
Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от «24» ноября 2016г. № 931                                                                                        

 

 

Комплекс мер, 

направленных на создание условий для получения качественного общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях МО ГО «Сыктывкар» со стабильно низкими образовательными результатами  

в 2016-2017 учебном году 
№ 

п/п 
Содержание мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения 

I Мониторинг, диагностика и анализ образовательного процесса 
 Управление образования, МУ «ИМЦ», МБУ «ЦОД ОО» 

1.1.  Анализ результатов государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА) 

в 2016 году, выявление муниципальных общеобразовательных организаций 

(далее – МОО), показывающих стабильно низкие образовательные 

результаты по итогам единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) 

Отдел общего образования, отдел 

оценки качества образования МБУ 

«ЦОД ОО» 

Сентябрь 2016г. 

1.2.  Мониторинг муниципальных общеобразовательных организаций МО ГО 

«Сыктывкар», показывающих стабильно низкие результаты в течение 

последних 3-х лет по итогам ЕГЭ, с целью определения причин низких 

образовательных результатов в МОО: 

– анализ материально-технического обеспечения; 

– анализ кадрового обеспечения образовательного процесса; 

– анализ контингента учащихся; 

– анализ качества образования по уровням общего образования; 

– предметно-содержательный анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ. 

Отдел общего образования, отдел 

оценки качества образования МБУ 

«ЦОД ОО» 

Октябрь-ноябрь 

2016г. 

1.3.  Проведение диагностических работ по математике и русскому языку в 

формате ЕГЭ в 11 классах подведомственных МОО, в т.ч. в МОО, 

показывающих стабильно низкие образовательные результаты по итогам 

Отдел общего образования, МУ «ИМЦ», 

отдел оценки качества образования МБУ 

«ЦОД ОО» 

В течение 2016-2017 

учебного года 



ЕГЭ  

1.4.  Анализ результатов диагностических работ по математике и русскому 

языку, оказание методической помощи МОО, показавшим низкие 

образовательные результаты 

Отдел общего образования, МУ «ИМЦ», 

отдел оценки качества образования МБУ 

«ЦОД ОО» 

По итогам 

диагностических 

работ 

 Муниципальные общеобразовательные организации 

1.5.  Проведение сравнительного анализа результатов ГИА по 

общеобразовательной организации, выявление проблем, препятствующих 

качественной подготовке учащихся на уровне основного общего и среднего 

общего образования 

Руководители МОО Сентябрь 2016г. 

1.6.  Разработка и утверждение на уровне МОО плана мероприятий по 

подготовке учащихся 11 классов к ГИА в 2017 году 

Руководители МОО Сентябрь 2016г. 

1.7.  Участие в мониторинге муниципальных общеобразовательных 

организаций, показывающих стабильно низкие результаты в течение 

последних 3-х лет по итогам ЕГЭ, с целью выявления причин низких 

образовательных результатов в МОО: 

– анализ материально-технического обеспечения; 

– анализ кадрового обеспечения образовательного процесса; 

– анализ контингента учащихся; 

– анализ качества образования по уровням общего образования; 

– предметно-содержательный анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ; 

Руководители МОО, показывающих 

стабильно низкие результаты по итогам 

ЕГЭ 

Октябрь 2016г. 

1.8.  Анализ учебных достижений учащихся 10-11 классов МОО, выявление 

учащихся «группы риска» с прогнозируемыми низкими образовательными 

результатами по итогам диагностических работ в формате ЕГЭ, 

организация индивидуальной работы с учащимися «группы риска» 

Руководители МОО, показывающих 

стабильно низкие образовательные 

результаты 

В течение 2016-2017 

учебного года 

1.9.  Анализ эффективности функционирования в МОО внутренней системы 

оценки качества 

Руководители МОО Ноябрь 2016г. 

1.10.  Проведение диагностических работ по математике и русскому языку в 

формате ЕГЭ в 11 классах МОО, в т.ч. в МОО, показывающих стабильно 

низкие образовательные результаты по итогам ЕГЭ 

Руководители МОО В течение 2016-2017 

учебного года 

1.11.  Принятие управленческих решений на основе анализа результатов 

диагностических работ по математике и русскому языку с разработкой 

плана мероприятий, направленных на повышение качества образования по 

учебным предметам «Математика» и «Русский язык» 

Руководители МОО По итогам 

диагностических 

работ 



II Повышение кадрового потенциала организаций с низкими образовательными результатами 
 Управление образования, МУ «ИМЦ», МБУ «ЦОД ОО» 

2.1.  Подготовка и проведение совещания с руководителями МОО по вопросу 

использования результатов оценочных процедур в повышении качества 

образования, в совершенствовании основных образовательных программ 

Отдел общего образования, МУ «ИМЦ», 

отдел оценки качества образования МБУ 

«ЦОД ОО» 

Сентябрь 2016г. 

2.2.  Подготовка и проведение расширенной коллегии Управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» с участием руководителей МОО по 

вопросу «Контрольно-оценочная деятельность как основа повышения 

качества образования» 

Отдел общего образования, МУ «ИМЦ» Октябрь 2016г. 

2.3.  Реализация на территории МО ГО «Сыктывкар» муниципального проекта 

«Изменение подходов к контрольно-оценочной деятельности на уровне 

муниципальной общеобразовательной организации» 

Отдел общего образования, МУ «ИМЦ» В течение 2016-2017 

учебного года 

2.4.  Организация и проведение городских методических объединений учителей-

предметников по вопросу повышения качества образования 

МУ «ИМЦ» В течение 2016-2017 

учебного года 

2.5.  Ведение банка данных о вакансиях по педагогическим специальностям в 

подведомственных МОО и размещение на официальном сайте Управления 

образования 

Отдел муниципальной службы и 

кадровой работы 

В течение 2016-2017 

учебного года 

2.6.  Организация мониторинга эффективности реализации индивидуальных 

планов повышения квалификации учителей, показывающих стабильно 

низкие результаты обучения 

МУ «ИМЦ» Декабрь 2016г. 

2.7.  Реализация мер по стимулированию участия МОО, педагогических 

работников в конкурсах и проектах на муниципальном уровне по вопросам 

повышения качества образования 

МУ «ИМЦ» В течение 2016-2017 

учебного года 

2.8.  Выявление и обеспечение трансляции лучшего опыта по повышению 

качества образования в МОО со стабильно низкими образовательными 

результатами 

МУ «ИМЦ» В течение 2016-2017 

учебного года 

 Муниципальные общеобразовательные организации 

2.9.  Участие членов администрации и педагогического коллектива МОО в 

общегородских мероприятиях в рамках реализации муниципального 

проекта «Изменение подходов к контрольно-оценочной деятельности на 

уровне муниципальной общеобразовательной организации» 

Руководители МОО В течение 2016-2017 

учебного года 

2.10.  Повышение квалификации и переподготовка педагогических кадров Руководители МОО В течение 2016-2017 

учебного года 



2.11.  Разработка и реализация индивидуальных планов повышения 

квалификации учителей, показывающих стабильно низкие результаты 

обучения 

Руководители МОО, показывающих 

стабильно низкие образовательные 

результаты 

Октябрь-ноябрь 

2016г. 

2.12.  Мониторинг эффективности реализации индивидуальных планов 

повышения квалификации учителей, показывающих стабильно низкие 

результаты обучения 

Руководители МОО, показывающих 

стабильно низкие образовательные 

результаты 

Декабрь 2016г. 

2.13.  Участие МОО и педагогических работников в конкурсах и проектах, 

проводимых на муниципальном уровне 

Руководители МОО В течение 2016-2017 

учебного года 

2.14.  Реализация на уровне МОО системы «наставничества» в отношении 

молодых педагогических кадров 

Руководители МОО В течение 2016-2017 

учебного года 

III Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий, соответствующих современным 

требованиям 
 Управление образования, МУ «ИМЦ», МБУ «ЦОД ОО» 

3.1  Контроль планирования и организации работы в МОО по подготовке к 

новому учебному году 

Отдел общего образования Апрель-сентябрь 

2017г. 

 Муниципальные общеобразовательные организации 

3.2  Обновление программного обеспечения, используемого в образовательном 

процессе 

Руководители МОО В течение 2016-2017 

учебного года 

3.3  Укрепление материально-технической базы МОО, повышение уровня 

соответствия МОО требованиям ФГОС 

Руководители МОО В течение 2016-2017 

учебного года 

IV Расширение возможностей получения качественного образования 
 Управление образования, МУ «ИМЦ», МБУ «ЦОД ОО» 

4.1.  Контроль обеспечения информационной открытости деятельности МОО, 

результатов реализации программ развития, эффективности мер поддержки 

МОО, реализуемых на муниципальном уровне 

Отдел общего образования В течение 2016-2017 

учебного года 

4.2.  Контроль эффективного использования ресурсов внеурочной деятельности 

в повышении качества подготовки учащихся по учебным предметам 

«Математика» и «Русский язык» 

Отдел общего образования В течение 2016-2017 

учебного года 

 Муниципальные общеобразовательные организации 

4.3.  Использование в образовательном процессе современных технологий 

обучения, в том числе дистанционных  

Руководители МОО В течение 2016-2017 

учебного года 

4.4.  Использование ресурсов внеурочной деятельности в повышении качества 

подготовки учащихся по учебным предметам «Математика» и «Русский 

Руководители МОО В течение 2016-2017 

учебного года 



язык» 

4.5.  Обеспечение информационной открытости деятельности МОО, результатов 

реализации программ развития, эффективности мер поддержки МОО, 

реализуемых на муниципальном уровне 

Руководители МОО В течение 2016-2017 

учебного года 

 


