
МКУ «Управление образования Беловского муниципального района» 
 

 

 

 

ПРИКАЗ 
 

 

 

 

 

от  10 декабря 2021 года                           №  941 
 

 

 

 

 

Об утверждении плана мероприятий  

по работе с образовательными организациями,  

показавшими низкие образовательные 

результаты в 2021 году 

 
 

 

 

 

 

На основании письма Министерства образования Кузбасса от 30.11.2021 года № 13698/15-

02, приказа МКУ «Управление образования Беловского муниципального района» от 01.12. 

2021 г. № 928 О реализации мероприятий по  оказанию помощи школам с  низкими 

образовательными результатами обучающихся, в целях повышения качества общего 

образования  

 

 

 

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

                                 

1. Утвердить план мероприятий по работе с образовательными организациями, 

показавшими низкие образовательные результаты в 2021 году (приложение). 

2. Контроль исполнения приказа возложить на С.Г. Тимошенко, заместителя начальника 

МКУ «Управление образования Беловского муниципального района». 

 
 

 

 

Начальник  

управления образования                                                                              Ю.А. Жданова 
 

 

 



 

 Приложение к приказу МКУ 

«Управление образования 

Беловского муниципального 

района» от 10.12.2021 г № 941 

 

 

План мероприятий  

по работе с образовательными организациями, показавшими низкие образовательные результаты в 2020-2021 учебном году 

Мероприятие Сроки Ответственный Ожидаемый результат 

Мероприятия, направленные на повышение качества образования 

(руководители школ) 

Собеседование с руководителями образовательных 

организаций, показавшие низкие образовательные результаты 

«Итоги образовательных результатов. Проблемы, пути их 

преодоления» 

 

Декабрь 

2021 г. 

С.Г. Тимошенко С.Г., 

заместитель начальника 

МКУ «Управление 

образования Беловского 

муниципального района» 

Анализ причин полученных 

результатов, определение 

основных направлений работы 

«Об использовании результатов мониторинговых 

исследований для повышения качества образования. Отчет 

школ, показавших низкие результаты»  

Апрель  

2022 г. 

Н.Г. Абросимова, 

главный инспектор МКУ 

«Управление 

образования Беловского 

муниципального района» 

Определение эффективности 

деятельности образовательных 

организаций 

Методическое сопровождение педагогов, показывающих низкие образовательные результаты 

 



Организация сетевого взаимодействия, в том числе с 

применением интерактивных технологий, 

между муниципальной методической службой, школами с 

низкими образовательными результатами (МБОУ 

«Старобачатская СОШ», МБОУ «Моховская СОШ»), и 

школами-лидерами (МБОУ «Старопестеревская СОШ», 

МБОУ «Новокараканская СОШ»,  МБОУ «Новобачатская 

СОШ»). 

Обмен педагогическим опытом через проведение 

видеоконференций, мастер-классов, круглых столов, 

взаимопосещение уроков. 

Ноябрь 2021 

г. 

 

 

 

 

 

 

Горбунова Н.А., 

директор МБУ 

«Координационно-

методический центр 

Беловского 

муниципального 

района», руководители 

РМО русского языка и 

математики. 

 

 

Совершенствование методической 

грамотности учителей в вопросах  

преподавания математики, 

русского языка. 

Анализ результатов, выявление 

профессиональных затруднений 

для корректировки 

дополнительных 

профессиональных программ 

повышения квалификации. 

 

Вебинар  

«Реализация концепции развития математического 

образования в ОО Беловского муниципального округа» 

                                                                                                                                                                                

 

Семинар «Анализ результатов ГИА 9-11 класс, ВПР  в 5 -8 

классах» 

 

 

Ноябрь 2021 

г. 

Горбунова Н.А.., 

директор МБУ 

«Координационно-

методический центр 

Беловского 

муниципального 

района», руководители 

РМО русского языка и 

математики. 

Петрасюк Л.И., 

руководитель РМО, 

учитель математики 

Ишуточкина Е.И., 

руководитель РМО, 

учитель русского языка 

 

Повышение  объективности 

образовательных результатов в 

рамках конкретной оценочной 

процедуры – ВПР, а также ОГЭ, 

ЕГЭ. 

 

 



Вопросы, рассматриваемые  на РМО: 

- Формирование интеллектуальных способностей 

обучающихся с низкой мотивацией к учению на уроках 

математики 

- Эффективность работы учителей математики по 

обеспечению качественной подготовки обучающихся к ВПР, 

ГИА 

- Эффективные приемы повышения качества обучения на 

уроках русского языка по обеспечению качественной 

подготовки обучающихся к ВПР, ГИА 

Декабрь 

2021 г. 

Петрасюк Л.И., 

руководитель РМО, 

учитель математики 

 

 

 

 

 

 

 

Ишуточкина Е.И., 

руководитель РМО, 

учитель русского языка 

 

Совершенствование методической 

грамотности учителей в вопросах  

подготовки к оценочным 

процедурам ВПР и ГИА по 

русскому языку и математике 

 

- Мониторинговая деятельность – действенный механизм 

управления качеством образовательных результатов 

- избранные вопросы математики: подготовка к ВПР, ГИА 

Февраль 

2022г. 

Петрасюк Л.И., 

руководитель РМО, 

учитель математики 

 

- Эффективность работы учителей математики по 

обеспечению качественной подготовки обучающихся к ВПР, 

ГИА 

- Избранные вопросы математики: подготовка к ВПР, ГИА 

 

 

 

- Способы и приѐмы подготовки обучающихся к ВПР, ГИА по 

Январь 

2022г. 

Горбунова Н.А., 

директор МБУ 

«Координационно-

методический центр 

Беловского 

муниципального района» 

 

Петрасюк Л.И., 

руководитель РМО, 

учитель математики 

 

Ишуточкина Е.И., 



русскому языку руководитель РМО, 

учитель русского языка 

 

- муниципальный практико-ориентированный семинар. 

«Система подготовки к ЕГЭ, ОГЭ и ВПР в условиях 

реализации ФГОС ООО, ФГОС СОО» 

- муниципальный практико-ориентированный семинар. 

«Современные приемы и методы подготовки обучающихся к  

ГИА, ВПР в условиях реализации ФГОС» 

Январь 2022 

Февраль, 

март, апрель 

2022 г. 

Декабрь 

2021г., 

январь, 

февраль 

2022 г. 

 

 

Петрасюк Л.И., 

руководитель РМО, 

учитель математики 

 

Ишуточкина Е.И., 

руководитель РМО, 

учитель русского языка 

Горбунова Н.А. 

директор МБУ 

«Координационно-

методический центр 

Беловского 

муниципального  

района» 

Повышение качественных  

показателей  обучения, 

профессиональной 

компетентности   

 

- дифференцированное обучение на уроках математики, как 

средство активизации познавательной деятельности 

обучающихся в условиях реализации ФГОС ОО и 

качественной подготовки к ГИА и ВПР 

Март 2022г. Петрасюк Л.И., 

руководитель РМО, 

учитель математики 

 

Повышение качественных  

показателей  обучения, 

профессиональной 

компетентности   

 



- интенсив «Развитие  soft skills как тренд современного 

образования»   

Категория участников: заместители по УВР,  педагогические 

работники 

 

Январь  

2022 г. 

 

Горбунова Н.А., 

директор МБУ 

«Координационно-

методический центр 

Беловского 

муниципального района» 

Девяткина И.П., 

ведущий специалист 

Повышение  

надпрофессиональных навыков, 

которые отвечают за успешное 

участие в рабочем процессе.  

Построение образовательного 

процесса, способствующего 

комплексному и гармоничному 

развитию личности каждого 

ребенка с предоставлением 

возможности достичь более 

высоких результатов, раскрыть 

свои таланты. 

 

- мониторинг лучших педагогических практик по вопросам 

повышения качества образования; 

В течение 

2021-2022 

учебного 

года 

 

 

Горбунова Н.А., 

директор МБУ 

«Координационно-

методический центр 

Беловского 

муниципального района» 

Руководители 

предметных РМО 

Обобщение опыта работы школ, 

для формирования базы на 

муниципальном уровне 

 

- поддержка участия школ с низкими образовательными 

результатами в конкурсах  на муниципальном и региональном 

уровне: реализация  муниципального плана методического 

сопровождения  педагогов  

 

В течение 

2021-2022 

учебного 

года 

 

 

 

Горбунова Н.А., 

директор МБУ 

«Координационно-

методический центр 

Беловского 

муниципального района» 

Ромашко Д.А., ведущий 

специалист 

Повышение  мотивации к 

профессии, профессиональной 

компетентности педагогов 

 



- организация наставничества, тьюторского сопровождения  

на муниципальном уровне для педагогов с низкими 

образовательными результатами. 

В течение 

2021-2022 

учебного 

года 

 

Руководители РМО 

 

 

Положительная динамика 

качественных  показателей  

обучения  текущем учебном году 

 

 

 

Мероприятия, направленные на объективность оценивания 

Анализ оценочных материалов промежуточной аттестации 

обучающихся 8-11 классов образовательных организаций с 

низкими результатами обучения на соответствие требованиям 

к результатам обучения  

(выборочная перепроверка работ) 

Февраль 

2022г. 

Горбунова Н.А., 

директор МБУ 

«Координационно-

методический центр 

Беловского 

муниципального  

района» 

Установление соответствия 

контрольно-измерительных 

материалов промежуточной 

аттестации требованиям к  

результатам обучения 

Присутствие специалистов МОУО, КМЦ при проведении 

оценочных процедур  

В течение 

2021-2022 

уч. года 

Н.Г. Абросимова, 

главный инспектор МКУ 

«Управление 

образования Беловского 

муниципального района» 

Независимое наблюдение и оценка 

процедуры проведения ВПР 

Организация перепроверки результатов оценочных процедур  В течение 

2021-2022 

уч. года 

Н.Г. Абросимова, 

главный инспектор МКУ 

«Управление 

образования Беловского 

муниципального района» 

Получение объективных 

результатов выполнения 

оценочных мероприятий 

 

Контрольно-инспекционная деятельность 



Система подготовки к государственной итоговой аттестации 

на уровне образовательной организации (справка, коллегия 

управления образования)  

 

февраль-

март 2022 

Н.Г. Абросимова, 

главный инспектор МКУ 

«Управление 

образования Беловского 

муниципального района» 

Повышение эффективности 

деятельности администрации 

школ,  работа учителей 

предметников по подготовке к 

государственной итоговой 

аттестации, состояние психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 


