
Отчет об исполнении Комплекса мер, 

направленного на создание условий для получения качественного общего образования 

в образовательных организациях со стабильно низкими результатами обучения (ШНОР) 

и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (ШНСУ) 

в муниципальном образовании «Холмский городской округ»  

за 1 квартал 2021г. 

 

 
№ Мероприятия Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые результаты Результат за 1квартал 2021г. 

1.Организационные мероприятия. 

1.1 Анализ эффективности 

деятельности школ по 

повышению качества 

образования за 2 года 

февраль 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент 

образования 

(Лончакова О.А.) 

ИМЦ  

(Ютишева Н.М) 

МАОУ СОШ №1 

(Пискунова О.Я.) 

 МАОУ СОШ с. Чехов 

(Воронкина Е.В) 

МБОУ СОШ  

с. Костромское  

(Плюснин Ю.В.) 

МАОУ СОШ с. 

Правда  

(Шманько О.А.) 

МБОУ ООШ с. 

Пионеры  

(Голубь О.А.) 

Корректировка 

«дорожной карты», 

перевода ШНОР в 

эффективный режим 

развития 

1. Проведен Мониторинг эффективности 

деятельности администраций ОО по 

вопросу внутришкольного контроля за 

оценкой качества образования (Пр. 

Департамента образования от 17.02.2021 

№ 113) 

2. Утверждена Дорожная карта по  

развитию муниципальной системы 

работы со школами с низкими 

результатами обучения и школами, 

функционирующими в неблагоприятных 

социальных условиях (приказ 

Департамента образования от 

12.03.2021г. №206)    

3. Проведен выездной    семинар-

консультация   в МБОУ СОШ с. Чехов  

по проблеме «Реализация комплекса 

мероприятий, направленных на создание 

условий для получения качественного 

общего образования в ОО со стабильно 

низкими результатам обучения» (приказ 

Департамента образования от 

20.01.2021г. №26)    



 

январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

4. МАОУ СОШ №1. Проанализированна 

эффективности деятельности ОО по 

повышению качества образования за 1 

полугодие на МС «Анализ работы МАОУ 

СОШ № 1 в 1 полугодии 2020-2021 уч. 

года»; Спланирован  ВШК и мероприятия 

по повышению качества образования; 

Проведены:  

-Метод. семинар «Накопительная 

система оценивания» (январь 2021 г.); 

- Метод. семинар «Формирование 

метапредметных результатов 

образования (определённых ФГОС-УУД 

и умения учиться в целом) (март 2021г.); 

-Совещание при директоре по теме: 

«Реализация Концепции математического 

образования и Концепции преподавания 

русского языка и литературы». 

5. МБОУ ООШ с. Пионеры:  

- Проведен анализ результатов качества 

знаний - 25%; 

-Спланированы ВШК и мероприятия по 

повышению качества образования по 

результатам анализА итогов ВПР (осень 

2020) -I четверть – 27%, II четверть – 

28%, III четверть – 28% идёт повышение 

и стабильность результатов). 

2. 0беспечение взаимодействия между участниками образовательных отношений в процессе создания условий  

для получения качественного образования в общеобразовательных учреждениях 

2.1 Выявление проблемных зон 

образовательного 

учреждения и разработка 

плана перевода школы в 

2021 Департамент 

образования 

(Лончакова О.А.) 

ИМЦ  

Утверждение плана 

перевода школы в 

эффективный режим 

работы. 

МБОУ ООШ с. Пионеры  

Проведена корректировка ТК перевода 

школы в эффективный режим работы; 

 

 



эффективный режим 

развития в соответствии с 

технологической картой 

(Ютишева Н.М) 

МАОУ СОШ №1 

(Пискунова О.Я.) 

 МАОУ СОШ с. Чехов 

(Воронкина Е.В) 

МБОУ СОШ  

с. Костромское  

(Плюснин Ю.В.) 

МАОУ СОШ с. 

Правда  

(Шманько О.А.) 

МБОУ ООШ с. 

Пионеры  

(Голубь О.А.) 

 

2.2 Мониторинг качества 

обученности выпускников 

начального, основного, 

среднего общего 

образования по результатам 

ВПР, ОГЭ, ЕГЭ. 

январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 Департамент 

образования 

(Лончакова О.А.) 

ИМЦ  

(Ютишева Н.М) 

МАОУ СОШ №1 

(Пискунова О.Я.) 

 МАОУ СОШ с. Чехов 

(Воронкина Е.В) 

МБОУ СОШ  

с. Костромское  

(Плюснин Ю.В.) 

МАОУ СОШ с. 

Правда  

(Шманько О.А.) 

МБОУ ООШ с. 

Пионеры  

(Голубь О.А.) 

Определение 

объективности 

оценивания, 

разработка изучение  

и внедрение 

рекомендаций и 

предложений по 

повышению качества 

обученности. 

1. Проведен муниципальный мониторинг 

по итогам первого полугодия по 

показателям качества общего 

образования: доля неуспевающих 

обучающихся 4-х, 6-х,7-х,8-х,9-х классов 

по результатам первого полугодия; 

средний балл успеваемости по 

общеобразовательным предметам 

государственной итоговой аттестации по 

результатам первого полугодия 

(информация направлена в Министерство 

образования Сахалинской области, исх. 

5.01.31-4/21 от 12.01.2021г. «О 

направлении результатов регионального 

мониторинга) 

2.Проведены мероприятия по 

независимой оценке учебных достижений 

обучающихся 9 классов по русскому 

языку и математике (Пр. 20.02.2021 № 



 

февраль-

март 

122 Департамента образования):  

3. Проанализированы результаты ВПР 

(осень 2020):  

3.1. МАОУ СОШ №1: 

Рус.язык – ср. балл – 2,95; УО – 93,2%; 

Математика -ср. балл – 2,78; УО – 93 %; 
3.2. МБОУ ООШ с. Пионеры  

Рус. язык –ср. балл – 2,29, УО -  16,6% 

Математика ср. балл – 2,5 , УО – 33,25 %  

Разработаны индивидуальные маршруты по 

устранению пробелов в знаниях 

обучающихся и утверждены «Графики работ 

с неуспевающими и слабоуспевающими 

обучающимися».   

2.3 Корректировка программ 

развития ОО, направленных 

на повышение 

образовательных 

результатов, с 

привлечением ресурсов 

дополнительного 

образования и 

организацией 

взаимодействия с 

родительской 

общественностью 

1 квартал руководители  

МАОУ СОШ №1 

(Пискунова О.Я.) 

 МАОУ СОШ с. Чехов 

(Воронкина Е.В) 

МБОУ СОШ  

с. Костромское 

(Плюснин Ю.В.) 

МАОУ СОШ  

с. Правда  

(Шманько О.А.) 

МБОУ ООШ  

с. Пионеры  

(Голубь О.А.) 

Внесение изменений в 

программы развития 

общеобразовательных 

учреждений 

1. МАОУ СОШ с.Чехова:  

Отчет о результатах выполнения 

Программы развития рассмотрен на 

Управляющем Совете 30.12.2020г.  

2. МАОУ СОШ № 1 г. Холмска: 

Проведено  общешкольное родительское 

собрание по ознакомлению с 

Программой развития (январь 2021 г.)  

3. МБОУ ООШ с. Пионеры:  

В Программу развития внесён 

дополнительный пункт о прохождении 

учителями-предметниками курсов на 

портале «Единый Урок» ежеквартально. 

 

2.4 Проведение семинаров, 

практикумов, открытых 

мероприятий на базе   

общеобразовательных 

организаций МО 

«Холмский городской 

 январь 

 

 

 

 

 

Департамент 

образования 

(Лончакова О.А.) 

ИМЦ  

(Ютишева Н.М) 

ОО 

Обмен 

педагогическим 

опытом, повышение 

профессионального 

уровня педагогов. 

Проведены: 

- 20.01.21г.  на базе МАОУ СОШ №1 

районный семинар учителей географии 

по теме «Вопросы геологии и 

минералогии на уроках географии» 

(приказ Департамента образования от 



округ».  

январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.01.2021г. №7  

- 21.01.21г.   на базе МБОУ ИМЦ 

районный семинар учителей русского 

языка и литературы по теме 

«Инновационные подходы на уроках 

русского языка и литературы на основе 

активизации и интенсификации» 
Учителями  о   МАОУ СОШ с. Правда 

представлен опыт работы по использованию 

технологии проблемного обучения, активизации 

коммуникативной деятельности обучающихся на 

уроках,  проведен мастер-класс на основе 

технологии АМО по теме «Технология 

педмастерских как способ активизации и 

интенсификации деятельности учащихся».    
(приказ Департамента образования от 

13.01.2021г. №8) 

- 22.01.21г. в МБОУ СОШ с. Чехов 

выездной    семинар-консультацию   по 

проблеме «Реализация комплекса 

мероприятий, направленных на создание 

условий для получения качественного 

общего образования в образовательной 

организации со стабильно низкими 

результатам обучения» Проанализированы   

результаты исполнения комплекса мероприятий 

в МАОУ СОШ с.Чехова, направленные на 

создание условий для получения качественного 

общего образования, плана перевода школы в 

эффективный режим развития. Выявлены 

основные проблемные зоны школы, требующие 

развития:  как уменьшение  количества  

выпускников,  не  сдавших  ЕГЭ,  ОГЭ  по 

обязательным  предметам,  условно  

переведенных  или  оставленных  на повторное  

обучение,  завершивших  освоение  программы  

основного общего  образования  со  справкой  об  



 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

обучении; реализация  права  семьи  на  выбор  

образовательных  программ  общего  и 

дополнительного  образования;  (приказ 

Департамента образования от 

20.01.2021г. №26)  

- 25.02.21г. на базе МАОУ лицей 

«Надежда» районный семинар учителей 

технологии по теме «Повышение 

качества учебно-воспитательного 

процесса средствами обновления 

содержания и методики обучения 

предметной области «Технология» в 

2020-21учебном году». Учителями 

представлены выступления по методическим 

рекомендациям  по работе с обновленной 

примерной ООП по предметной области 

«Технология» (МАОУ СОШ с. Правда); 

автоматизированным системам на уроках 

технологии (МАОУ СОШ с. Чехов);   

современные технологии в процессе 

технологической подготовки: 3D моделирование, 

прототипирование и макетирование и  лазерные 

технологии (СОШ №1,ООШ с. Пионеры);  
(приказ Департамента образования от 

10.02.2021г.  №90) 

- 25.02.21 г. на базе МАОУ СОШ с. 

Правда районный семинар учителей 

биологии, химии, экологии по теме 

«Модель интеграции в биологическом 

образовании» Рассмотрены вопросы 

подготовки обучающихся к ЕГЭ, проведен 

мастер-класс «Развитие модели образования в 

биологическом формате» (приказ 

Департамента образования от10.02.2021г.  

№91 

 



2.5 Обеспечение поддержки 

развития внутришкольных 

систем оценки качества 

образования, 

ориентированных на 

выявление 

индивидуального прогресса 

обучающихся и 

использование данных 

оценки для улучшения 

качества преподавания. 

февраль Департамент 

образования 

(Лончакова О.А.) 

ИМЦ  

(Ютишева Н.М) 

МАОУ СОШ №1 

(Пискунова О.Я.) 

 МАОУ СОШ с. Чехов 

(Воронкина Е.В) 

МБОУ СОШ  

с. Костромское 

(Плюснин Ю.В.) 

МАОУ СОШ  

с. Правда  

(Шманько О.А.) 

МБОУ ООШ  

с. Пионеры  

(Голубь О.А.) 

Индивидуальная 

положительная 

динамика учебных 

результатов 

обучающихся по 

сравнению с 

предыдущим 

периодом 

1.Издан Приказ Департамента 

образования от 09.02.2021 № 82 «О 

реализации в общеобразовательных 

организациях муниципального  

образования «Холмский городской 

округ» проекта «Совершенствование 

механизмов повышения функциональной 

грамотности обучающихся» в 2021 году 

2. Проведен мониторинг успеваемости по 

итогам 1-3 четверти: 

СОШ №1 - УО - 95,8%; КО - 41,7% ; 

СОШ с. Чехов - УО -95,7%: КО- 24,2%; 

ООШ с. Пионеры: УО–89,2%; КО – 28%;   

 

2.6 Организация и проведение 

мероприятий, 

направленных на 

выявление одаренности у 

детей, в том числе: 

школьного и 

муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады 

школьников; 

- проведение НПК 

школьников; 

- проведение 

муниципальных фестивалей 

и конкурсов детского 

творчества; 

2021-2022 Департамент 

образования 

(Лончакова О.А.) 

ИМЦ  

(Ютишева Н.М) 

МАОУ СОШ №1 

(Пискунова О.Я.) 

 МАОУ СОШ с. Чехов 

(Воронкина Е.В) 

МБОУ СОШ  

с. Костромское 

(Плюснин Ю.В.) 

МАОУ СОШ  

с. Правда  

(Шманько О.А.) 

Мотивирование и 

стимулирование 

руководителей, 

педагогов и учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

1.Всероссийский конкурс сочинений «Без 

срока давности» мун.этап (08-12 февраля)  

призеры СОШ с. Правда (5-7кл.); СОШ с. 

Чехов (8-9 кл., 10-11 кл.) (приказ 

Департамента образования от15.02.2021г. 

№ 104) 

Победители: СОШ №1, СОШ с. Правда,   

2.Финал муниц. этапа конкурса чтецов 

«Живая классика - 2021» (12.03.21) в 

номинации «За создание 

художественного образа»   МАОУ СОШ 

с. Чехов - почетная грамота  ДО   (приказ 

Департамента образования от16.03.2021г. 

№ 216) 

3. Всероссийская олимпиада школьников: 



- проведение спортивных 

игр и соревнований. 

МБОУ ООШ  

с. Пионеры  

(Голубь О.А.) 

3.1. муниципальный этап – 4 классы:  

МАОУ СОШ №1-20 чел. (поб.-1, приз.-4) 

МАОУ СОШ с. Чехов –  2 чел.  

МБОУ СОШ с. Костромское- 6 чел.   

МБОУ СОШ с. Пионеры – 2 чел.(приз.-4) 

3.2. региональный этап (9-11классы): 

МАОУ СОШ с. Правда- 1 чел.   

4.Региональный (заочный) этап конкурса 

научно- исследовательской и проектной 

деятельности «Старт в будущее»: 

- СОШ №1 - 5 участников, дипломов  -5; 

5.  Всероссийские спортивные 

соревнования:  

МАОУ СОШ с. Чехова - 16 чел.   

МАОУ СОШ №1 - 14 человек (17 %) 

6. Муниципальные мероприятия: 

 МБОУ ООШ с.Пионеры: 

- соревнования по биатлону среди - 5чел.; 

-фестиваль-конкурс художественного 

чтения и патриотической песни 

«Виктория» (номинация «Вокал») - 2 м;   

- первенство МО «Холмский городской 

округ» по самбо – 4 призера; 

- онлайн-олимпиада «Я люблю 

математику» - 7чел,1 победитель;   

-олимпиада Учи.ру по русскому языку ( 

нач. классы)  - 1 победитель, 1 призер.    

7. Творческие конкурсы 

- МАОУ СОШ с. Чехова -16 чел.;  

 - МАОУ СОШ №1 - 243 чел. – 30,3%;  

2.7 Организация работы 

творческих объединений, 

спортивных секций, 

2021-2022 МАОУ СОШ №1 

(Пискунова О.Я.) 

 МАОУ СОШ с. Чехов 

Физическое и 

творческое развитие 

обучающихся 

В МАОУ СОШ  с. Чехов: 

- 3 творческих объединения - 98 чел.;   

- 2 объединения ФПН -  52чел; 



клубных формирований (Воронкина Е.В) 

МБОУ СОШ  

с. Костромское 

(Плюснин Ю.В.) 

МАОУ СОШ  

с. Правда  

(Шманько О.А.) 

МБОУ ООШ  

с. Пионеры  

(Голубь О.А.) 

Объединения посещают 4 учащихся с 

ОВЗ,  2 обучающихся СОП. - 

Образовательный центр «Точка роста» 

(«Робототехника»)  - 215 чел.-  56 %. 

В МАОУ СОШ №1: 

-5 творческих объединений: - 110 чел. 

(«Юные искусствоведы», вокальные 

группы «Радуга»,   «Капельки»,   

«Вдохновение»;  

- 1 объединение ФСН- 30 чел. школьный 

спортивный клуб «Комета»; 

Объединения посещают 2 учащихся с 

ОВЗ (3%), 6 (100%)обучающихся СОП.  

МБОУ ООШ с. Пионеры:   

- 1 объединение ФСП – 15 чел; 

- 3 объединения художественных -10 чел;   

- 2 объединения, социально-

педагогические -  10чел; 

- 1 объединение техническое -  3чел; 

СОШ с. Костромское: 

 предмет «Индивидуальный проект» 

(10кл.) - 6 чел. (100%). В  1-10 классах 

внеурочная  деятельность -113 чел. (100%) 

2.8 Развитие социального 

партнерства 

2021-2022 МАОУ СОШ №1 

(Пискунова О.Я.) 

 МАОУ СОШ с. Чехов 

(Воронкина Е.В) 

МБОУ СОШ  

с. Костромское 

(Плюснин Ю.В.) 

МАОУ СОШ  

с. Правда  

(Шманько О.А.) 

Совместные 

мероприятия с социо - 

культурными 

организациями, 

общественностью с 

привлечением 

родителей 

Проведено совместных мероприятий: 

- МАОУ СОШ  с. Чехова – 33 (филиал 

районной библиотеки, ДЮСШ , сельский 

Досуговый центр, ДШИ, МБУ ДОД ЦТ);  

- МАОУ СОШ №1 – 18 (детская городская 

библиотека, ЦДК, ДШИ, КДЦ «Россия», 

ГИБДД, краеведческий музей) - 636 чел; 

- МБОУ ООШ с. Пионеры– 10 (филиал 

районной библиотеки,  ЦЗН г. Холмска. 

ГИБДД , ОДН); 



МБОУ ООШ  

с. Пионеры  

(Голубь О.А.) 

СОШ с. Костромское –заключённых и 

эффективно реализованных договоров – 5 

(амбулатория с.Костромское, сельский 

Дом Культуры, сельская библиотека, 

администрация Костромского сельского 

Управления, Костромской лесхоз), 

эффективно реализованных программ – 2 

(МБОУ СОШ с. Яблочное - перекрёстная 

проверка ВПР, обмен наблюдателями при 

проведении мониторинга математической 

компетентности в марте 2021 г.) 

2.9 Выявление семей, 

нуждающихся в помощи, 

реализация 

индивидуальных планов 

помощи родителям и детям. 

2021 - 2022 МАОУ СОШ №1 

(Пискунова О.Я.) 

 МАОУ СОШ с. Чехов 

(Воронкина Е.В) 

МБОУ СОШ  

с. Костромское 

(Плюснин Ю.В.) 

МАОУ СОШ  

с. Правда  

(Шманько О.А.) 

МБОУ ООШ  

с. Пионеры  

(Голубь О.А.) 

Оказание психолого- 

педагогической 

помощи, разработка 

ИПР 

Планы индивидуальной работы 

составлены: 

- МАОУ СОШ с. Чехова - на 4 семьи (7 

детей), находящиеся в СОП, 5 обуч-ся 

были отправлены в ОГАУ ЦМСР «Чайка; 

- МАОУ СОШ №1 на 4 семьи (6 детей),  

находящиеся в СОП;  

- МБОУ ООШ с. Пионеры - ведется 

работа по разработанным ИПР с 

обучающимися и семьями, состоящими 

на внутришкольном учете, ведется 

оказание психолого-педагогической 

помощи обучающимся с ОВЗ согласно 

заключений ТПМПК 

- СОШ с. Костромское Социальным 

педагогом составлен банк данных детей, 

составляющих группу риска на 2020-2021 

учебный год, посещены семьи 38 обуч-ся 

2.10 Реализация программ 

повышения квалификации, 

направленных на 

повышение компетентности 

2021-2022 ИМЦ,  Ютишева Н.М 

СОШ №1 

ПискуноваО.Я 

 СОШ с. Чехов 

Создание условий для 

получения 

качественного 

образования 

прошли КПК  

МАОУ СОШ с. Чехов - 3 педагога 

( 1ч. очно. 2ч. дистанционно). 

МАОУ СОШ №1 - 3 чел. – 5% (очно);  



педагогов в области 

сопровождения и оценки 

индивидуального прогресса 

обучающихся, работы с 

детьми с различными 

потребностями, учебными и 

поведенческими 

проблемами. 

Воронкина Е.В 

СОШ с. Костромское 

Плюснин Ю.В 

СОШ с. Правда  

Шманько О.А 

ООШ с. Пионеры  

Голубь О.А 

обучающимися с 

различными 

потребностями. 

МБОУ ООШ с. Пионеры очно: 

-«Подготовка обучающихся к итоговому 

собеседованию»– 1 чел.;  

дистанционно: 

- «Особенности преподавания рус языка 

и литературы в условиях реализации 

ФГОС ОО» – 1 чел.; «Теория и методика 

преподавания истории и обществознания 

в условиях реализации ФГОС ОО»   – 1 

чел.; «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству», март 2021 г.– 2 чел.; 

«Цифровая грамотность педагогического 

работника», март 2021 г.–2 ч.; 

«Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством»– 1 чел.; 

«Обеспечение комплексной безопасности 

общеобразовательных организаций» – 1 

чел.   

2.11 Организация и проведение 

мероприятий для 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций по разработке 

и реализации планов 

перевода школ в 

эффективный режим 

работы: 

- районные обучающие 

семинары, мастер - классы; 

- участие в вебинарах; 

14.01.21г. – 

 

 

 

 

 

 

28.01.2021 г. 

 

 

 

 

Департамент 

образования  

Лончакова О.А. 

ИМЦ Ютишева Н.М 

СОШ №1 

ПискуноваО.Я 

СОШ с. Чехов 

Воронкина Е.В 

СОШ с. Костромское 

Плюснин Ю.В. 

СОШ с. Правда  

Шманько О.А. 

Повышение уровня 

профессионального 

мастерства 

руководителей. 

Создание условий для 

работы школ в 

эффективном режиме 

1. в ИМЦ    семинар заместителей 

руководителей  ОО по проблеме 

«Показатели оценки качества 

образования: уровень образования, 

повышение качества общего 

образования»  (приказ Департамента 

образования   от 13.01.2021г.  №6) 

2. РНМС «Деятельность ШМО учителей-

предметников, педагога-психолога, 

социального педагога и классных 

руководителей школ с низкими 

результатами обучения и школ, 



- участие в региональных 

и всероссийских 

площадках. 

 

 

 

 

 

 

11.03.21г. 

  ООШ с. Пионеры  

Голубь О.А. 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях: достижения и 

проблемы» - МБОУ СОШ с. Пионеры  

(приказ Департамента образования  от 

14.01.2021г. № 18); 

3. Совещание для директоров и 

заместителей ОО со стабильно низкими 

результатами обучения и 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях    ответственных за 

перевод школ в эффективный режим 

работы. Заслушаны отчеты  выполнения за 

2020 г.  дорожной и технологической карт. 

Определены комплексные причины снижения 

учебных результатов  в ОО с целью 

корректировки плана перевода ОО  в 

эффективный режим работы.   
- Участие в обучающих семинарах и 

вебинарах:  

МАОУ СОШ с. Чехов - 12 педагогов. 

МАОУ СОШ №1 -  25 чел.- 43%; 

в работе секций районных методических 

объединений: 7 чел. – 12% педагогов; 

руководителей: 5 чел. – 100%; 

МБОУ ООШ с. Пионеры – 14чел.; 

2.12 Разработка 

индивидуальных планов 

профессионального 

развития педагогов, 

отвечающим задачам 

работы с контингентом 

повышенной сложности и 

обеспечивающих освоение 

необходимых для этого 

март ИМЦ Ютишева Н.М 

СОШ №1 

ПискуноваО.Я 

СОШ с. Чехов 

Воронкина Е.В 

СОШ с. Костромское 

Плюснин Ю.В. 

СОШ с. Правда  

Шманько О.А. 

Повышение качества 

образования в 

условиях перехода 

школ в режим 

эффективной работы 

МАОУ СОШ с Чехов 

Продолжается работа по составлению 

индивидуальных планов. Ведётся работа 

над темами самообразования в рамках 

ШМО, РМО. 



форм и методов 

преподавания. 

  ООШ с. Пионеры  

Голубь О.А. 

2.13 Включение в показатели 

стимулирующих выплат 

педагогам школы, в рамках 

новой системы оплаты 

труда (эффективного 

контракта), показателей 

характеризующих 

активность педагогов в 

индивидуальной работе с 

обучающимися, 

показывающими низкие 

результаты, с семьями 

обучающихся. 

январь Департамент 

образования  

Лончакова О.А. 

СОШ №1 

ПискуноваО.Я 

СОШ с. Чехов 

Воронкина Е.В 

СОШ с. Костромское 

Плюснин Ю.В. 

СОШ с. Правда  

Шманько О.А. 

  ООШ с. Пионеры  

Голубь О.А. 

Повышение 

мотивации у 

педагогов на 

достижение 

оптимальных 

результатов 

СОШ с. Чехов, МАОУ с. Правда, МБОУ 

СОШ с. Костромское,    

Включены в показатели стимулирующих 

выплат педагогам школы, в рамках новой 

системы оплаты труда (эффективного 

контракта), показателей 

характеризующих работу педагогов с 

семьями СОП и ТЖС. 

 

2.14 Создание комфортных 

условий для 

образовательной и 

здоровьесберегающей 

деятельности участников 

образовательного процесса 

январь-март СОШ №1 

ПискуноваО.Я 

СОШ с. Чехов 

Воронкина Е.В 

СОШ с. Костромское 

Плюснин Ю.В. 

СОШ с. Правда  

Шманько О.А. 

  ООШ с. Пионеры  

Голубь О.А. 

Удовлетворённость 

обучающихся и их 

родителей 

образовательным 

процессом. 

Реализация 

индивидуальных 

возможностей 

обучающихся. 

Создание 

возможностей для 

зоны ближайшего 

развития для 

обучающихся с 

низким уровнем 

мотивации. 

Проведение онлайн опросов по вопросам 

качества предоставления 

образовательных услуг посредством 

официальных сайтов Департамента 

образования и образовательных 

учреждений, а также через социальные 

сети. 

 

З.Мероприятия по повышению уровня материально-технического обеспечения образовательного процесса в общеобразовательных 

учреждениях 



3.1 Укрепление материально - 

технической базы 

общеобразовательных 

учреждений: - пополнение 

фонда школьных 

библиотек; -оснащение 

кабинетов оборудованием и 

спортинвентарём, 

соответствующим 

современным требованиям. 

январь-март СОШ №1 

ПискуноваО.Я 

СОШ с. Чехов 

Воронкина Е.В 

СОШ с. Костромское 

Плюснин Ю.В. 

СОШ с. Правда  

Шманько О.А. 

  ООШ с. Пионеры  

Голубь О.А 

Создание 

необходимых условий 

для качественного 

образования 

Приобретено:  

МАОУ СОШ с. Чехова: 

интерактивный комплекс – 2 шт., 

ноутбуки – 37 шт;  
МАОУ СОШ №1: (март 2021 г.): 

программное обеспечение, компьютерная 

техника (системные блоки); 

 

4. Мероприятия по мониторингу реализации комплекса мер по созданию условий для получения качественного общего образования в 

образовательных организациях 

4.1 Мониторинг результатов 

реализации Комплекса мер 

(«дорожная карта»), 

направленного на создание 

условий для получения 

качественного общего 

образования в 

общеобразовательных 

организациях, работающих 

в сложных социальных 

условиях. 

март образования  

Лончакова О.А. 

ИМЦ Ютишева Н.М 

СОШ №1 

ПискуноваО.Я 

СОШ с. Чехов 

Воронкина Е.В 

СОШ с. Костромское 

Плюснин Ю.В. 

СОШ с. Правда  

Шманько О.А. 

  ООШ с. Пионеры  

Голубь О.А. 

Выявление и 

распространение 

эффективных практик 

по переходу 

общеобразовательног

о учреждения в режим 

эффективного 

развития 

Проведен анализ результатов реализации 

Комплекса мер («дорожная карта») за 3 

четверть  (МАОУ СОШ с. Чехов- УО- 

 95,7%, КО- 24,2%; МАОУ СОШ №1   

УО – 95,8%; КО – 41,7%; МБОУ ООШ с. 

Пионеры УО - 89,2%; КО - 28% % 

 


