
План мероприятий, направленных на поддержку школ с низкими результатами обучения 

 на 2019-2020 учебный год по городскому округу город Нефтекамск 

 

№ Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки реализации  показатели 

1. Организационный блок 

1 Участие образовательных организаций в 

региональных, российских и 

международных исследованиях 

образовательных достижений школьников 

(ВПР, НИКО, PISA) и анализ результатов 

МКУ УО 

МБУ ИМЦ 

По графику 

Министерства 

образования и науки 

РБ 

Анализ результатов 

2 Проведение семинаров для директоров 

образовательных организаций по 

проблемам повышения качества 

образования в школах, функционирующих 

в неблагоприятных условиях 

МКУ УО В течение года Обобщение и 

распространение 

передового опыта 

3 Разработка комплекса мероприятий, 

направленных на поддержку школ, 

показавших низкие результаты ГИА: 

- распределение обучающихся по группам 

ресурсных центров для подготовки к ГИА; 

- осуществление методического 

сопровождения образовательного процесса 

в рамках кураторства     

МКУ УО 

ОО 

Октябрь Исполнение 

комплекса 

мероприятий 

4 Участие в зональных семинарах 

«Актуальные проблемы подготовки 

выпускников к ГИА. Методическое 

МКУ УО Октябрь-декабрь 2019 Организация 

деятельности по 

повышению качества 



сопровождение» 

5 Осуществление предпрофильной 

подготовки  

МКУ УО 

ОО 

В течение года Анализ  организации 

предпрофильной 

подготовки  

2. Аналитическая работа 

1 Осуществление анализа по итогам 

проведения ЕГЭ, ОГЭ в 2019 году по 

учебным предметам.  

МКУ УО Сентябрь Выявление школ с 

низкими результатами 

2 Проведение всестороннего анализа 

образовательных организаций, 

обучающиеся которых показали низкие 

результаты 

МКУ УО 

ОО 

Сентябрь-октябрь Рекомендации по 

проведенному 

анализу 

3 Анализ планов по повышению качества 

подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 

МКУ УО 

ОО 

Ноябрь Аналитическая 

справка 

3. Методический блок 

1 Проведение кустовых совещаний с 

администрацией, учителями-

предметниками. 

МКУ УО 

ОО 

В течение года Обмен опытом 

заместителей 

директоров, учителей-

предметников 

2 Проведение методических совещаний с 

администрацией ОО  

МКУ УО В течение года  

3 Разработка индивидуальных учебных 

маршрутов для обучающихся с учетом их 

индивидуальных образовательных 

достижений  

ОО В течение года Наличие 

индивидуальных 

маршрутов 

обучающихся 

4 Проведение мониторинга качества знаний 

обучающихся  9, 11 классов по математике, 

русскому языку и предметам по выбору.  

МКУ УО 

ОО 

1 раз в семестр 100% включение 

образовательных 

организаций с 



низкими результатами  

5 Проведение тренировочных тестирований 

обучающихся 8-11-х по КИМам, 

сформированным АНО КО «Открытая 

школа» 

МКУ УО 

ОО 

Октябрь 

Декабрь 

Март  

100% включение 

образовательных 

организаций с 

низкими результатами 

ГИА 

6 Проведение городского тренировочного 

тестирования по математике, русскому 

языку для обучающихся   9-х, 11-х классов 

МКУ УО 

ОО 

февраль 100% включение 

образовательных 

организаций с 

низкими результатами 

ГИА 

4. Психолого-педагогический блок. Работа с родителями 

1 Организация и проведение психолого-

педагогических тренингов для учащихся, 

испытывающих затруднения в учебе  

ОО В течение года Анализ результатов 

анкетирования, 

тренингов, 

диагностик. 

Построение пути 

снятия тревожности 

2 Проведение консультаций для учащихся, 

имеющих пробелы и испытывающих 

трудности в освоении отдельных тем  

ОО 

Ресурсные центры 

В течение года Анализ результатов 

диагностических 

работ 

3 Проведение родительских собраний, 

индивидуальных бесед-консультаций по 

информированию о результатах 

индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся 

ОО В течение года Рекомендации по 

прохождению 

индивидуальных 

учебных маршрутов 

5. Повышение кадрового потенциала организаций с низкими образовательными результатами 

1 Проведение методических семинаров для МКУ УО В течение года 100% охват учителей-



учителей - предметников ОО предметников 

2 Рассмотрение результатов диагностических 

и тренировочных работ, государственной 

итоговой аттестации на методических 

совещаниях, школьных и городских 

методических объединениях 

МКУ УО 

ОО 

В течение года Анализ результатов 

диагностических, 

тренировочных работ 

3 Распространение лучших практик по 

подготовке к государственной итоговой 

аттестации 

Городские базовые 

площадки 

Январь 

Март 

Обмен опытом 

учителей-

предметников 

4 Размещение практического видеоматериала 

лучших учителей-предметников на канале 

Управления образования г.о. г. Нефтекамск 

в сети Интернет 

МКУ УО В течение года Распространение 

положительного 

опыта 

 


