
План работы Управления образования Администрации МО «Шарканский район» по 

повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях на 2022 год 

№ Мероприятие Планируемый 

результат 

Срок Ответственный 

1. Нормативное обеспечение 

1.1. Разработка 

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

меры поддержки и 

сопровождения 

деятельности школ с 

НРО: 

-Муниципальная 

программа поддержки 

школ с НРО 

-  

Разработаны НПА До 31 

декабря  

Петрушина А.В. 

2. Аналитическое обеспечение 

2.1. Проведение 

мониторинга динамики 

школ с НРО:  

- анализ успеваемости 

по полугодиям; 

- результаты ВПР; 

- результаты ГИА 

 май 2021 

г 

Петрушина А.В. 

2.2. Проведение 

мониторинга форм и 

регулярности учета 

посещаемости уроков 

обучающимися в 

школах с НРО 

На основе полученных 

данных составить 

индивидуальный план 

работы с 

обучающимися  

1 раз в 

полугодие 

Образовательные 

организации 

2.3. Проведение анализа 

форм и регулярности 

учета посещаемости 

уроков обучающимися в 

школах с НРО, 

подготовка адресных 

рекомендаций 

образовательным 

организациям  

Подготовка 

аналитической 

справки, адресных 

рекомендаций 

1 раз в 

полугодие 

Петрушина А.В.,  

Малых М.А. 

2.4. Мониторинг и оценка 

уровня предметных 

компетенций педагогов 

школ с НРО:  

- посещение и анализ 

уроков в рамках РМО; 

- анализ рабочих 

программ педагогов 

При необходимости 

корректировка 

рабочих программ 

педагогов. 

Разработка 

рекомендаций  в 

выборе КПК, 

планирование работы 

РМО с учетом 

выявленных 

В течение 

года 

Образовательные 

организации, 

Петрушина А.В. 



потребностей 

педагогов школ с НРО 

2.5. Проведение анализа 

результатов 

мониторинга и оценки 

уровня предметных 

компетенций педагогов 

школ с НРО 

Подготовить 

аналитические 

справки 

До 31 мая Петрушина А.В. 

2.6. Мониторинг 

эффективности 

мероприятий по 

оказанию методической 

помощи школам с НРО 

Выявление наиболее 

эффективных 

мероприятий по 

повышению качества 

образования 

До 31 мая Петрушина А.В. 

2.7. Проведение анализа 

п.2.6. 

   

2.8. Мониторинг 

эффективности 

мероприятий по работе 

с обучающимися, 

входящими в группу 

риска 

Выявление 

обучающихся группы 

риска. 

1 раз в 

полугодие 

Петрушина А.В., 

Малых М.А. 

2.9. Проведение анализа 

результатов п.2.8, 

подготовка адресных 

рекомендаций 

Корректировка плана 

работы с детьми 

группы риска,  

До 31 мая Петрушина А.В., 

Малых М.А. 

2.10. Мониторинг 

эффективности 

мероприятий по 

поддержке 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в обучении 

Разработка 

эффективного плана 

работы с 

обучающимися, 

испытывающими 

трудности в обучении 

До 31 мая Петрушина А.В. 

2.11. Проведение анализа 

результатов п.2.10, 

подготовка адресных 

рекомендаций 

 

Адресные 

рекомендации 

 Управление 

образования 

3. Методическое обеспечение 

3.2 Мероприятия, 

направленные на работу 

с педагогическими 

работниками школ с 

НРО: 

-анкетирование 

педагогических 

работников с целью 

изучения 

профессиональных 

затруднений; 

- взаимопосещение 

уроков; 

- сравнительный анализ 

рабочих программ 

Выявление основных 

затруднений в работе 

педагогов; 

корректировка 

рабочих программ 

педагогами на основе 

анализа 

просмотренных 

уроков коллег  

В течение 

года 

Петрушина А.В. 



педагогов; 

- создание банка 

видеоуроков в районных 

сетевых сообществах 

педагогов 

3.3 Мероприятия, 

направленные на 

выявление и поддержку 

обучающихся «группы 

риска» в школах с НРО 

 В течение 

года 

Петрушина А.В. 

Малых М.А. 

3.4 Мероприятия, 

направленные на 

поддержку школ с НРО:  

Помощь в составлении 

документов 

Семинары  

Активное участие 

педагогов школ 

В течение 

года 

Методисты 

Управления 

образования 

4. Организационное обеспечение 

4.1. Проведение совещаний  2 раза в 

год 

Управление 

образования 

4.2 Проведение 

собеседования с 

директорами и 

заместителями 

директоров по вопросам 

оценки качества 

образования 

 декабрь Управление 

образования 

4.4. Обсуждение 

результатов работы по 

данному направлению 

 декабрь Управление 

образования 

 

 

Начальник                                                                   В.А. Туров 


