
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
 
28.01.2020  №  12-р 
п. Рефтинский 

 
 
 

Об утверждении комплексного плана мероприятий по поддержке 
школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях на 2020 год 
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 
15.07.2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», Приказом 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области 
от 18.12.2018 года № 615-Д «О региональной системе оценки качества 
образования Свердловской области», Приказом Министерства образования и 
молодёжной политики Свердловской области от 09.07.2019 года № 97-Д «Об 
утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по развитию 
региональной системы оценки качества образования и региональных 
механизмов управления качеством образования в Свердловской области» 

1. Утвердить комплексный план мероприятий по поддержке школ с 
низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях на 2020 год (приложение № 1). 

2. Начальнику отдела образования администрации городского округа 
Рефтинский О.В. Кукушкиной обеспечить реализацию утверждённого 
комплексного плана мероприятий по поддержке школ с низкими результатами 
обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации О.Ф. Кривоногову. 
 
 
И.о. главы 
Заместитель главы 
администрации             Н.Б. Мельчакова 
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Приложение №1 
УТВЕРЖДЁН 
распоряжением главы городского 
округа Рефтинский  
от 28.01.2020 года № 12-р «Об 
утверждении комплексного плана 
мероприятий по поддержке школ с 
низкими результатами обучения и 
школ, функционирующих в 
неблагоприятных социальных 
условиях на 2020 год» 

 
 
 

Комплексный План мероприятий по поддержке школ с низкими 
результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях на 2020 год 
 

Обеспечение равного доступа к качественному общему образованию для 
всех детей муниципалитета – одна из ключевых задач системы образования 
городского округа Рефтинский. По итогу – качество работы школы 
определяется, в первую очередь, её способностью повышать жизненные шансы 
каждого ученика независимо от индивидуальных стартовых возможностей и 
места проживания ребёнка. 

Социально-экономические реалии городского округа Рефтинский 
обуславливают особенности системы образования муниципалитета. 

Анализируя состояние системы образования городского округа 
Рефтинский отдел образования администрации городского округа Рефтинский 
приходит к выводу о том, что на территории муниципалитета выделяются 
школы, систематически демонстрирующие низкие учебные результаты на 
разных уровнях образования. 

Анализ результатов независимых диагностических процедур в 2019 году 
показывает:  

- наличие отрицательной динамики в части преодоления выпускниками 
школ минимальной границы по ряду предметов; наличие большого количества 
детей, пересдававших экзамены в 9-х классах по математике. 

- наличие школ, демонстрирующих отрицательную динамику результатов 
ЕГЭ по предметам –информатика и ИКТ, история, химия, русский язык; 

- разброс результатов экзамена в большинстве случаев отклоняется от 
нормального распределения и является аномальным; 

- наличие предметных дефицитов у педагогов, осуществляющих 
подготовку учащихся к Государственной итоговой аттестации (определены 
проблемными областями выпускников 9-х и 11-х классов); 

- отсутствие преемственности между начальной и основной школой; 
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- ухудшение результатов Всероссийских проверочных работ по ряду 

предметов. Процент неудовлетворительных результатов в городском округе 
Рефтинский выше, чем в Свердловской области; 

- несоответствие оценок, стоящих в журнале и оценок, полученных за 
Всероссийские/диагностические проверочные работы. 

В каждой школе муниципалитета зафиксировано наличие школьников, 
которые показывают низкие результаты обучения. 

Таким образом, очевидна разработка и реализация в городском округе 
Рефтинский комплекса мероприятий по поддержке школ с низкими 
результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях. 

Основная цель реализации данного плана – повышение успеваемости 
и качества знаний, учебных и внеучебных достижений учащихся школ с 
низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях, за счёт повышения педагогического и 
ресурсного потенциала этих школ и перевод этих школ в эффективный режим 
работы. 
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Комплексный План мероприятий по поддержке школ с низкими результатами обучения и школ, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Результаты исполнения 

1 

Определение школ с высокими результатами обучения и низкими 
результатами обучения и школ, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях: 
школы с устойчивыми низкими результатами ЕГЭ, ОГЭ, ВПР и 
школы, показывающие устойчивые низкие результаты на всех 
уровнях образования; 

июль-август 
2020 года отдел образования Выявление школ, 

нуждающихся в поддержке 

2 

Проведение факторного анализа (анализа школьного контекста, 
самообследование) в выявленных школах с низкими результатами 
обучения, функционирующие в неблагоприятных социальных 
условиях 

сентябрь-
октябрь 

2020 года 

отдел образования, 
школы с низкими 

результатами обучения, 
функционирующие в 

неблагоприятных 
социальных условиях 

Определение основных 
причин, оказывающих влияние 
на качество образования в 
организации 

3 

Собеседование с администрацией школ с низкими результатами 
обучения, функционирующие в неблагоприятных социальных 
условиях по вопросам: 
- реализации внутришкольной системы повышения качества 
образования; 
- анализа образовательной программы, её соответствие 
требованиям ФГОС, результата её выполнения; 
- анализа особенностей контингента обучающихся; 
- анализа состояния внутришкольного контроля; 
- анализа положений об оценивании достижений учащихся; 
- анализа состояния повышения квалификации педагогических 
работников, чьи учащиеся демонстрируют стабильно низкие 
образовательные результаты; 
- анализа работы с родителями. 

ноябрь 2020 года 

отдел образования, 
школы с низкими 

результатами обучения, 
функционирующие в 

неблагоприятных 
социальных условиях 

Намечены основные проблемы 
и пути их решения в школах с 
низкими результатами 
обучения, функционирующие 
в неблагоприятных 
социальных условиях 

4 
Внесение необходимых изменений во внутришкольную программу 
по повышению качества образования и перехода в эффективный 
режим работы 

декабрь 2020 
года – январь 

2021 года 

школы с низкими 
результатами обучения, 

функционирующие в 
неблагоприятных 

социальных условиях 

Обновлённая программа 
повышения качества 
образования и перехода в 
эффективный режим работы 
школ с низкими результатами 
обучения, функционирующие 
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в неблагоприятных 
социальных условиях 

5 Разработка внутришкольных программ совершенствования 
учительского роста учителей-предметников 

декабрь 2020 
года – январь 

2021 года 

общеобразовательные 
организации городского 

округа Рефтинский 

Формирование траектории 
развития педагогов-
предметников, решение 
проблемы с 
профессиональными 
дефицитами 

6 

Организация методической поддержки со стороны муниципальной 
методической службы городского округа Рефтинский по вопросам 
повышения качества образования (семинары-совещания по 
актуальным вопросам формирования системы внутренней оценки 
качества образования) 

в течение 2020 
года 

методисты 
муниципальной 

методической службы 

Увеличение объёма знаний по 
вопросам повышения качества 
образования. 
Совершенствование 
внутришкольной системы 
повышению качества 
образования и перехода в 
эффективный режим работы 

7 

Мониторинг повышения профессиональной компетентности 
педагогов по вопросам внедрения ФГОС СОО, устранения 
профессиональных затруднений, в том числе по проблемам 
управления качеством образования по предметным областям 

2019-2020 год 

отдел образования,  
общеобразовательные 

организации городского 
округа Рефтинский, 

методисты 
муниципальной 

методической службы 

Повышение профессиональной 
компетенции педагогов, 
корректировка плана 
повышения квалификации 
школ 

8 
Мониторинг реализации внутришкольной программы по 
повышению качества образования и перехода в эффективный 
режим работы 

в течение 2020 
года 

отдел образования,  
общеобразовательные 

организации городского 
округа Рефтинский,  

методисты 
муниципальной 

методической службы 

Корректировка 
внутришкольной программы 
по повышению качества 
образования и перехода в 
эффективный режим работы 

9 

Повышение квалификации специалистов отдела образования, 
методистов муниципальной методической службы, руководителей, 
заместителей руководителей и педагогических работников школ с 
низкими результатами обучения, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях, по вопросам повышения 
качества работы школ, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях 

в течение 2020 
года 

отдел образования,  
общеобразовательные 

организации городского 
округа Рефтинский,  

методисты 
муниципальной 

методической службы 

Создание муниципальной 
координационной группы по 
вопросам повышения качества 
образования и поддержке 
школ, функционирующих в 
неблагоприятных социальных 
условиях и их перевода в 



6 

эффективный режим работы. 
Увеличение объёма знаний по 
вопросам повышения качества 
образования 

10 

Проведение на базе школ семинаров по обмену опытом, оказанию 
методической помощи учителям, испытывающим затруднения в 
преподавании ряда тем по предмету, и повышению эффективности 
образовательных результатов 

в течение 2020 
года 

отдел образования,  
общеобразовательные 

организации городского 
округа Рефтинский,  

методисты 
муниципальной 

методической службы 

Улучшение образовательных 
результатов. Повышение 
эффективности деятельности 
педагогических работников 

11 

Организация сетевого взаимодействия между школами, 
демонстрирующими успешные результаты и школами, 
демонстрирующими низкие результаты обучения для организации 
педагогического партнёрства и обмена опытом 

2019-2020 год 
общеобразовательные 

организации городского 
округа Рефтинский 

Оказание помощи по переходу 
на эффективный режим 
работы школ с низкими 
результатами обучения, 
функционирующих в 
неблагоприятных социальных 
условиях от школ с 
успешными результатами 
городского округа Рефтинский 

12 
Включение в планы работы муниципальных методических 
объединений, работу с учителями-предметниками, учащиеся 
которых демонстрируют низкие результаты обучения  

2019-2020 год 

методисты 
муниципальной 

методической службы 
руководители 

муниципальных 
методических 

объединений учителей-
предметников 

Обмен педагогическим 
опытом между учителями-
предметниками  

13 

Организация стажировок для учителей-предметников, учащиеся 
которых, систематически демонстрируют низкие образовательные 
результаты, на базе школ, показывающих высокие образовательные 
результаты, в том числе в рамках сетевого взаимодействия 

2019-2020 год 
общеобразовательные 

организации городского 
округа Рефтинский 

Обмен педагогическим 
опытом между учителями-
предметниками. Ликвидация 
предметных дефицитов. 

14 

Разработка инструментария мониторинга результативности 
внутришкольных программ и муниципального плана мероприятий 
по улучшению образовательных результатов в школах с низкими 
результатами обучения и школах, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях 

март-апрель 
2020 года 

отдел образования, 
методисты 

муниципальной 
методической службы 

Разработан инструмент для 
оценки результативности 
внутришкольных программ и 
муниципального плана 
мероприятий 
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15 

Проведение мониторинга результативности внутришкольных 
программ и муниципального плана мероприятий по улучшению 
образовательных результатов в школах с низкими результатами 
обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях 

июль 2020 года 

отдел образования, 
методисты 

муниципальной 
методической службы 

Информация об 
эффективности реализации 
программ и муниципального 
плана мероприятий 

 


