по обществознанию в 2019 году) 



 


