




 

 Приложение №1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Отдела народного образования 

Администрации  

МО «Красногорский район»  

от 15 октября 2020 года №99-осн. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном учебно-научно-методическом кластере в системе образования 

МО «Красногорский район» Удмуртской Республики 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об учебно-научно-методическом кластере в системе образования МО 

«Красногорский район» Удмуртской Республики (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 10) и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Удмуртской Республики, регламентирующими 

организацию научно-методического сопровождения деятельности образовательных 

организаций. 

1.2. Муниципальный учебно-научно-методический кластер (далее – МУНМК) – это 

добровольное объединение учреждений, организаций, общественных объединений, 

функционирующих на территории МО «Красногорский район» Удмуртской 

Республики, совместная распределённая деятельность которых направлена на 

всестороннюю поддержку непрерывного образования, профессионального развития 

педагогических и руководящих работников.  

1.3. Положение определяет основные цели, задачи, принципы и  порядок организации 

деятельности МУНМК. 
 

2. Цель и задачи деятельности УНМК 

2.1. Цель деятельности МУНМК – объединение научно-методического потенциала 

входящих в него субъектов для создания системы непрерывного сопровождения 

профессионального становления и развития педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций МО «Красногорский район» Удмуртской 

Республики. 

2.2. Целевыми категориями руководящих и педагогических работников, в отношении 

которых реализуется научно-методического сопровождение, являются: 

 молодые специалисты (со стажем педагогической деятельности от 0 до 3-х лет); 

 начинающие руководители (со стажем управленческой деятельности от 0 до 3-

х лет); 

 педагогические и руководящие работники образовательных организаций с 

низкими образовательными результатами; 

 педагогические и руководящие работники образовательных организаций, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях; 

 педагогические и руководящие работники, демонстрирующие положительные 

результаты деятельности, но имеющие потенциал для дальнейшего развития; 

 педагогические и руководящие работники, демонстрирующие высокие 

результаты деятельности, чей опыт нуждается в обобщении, распространении и 



внедрении в массовую практику. 

2.3. К задачам деятельности МУНМК относятся:  

 организация и сопровождение деятельности института сетевых наставников 

для молодых педагогов и начинающих руководителей образовательных 

организаций; 

 оказание методической помощи общеобразовательным организациям, 

демонстрирующим низкие результаты обучения (далее — школы с НРО), и 

общеобразовательным организациям, функционирующим в неблагоприятных 

социальных условиях (далее — школы ФНСУ), в разработке и реализации 

программ перехода в эффективный режим работы; 

 научно-методическое сопровождение процесса формирования нового опыта 

деятельности педагогических и руководящих работников, имеющих 

профессиональные дефициты и/или испытывающих затруднения в решении 

профессиональных задач, а также педагогических работников и 

образовательных организаций, реализующих инновационные проекты и 

программы; 

 организация и проведение научно-методических и образовательных событий 

(конкурсов, форумов, конференций, семинаров, тренингов и др.) для 

презентации эффективного опыта деятельности педагогических и руководящих 

работников, образовательных организаций в целом, его дальнейшего 

обобщения и распространения. 
 

3. Принципы деятельности МУНМК 

3.1. Деятельность МУНМК по научно-методическому сопровождению 

профессионального становления и развития педагогических и руководящих 

работников  (далее – сопровождение) строится на следующих принципах: 

 Принцип системности, обеспечивающий взаимосвязанность всех компонентов 

деятельности по научно-методическому сопровождению профессионального 

становления и развития педагогических и руководящих работников; 

 Принцип непрерывности, предусматривающий преемственность этапов 

профессионального развития педагогических и руководящих работников; 

 Принцип дифференциации, предполагающий выбор содержания и форм 

научно-методического сопровождения профессионального развития 

педагогических и руководящих работников с учётом профиля их деятельности, 

специфики решаемых задач и перспектив профессионального роста; 

 Принцип индивидуализации, обеспечивающий учёт потребностей, запросов, а 

также индивидуального уровня профессионального развития педагогических и 

руководящих работников; 

 Принцип вариативности, предполагающий многообразие содержания и форм 

научно-методического сопровождения профессионального развития 

педагогических и руководящих работников, а также возможность выбора 

наиболее оптимальных из них с учётом индивидуальных запросов и 

потребностей; 

 Принцип сетевого взаимодействия, предусматривающий объединение 

ресурсов образовательных организаций различных типов и видов и их 

активное использование для создания максимально благоприятных 

условий непрерывного профессионального развития педагогических и 

руководящих работников, образовательных организаций в целом; 



 принцип добровольности участия, основанный на идеях неформального 

сотрудничества, доверия, кооперации. 
 

4. Структура МУНМК 

4.1. В структуру МУНМК входят представители Отдела народного образования МО 

«Красногорский район», МКУ «Центр развития образования Красногорского района», 

районных методических объединений, педагогические и руководящие работники 

образовательных организаций с высокими результатами обучения. 

4.2. В деятельности МУНМК также могут принимать участие научные учреждения, 

организации СПО, ВО и ДПО Удмуртской Республики, иные организации, 

расположенные как на территории МО «Красногорский район», так и, по 

согласованию, вне зависимости от их территориальной принадлежности. 
 

5. Организация и содержание деятельности МУНМК 

5.1. МУНМК создаётся на основе соглашений и договоров заинтересованных 

субъектов: учреждений, организаций, общественных объединений, сетевых 

сообществ. 

5.2. Деятельность МУНМК осуществляется в соответствии с планом работы Отдела 

народного образования Администрации МО «Красногорский район». 

5.3. Основной формой деятельности МУНМК является разработка и реализация в 

муниципальной системе образования сетевых инновационных проектов, связанных с 

актуальными направлениями развития профессиональной компетентности 

педагогических и руководящих кадров. Для реализации каждого сетевого 

инновационного проекта создаётся отдельный МУНМК из числа субъектов 

муниципальной системы образования, непосредственно вовлечённых в проект или 

заинтересованных в его выполнении. Из представителей субъектов МУНМК 

формируется проектная группа, которая непосредственно осуществляет разработку, 

руководство реализацией и/или исполнение проекта. 

5.4. Деятельность субъектов УНМК предусматривает различные формы 

взаимодействия и сотрудничества: 

- объединение ресурсов (кадровых, информационных, материально-технических и др.) 

субъектов МУНМК, заинтересованных в решении актуальных проблем развития 

кадрового потенциала; 

- использование ресурсов сети Интернет для регулярного взаимодействия и общения: 

сайты, форумы, скайп, социальные сети, электронная почта; 

- организация и проведение муниципальных методических и образовательных 

событий: конференций, семинаров, конкурсов и др. 
 

6. Управление деятельностью МУНМК 

6.1. Деятельностью муниципальных УНМК руководит Координационный совет, в 

который входят представители муниципального органа управления образования, 

муниципальной методической службы, территориальной организации Удмуртской 

республиканской организации Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ, руководители и/или представители всех учреждений и организаций – 

участников кластера. 

6.2. Координационным советом руководит Председатель, избираемый простым 

большинством голосов членов Координационного совета путём открытого 

голосования. 



6.3. Состав Координационного совета утверждается приказом управления 

образования. 

6.4. В функции Координационного совета МУНМК входят: 

- определение приоритетных направлений развития кадрового потенциала 

муниципальной системы образования; 

- формирование МУНМК и проектных групп, осуществляющих разработку и 

реализацию сетевых инновационных проектов по актуальным направлениям развития 

кадрового потенциала муниципальной системы образования; 

- рассмотрение и утверждение сетевых инновационных проектов («дорожных карт»), 

разработанных проектными группами МУНМК, иных документов, необходимых для 

успешной реализации проектов; 

- формирование раздела годового плана работы управления образования, 

предусматривающего разработку и реализацию сетевых инновационных проектов, 

направленных на профессиональное развитие работников образования; 

- организация и координация сетевого взаимодействия и сотрудничества субъектов 

МУНМК в рамках реализации сетевых инновационных проектов; 

- содействие проектным группам МУНМК в организации 

муниципальных/межрайонных научно-методических и образовательных событий; 

- привлечение к деятельности УНМК внешних партнёров и спонсоров; 

- мониторинг исполнения сетевых инновационных проектов проектными группами 

УНМК; 

- выдвижение на поощрение наиболее активных субъектов УНМК и их 

представителей. 
 

7. Показатели результативности деятельности МУНМК 

7.1. Основным показателем результативности деятельности МУНМК является 

повышение уровня профессиональной компетентности педагогических и 

руководящих работников. Индикаторами по данному показателю могут выступать 

как формальные показатели (успешная аттестация, участие в конкурсах 

профессионального мастерства, выступления на конференциях, наличие публикаций 

из опыта работы и др.), так и неформальные (высокая мотивация к качественному 

выполнению должностных обязанностей и профессиональному развитию, активность 

и инициативность в реализации сетевых инновационных проектов МУНМК и др.). 

7.2. Показателями результативности деятельности МУНМК также являются: 

- успешная реализация сетевых инновационных проектов; 

- создание значимых для педагогического сообщества продуктов: методические и 

аналитические материалы, Web-продукты, сетевые события и др. 
 



  

Приложение №2 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Отдела народного образования 

Администрации  

МО «Красногорский район»  

от 15 октября 2020 года №99-осн. 

 

План работы  

Отдела народного образования Администрации МО «Красногорский район»  

по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

 

№ Мероприятие  Планируемый 

результат 

Срок  Ответственный  

1. Нормативное обеспечение 

1.1. Разработка 

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

меры поддержки и 

сопровождения 

деятельности школ с 

низкими результатами 

обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях  

Определены и 

нормативно 

закреплены меры 

адресной поддержки 

и сопровождения 

школ с низкими 

результатами 

обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях 

26 февраля 

2021 год 

Файль О.В., 

старший 

методист МКУ 

«ЦРО 

Красногорского 

района» 

2. Аналитическое обеспечение 

2.1. Проведение 

мониторинга динамики 

образовательных 

результатов школ с 

низкими результатами 

обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях 

(анализ результатов 

успеваемости по 

четвертям (1 раз в 

четверть), анализ 

результатов ВПР, ГИА 

(июль)) 

Проведен анализ 

материалов по итогам 

ВПР, ГИА, 

подготовлены 

аналитические 

справки по 

результатам 

мониторинга. 

 

(анализ 

результатов 

успеваемости 

по четвертям 

(1 раз в 

четверть), 

анализ 

результатов 

ВПР, ГИА 

(июль)) 

Файль О.В., 

старший 

методист МКУ 

«ЦРО 

Красногорского 

района», 

Исупова А.А., 

ведущий 

специалист-

эксперт ОНО 

Администрации 

МО 

«Красногорский 

район», 

руководители 

образовательных 

организаций 

2.2. Проведение 

мониторинга форм и 

регулярности учета 

посещаемости уроков 

обучающимися в 

Подготовлены 

аналитические 

справки по 

результатам 

мониторинга. 

ежемесячно 

 

 

Исупова А.А., 

ведущий 

специалист-

эксперт ОНО 

Администрации 



школах с низкими 

результатами обучения 

и школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях. 

 МО 

«Красногорский 

район», 

руководители 

образовательных 

организаций 

2.3. Проведение анализа 

результатов 

мониторинга форм и 

регулярности учета 

посещаемости уроков 

обучающимися в 

школах с низкими 

результатами обучения 

и школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях, 

подготовка адресных 

рекомендаций 

образовательным 

организациям 

Подготовлены 

аналитические 

справки и адресные 

рекомендации 

образовательным 

организациям по 

результатам 

мониторинга. 

 

ежемесячно Исупова А.А., 

ведущий 

специалист-

эксперт ОНО 

Администрации 

МО 

«Красногорский 

район» 

2.4. Мониторинг и оценка 

уровня предметных 

компетенций педагогов 

школ с низкими 

результатами обучения 

и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях. 

Формы мониторинга: 

олимпиада для 

учителей, посещение и 

анализ уроков, анализ 

документов педагога. 

Повышение уровня 

предметных 

компетенций 

педагогов школ с 

низкими результатами 

обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях 

декабрь 2020 

года 

 

февраль 2021 

года 

 

апрель 2021 

года 

Файль О.В., 

старший 

методист МКУ 

«ЦРО 

Красногорского 

района», 

заместители 

руководителей 

по УР 

 

2.5. Проведение анализа 

результатов 

мониторинга и оценки 

уровня предметных 

компетенций педагогов 

школ с низкими 

результатами обучения 

и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях, 

подготовка адресных 

рекомендаций 

образовательным 

организациям 

Подготовлены 

аналитические 

справки и адресные 

рекомендации 

образовательным 

организациям по 

результатам 

мониторинга и оценки 

уровня предметных 

компетенций 

педагогов школ с 

низкими результатами 

обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях. 

декабрь 2020 

года 

 

февраль 2021 

года 

 

апрель 2021 

года 

Файль О.В., 

старший 

методист МКУ 

«ЦРО 

Красногорского 

района» 

 



2.6. Мониторинг 

эффективности 

мероприятий по 

оказанию 

методической помощи 

школам с низкими 

результатами обучения 

и школам, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях. 

(эффективность 

деятельности 

субъектов МУНМК 

(районных 

методических 

объединений, школ-

партнеров) 

Повышение качества 

проводимых 

районными 

методическими 

объединениями и 

школами-партнерами 

мероприятий по 

оказанию 

методической помощи 

школам с низкими 

результатами 

обучения и школам, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях 

ежемесячно Файль О.В., 

старший 

методист МКУ 

«ЦРО 

Красногорского 

района» 

2.7. Проведение анализа 

результатов 

мониторинга 

эффективности 

мероприятий по 

оказанию 

методической помощи 

школам с низкими 

результатами обучения 

и школам, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях, 

подготовка адресных 

рекомендаций 

субъектам МУНМК 

Подготовлены 

аналитические 

справки и адресные 

рекомендации 

субъектам МУНМК 

по результатам 

мониторинга. 

 

ежемесячно Файль О.В., 

старший 

методист МКУ 

«ЦРО 

Красногорского 

района» 

2.8. Мониторинг 

эффективности 

мероприятий по работе 

с обучающимися, 

входящими в группу 

риска 

Повышение качества 

проводимых 

мероприятий по 

работе с 

обучающимися, 

входящими в группу 

риска 

ежемесячно 

 

Файль О.В., 

старший 

методист МКУ 

«ЦРО 

Красногорского 

района», 

заместители 

руководителей 

по УВР 

2.9. Проведение анализа 

результатов 

мониторинга 

эффективности 

мероприятий по работе 

с обучающимися, 

входящими в группу 

риска, подготовка 

адресных 

Подготовлены 

аналитические 

справки и адресные 

рекомендации 

образовательным 

организациям по 

результатам 

мониторинга. 

 

ежемесячно Файль О.В., 

старший 

методист МКУ 

«ЦРО 

Красногорского 

района», 

заместители 

руководителей 

по УВР 



рекомендаций 

образовательным 

организациям 

 

2.10. Мониторинг 

эффективности 

мероприятий по 

поддержке 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в обучении 

Повышение качества 

проводимых 

мероприятий по 

работе с 

обучающимися, 

испытывающими 

трудности в обучении 

ежемесячно Файль О.В., 

старший 

методист МКУ 

«ЦРО 

Красногорского 

района» 

2.11. Проведение анализа 

результатов 

мониторинга 

эффективности 

мероприятий по 

поддержке 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в обучении, 

подготовка адресных 

рекомендаций 

образовательным 

организациям 

Подготовлены 

аналитические 

справки и адресные 

рекомендации 

образовательным 

организациям по 

результатам 

мониторинга. 

 

ежемесячно Файль О.В., 

старший 

методист МКУ 

«ЦРО 

Красногорского 

района» 

3. Методическое обеспечение 

3.1. Организация 

деятельности 

муниципального 

учебно-научно-

методического 

кластера по оказанию 

адресной методической 

помощи и поддержки 

школ с низкими 

результатами обучения 

и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях 

Повышение качества 

образования 

в течение 

учебного года 

Файль О.В., 

старший 

методист МКУ 

«ЦРО 

Красногорского 

района» 

3.2 Сетевое 

взаимодействие для 

оказания методической 

помощи школам с 

низкими результатами 

обучения и школам, 

функционирующим в 

неблагоприятных 

социальных условиях 

Объединение 

ресурсов нескольких  

образовательных 

организаций, создание 

условий 

непрерывного 

профессионального 

развития 

педагогических и 

руководящих 

работников, 

образовательных 

организаций в целом 

в течение 

учебного года 

Файль О.В., 

старший 

методист МКУ 

«ЦРО 

Красногорского 

района», школы-

партнеры 

3.2.1 Круглый стол по  Составлен план 10 ноября Файль О.В., 



планированию работы 

на учебный год школ-

партнеров 

работы школ-

партнеров на учебный 

год 

старший 

методист МКУ 

«ЦРО 

Красногорского 

района, школы-

партнеры 

3.2.2 Индивидуальные 

консультации 

педагогов школ с 

низкими результатами 

обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях 

по вопросам 

повышения качества 

образования 

Педагогам школ с 

низкими результатами 

обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях, 

оказаны 

индивидуальные 

консультации 

педагогами школ с 

высокими 

результатами 

обучения 

в течение  

учебного года 

Файль О.В., 

старший 

методист МКУ 

«ЦРО 

Красногорского 

района»,  

школы-партнеры  

3.2.3 Взаимопосещение и 

анализ уроков 

Педагоги школ с 

низкими результатами 

обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях, 

посетят уроки 

педагогов школ с 

высокими 

результатами 

обучения. А также 

педагоги школ с 

высокими 

результатами 

обучения посетят 

уроки Педагоги школ 

с низкими 

результатами 

обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях. 

Подготовлены  

адресные 

рекомендации 

образовательным 

организациям с 

низкими результатами 

обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях 

по результатам 

по графику Файль О.В., 

старший 

методист МКУ 

«ЦРО 

Красногорского 

района»,  

школы-партнеры 



посещения уроков. 

3.3. Мероприятия, 

направленные на 

работу с 

педагогическими 

работниками школ с 

низкими результатами 

обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов школ с 

низкими результатами 

обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях 

в течение 

учебного года 

Файль О.В., 

старший 

методист МКУ 

«ЦРО 

Красногорского 

района» 

3.3.1 Организация 

наставничества 

молодых педагогов в 

школах с низкими 

результатами обучения 

и школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях 

Повышение качества 

преподавания 

предметов молодыми 

педагогами в школах с 

низкими результатами 

обучения и школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях 

в течение 

учебного года 

руководители 

РМО, школы-

партнеры 

3.3.2 Самообразование 

педагогов, повышение 

квалификации, участие 

в профессиональных 

ассоциациях, сетевых 

предметных 

сообществах, 

программах обмена 

опытом и лучшими 

практиками, посещение 

семинаров 

Повышение качества 

преподавания 

предметов в школах с 

низкими результатами 

обучения и школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях 

в  течение 

учебного года 

Файль О.В., 

старший 

методист МКУ 

«ЦРО 

Красногорского 

района», 

руководители 

РМО, 

заместители 

директора по 

УВР 

3.3.3 Работа районных 

методических 

объединений учителей-

предметников. 

Проведение заседаний, 

в том числе по 

вопросам:  

- Повышение качества 

общего образования и 

качества подготовки 

обучающихся к 

государственной 

итоговой аттестации. 

- Повышение качества 

проведения ВПР; 

- Организация 

деятельности педагогов 

по поддержке 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в обучении. 

Повышение качества 

образования, уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов школ с 

низкими результатами 

обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях 

ежеквартальн

о 

Файль О.В., 

старший 

методист МКУ 

«ЦРО 

Красногорского 

района, 

руководители 

РМО, ШМО 



Обмен опытом. 

3.3.4 Организация  районных 

методических 

семинаров 

Повышение 

квалификации 

педагогов школ с 

низкими результатами 

обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях, 

обмен опытом 

в течение 

учебного года 

Файль О.В., 

старший 

методист МКУ 

«ЦРО 

Красногорского 

района», 

руководители 

образовательных 

организаций 

3.3.5 Организация районных 

предметных недель 

(декад) 

Повышение 

квалификации, 

самообразование 

педагогов школ с 

низкими результатами 

обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях 

в течение 

учебного года  

по плану РМС 

Файль О.В., 

старший 

методист МКУ 

«ЦРО 

Красногорского 

района», 

руководители 

РМО 

3.4. Мероприятия, 

направленные на 

выявление и 

поддержку 

обучающихся «группы 

риска» в школах с 

низкими результатами 

обучения и школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях 

Повышение качества 

образования 

в  течение 

учебного года 

Файль О.В., 

старший 

методист МКУ 

«ЦРО 

Красногорского 

района», 

педагоги-

психологи, 

классные 

руководители 

3.4.1 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся «группы 

риска» и  

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в обучении  

Повышение качества 

образования, решение 

проблемных 

вопросов, 

качественная 

подготовка к 

государственной 

итоговой аттестации 

 в  течение 

учебного года 

Педагоги-

психологи, 

классные 

руководители 

3.4.2 Нетрадиционная форма 

взаимодействия с 

семьей 

Выявление и 

поддержка 

обучающихся, 

входящих в «группу 

риска», повышение 

качества проводимых 

мероприятий по 

работе с 

обучающимися, 

входящими в группу 

риска и их 

родителями 

в течение  

учебного года 

классные 

руководители, 

Администрация 

образовательных 

организаций 

3.4.3 Обеспечение условий 

для повышения 

Формирование 

ответственного 

постоянно в 

течение 

классные 

руководители, 



социальной, 

коммуникативной и 

педагогической 

компетентности 

родителей, 

формированию их 

ответственного 

отношения к 

воспитанию детей, 

участию семьи в 

воспитательной 

деятельности школы 

отношения родителей 

к воспитанию детей, 

участие семьи в 

воспитательной 

деятельности школы 

учебного года Администрация 

образовательных 

организаций 

3.4. Мероприятия, 

направленные на 

поддержку школ с 

низкими результатами 

обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях 

Повышение качества 

образования 

в течение 

учебного года 

Руководители 

РМО, школы-

партнеры 

3.4.1 Адресная методическая 

поддержка школ в 

достижении 

предметных 

результатов по 

учебным предметам 

Школам с низкими 

результатами 

обучения и школам, 

функционирующим в 

неблагоприятных 

социальных условиях, 

оказана адресная 

методическая 

поддержка 

в течение 

учебного года 

Руководители 

РМО, школы-

партнеры 

3.5. Разработка 

рекомендаций по 

использованию 

успешных практик по 

повышению качества 

образования в школах с 

низкими результатами 

обучения и школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях 

Разработаны 

рекомендации по 

использованию 

успешных практик по 

повышению качества 

образования в школах 

с низкими 

результатами 

обучения и школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях 

май 2021 года Файль О.В., 

старший 

методист МКУ 

«ЦРО 

Красногорского 

района» 

3.6. Иные мероприятия по 

поддержке школ с 

низкими результатами 

обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях 

Повышение качества 

образования 

постоянно  

3.6.1 Мониторинг 

деятельности 

образовательных 

организаций с низкими 

Своевременно 

приняты меры, 

направленные на 

повышение качества 

постоянно Файль О.В., 

старший 

методист МКУ 

«ЦРО 



результатами обучения 

и образовательных 

организаций, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях 

по вопросу 

«Организация работы 

учреждения по 

выполнению 

мероприятий АОУ 

ДПО УР «Институт 

развития образования» 

по повышению 

качества образования» 

образования Красногорского 

района» 

3.6.2 Проведение пробных 

экзаменов. Анализ 

результатов пробных 

экзаменов 

Успешная сдача 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускниками 9,11 

классов, 

по 

отдельному 

графику 

Исупова А.А., 

ведущий 

специалист-

эксперт ОНО 

Администрации 

МО 

«Красногорский 

район» 

3.6.3 Контроль за 

информированием  

родителей о подготовке 

обучающихся к ВПР,  

ГИА. 

Качественная 

подготовка 

обучающихся к ВПР, 

ГИА 

1 раз в 

четверть 

Администрация 

образовательных 

организаций 

3.6.4 Административный 

контроль за состоянием 

преподавания с низким 

рейтингом по 

результатам внешней 

оценки (ВПР, ГИА) 

Повышение качества 

преподавания 

предметов в школах с 

низкими результатами 

обучения и школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях 

в течение 

учебного года 

Администрация 

образовательных 

организаций 

4. Организационное обеспечение 

4.1. Проведение заседаний 

координационного 

совета МУНМК 

Анализ работы в 

рамках повышения 

качества образования 

в школах с низкими 

результатами 

обучения и школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях 

ежеквартально Файль О.В., 

старший 

методист МКУ 

«ЦРО 

Красногорского 

района» 

4.2. Проведение смотров, 

конкурсов среди школ 

с низкими 

результатами обучения 

и школ, 

функционирующих в 

Оценка результатов 

работы в рамках 

повышения качества 

образования в школах 

с низкими 

результатами 

апрель 2021 

года 

Файль О.В., 

старший 

методист МКУ 

«ЦРО 

Красногорского 

района» 



неблагоприятных 

социальных условиях, 

среди педагогов этих 

школ.  

обучения и школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях 

4.3. Обсуждение 

результатов работы по 

данному направлению 

на совещании 

руководителей 

образовательных 

организаций. 

Принятие 

своевременных мер, 

направленных на 

обеспечение 

качественного 

образования. 

ежеквартально Файль О.В., 

старший 

методист МКУ 

«ЦРО 

Красногорского 

района» 

5. Информационное обеспечение  

5.1. Освещение в СМИ 

процесса и результатов 

работы по повышению 

качества образования в 

школах с низкими 

результатами обучения 

и школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях 

Размещение 

информации на 

сайтах Отдела 

народного 

образования 

Администрации МО 

«Красногорский 

район», 

образовательных 

организаций о 

проведенной работе и 

ее результатах по 

повышению качества 

образования в школах 

с низкими 

результатами 

обучения и школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях 

с целью 

информирования 

родителей 

обучающихся. 

по мере 

проведения 

мероприятий 

Файль О.В., 

старший 

методист МКУ 

«ЦРО 

Красногорского 

района» 

5.2. Презентация лучших 

практик на заседаниях 

РМО 

Повышение уровня 

предметных 

компетенций 

педагогов школ с 

низкими 

результатами 

обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях 

ежеквартально Файль О.В., 

старший 

методист МКУ 

«ЦРО 

Красногорского 

района», 

руководители 

РМО 

 


