
                                                                                                       Приложение к распоряжению администрации  

от «_12__» февраля 2021 г. № 81 

«Об утверждении плана-графика 

повышения качества образования в школах  

с низкими образовательными результатами в 2021 году»  

 

 

Муниципальный план-график       

повышения качества образования 

в школах с низкими образовательными результатами 

в 2021 году  

Костомукшский городской округ 

 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки  Ответственные  Ожидаемые 

результаты 

1 Распоряжение об утверждении плана 

повышения качества образования 

в школах с низкими образовательными 

результатами в 2021 году  

 

Февраль 2021 Управление 

образования 

Разработка планов 

мероприятий 

повышения качества 

образования в школах 

с низкими 

образовательными 

результатами  

2 Организация консультационного и 

методического сопровождения реализации 

планов повышения качества образования 

школ с низкими образовательными 

результатами 

2021 год МАУ ДПО «ЦРО» Повышение качества 

образования 

3 Мониторинг деятельности школ с низкими Июнь 2021, Управление Принятие 



образовательными результатами по 

выполнению планов повышения качества 

образования 

декабрь 2021 образования, 

МАУ ДПО «ЦРО» 

своевременных мер, 

направленных на 

обеспечение качества 

образования 

4 Мониторинг деятельности школ с низкими 

образовательными результатами по 

организации работы с обучающимися, 

имеющими низкие образовательные 

результаты 

Март, май, 

октябрь, декабрь 

2021 

Управление 

образования 

Положительная 

динамика в уровне 

подготовки 

обучающихся  школ 

5 Анализ результатов общей и качественной 

успеваемости по итогам полугодия, года 

Январь, май 2021 Управление 

образования 

Принятие 

управленческих 

решений по 

устранению 

негативных явлений 

6 Проведение и анализ апробационных 

экзаменов в форме ЕГЭ 

Март 2021 

Апрель 2021 

Май 2021 

МАУ ДПО «ЦРО» Успешная сдача 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускниками 9, 11 

классов 

7 Подготовка и проведение родительских 

собраний по вопросам качества 

образования 

Не менее 2 в год Образовательные 

организации 

Включение родителей 

в широкий спектр 

социальных 

отношений 

8 Проведение консультаций для 

обучающихся, их родителей (законных 

представителей) по подготовке к ГИА 

В течение года Образовательные 

организации 

Качественная 

подготовка к ГИА 

9 Участие в региональных мониторингах 

качества образования 

В течение года (в 

даты, 

Управление 

образования, 

Получение 

объективной 



утверждённые МО 

РК)  

МАУ ДПО «ЦРО» информации об уровне 

обученности 

школьников в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

10 Проведение Всероссийских проверочных 

работ 

Сентябрь 2021, 

Март-май 2021 

МАУ ДПО «ЦРО» Получение 

объективной 

информации об уровне 

обученности 

школьников в 

соответствии с 

требованиями ФГОС. 

11 Анализ проведения Государственной 

итоговой аттестации 2021 года 

Сентябрь 2021 МАУ ДПО «ЦРО» Получение 

объективной 

информации об уровне 

обученности 

школьников в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

12 Работа муниципальных методических 

объединений учителей-предметников. 

Проведение заседаний. 

В течение года 

 

МАУ ДПО «ЦРО» Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов. 90 % 

педагогов школ с 

низкими 

образовательными 

результатами 

принимают участие в 



работе ММО 

учителей-

предметников 

13 Представление передового 

профессионального опыта педагогов в 

рамках конкурса «Педагогический Олимп» 

Январь – март 2021 Образовательные 

организации, 

МАУ ДПО «ЦРО» 

Участие педагогов 

школ с низкими 

образовательными 

результатами в 

конкурсе 

профессионального 

мастерства 

14 Работа клуба молодых педагогов «Мы 

вместе» 

Январь 2021- 

декабрь 2021 

МАУ ДПО «ЦРО» Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции молодых 

педагогов. Участие 

молодых педагогов в 

мероприятиях клуба 

 

 

 

 

 

 

 

15 

Организация интеллектуальных и 

творческих конкурсов, направленных на 

выявление одаренных детей и талантливой 

молодежи: 

Всероссийская олимпиада школьников, 

Научно-исследовательская конференция 

«Будущее Карелии»; Исследовательская 

конференция младших школьников «Мои 

первые открытия»;Конкурс чтецов «Живая 

классика»; Конкурс художественного 

 

 

 

 

 

 

Январь 2021- 

декабрь 2021 

 

 

 

 

Образовательные 

организации 

 

МАУ ДПО «ЦРО» 

 

 

 

 

Активизация работы с 

категорией детей, 

имеющих 

повышенную 

мотивацию к 

обучению, выявление 

одарённых детей. 



слова «Глагол»; Конкурс сочинений «Я-

гражданин России»; Другие конкурсы 

16 

Организация работы ПМПК 

 

В течение года 

 

МАУ ДПО «ЦРО» 

Своевременное 

выявление детей, 

испытывающих 

трудности в обучении 

17 Сетевое взаимодействие школ с низкими 

образовательными результатами с 

образовательными организациями 

муниципалитета для устранения кадрового 

дефицита 

В течение года Управление 

образования 

Обеспечение хода 

реализации плана 

квалифицированными 

кадрами на основе 

заключения договора 

о сетевом партнёрстве 

18 Мониторинг профессиональных 

затруднений педагогов, выявление 

аспектов педагогического процесса, по 

которым нужна методическая поддержка 

Март - май МАУ ДПО «ЦРО» Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

19 Обеспечение участия в повышении 

квалификации педагогов школ 

Январь 2021- 

Декабрь 2021  

МАУ ДПО «ЦРО» 

 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

20 Анализ актуального материально- 

технического обеспечения школ с низкими 

образовательными результатами 

Март – май 2021 Управление 

образования 

Дополнительное 

целевое 

финансирование для 

обеспечения 

материально- 

технических условий 

школ с низкими 

образовательными 



результатами 

21 Участие педагогов школ с низкими 

образовательными результатами в 

мероприятиях ГАУ ДПО РК «КИРО» 

В течение года Управление 

образования 

МАУ ДПО «ЦРО» 

Образовательные 

организации 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

21-1 

 

 

Участие в  республиканском Дне сельской 

малочисленной малокомплектной школы  

19-20 февраля МБОУ «ВСОШ» Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 21-2 Участие в августовской общественно-

педагогической конференции 

29 августа  Управление 

образования, 

общеобразовательные 

организации 

21-3 Участие в Педагогической эстафете 

«Учитель – учителю» 

Ноябрь  Общеобразовательные 

организации 

21-4 Участие в  республиканском 

математическом форуме 

01.11.2021 Учителя предметники 

21-5 Участие в Республиканской конференции 

по проблематике этнокультурного 

образования 

Декабрь 2021 Лицей, СОШ №1 

21-6 Вебинар «Подготовка к региональному 

конкурсу чтецов «Педагоги читают детям» 

январь МАУ ДПО «ЦРО» 

21-7 Межрегиональный семинар «Лучшие 

практики реализации образовательных 

программ Центров образования цифрового 

и гуманитарного профилей «Точка роста» 

 

01.04.2021 МБОУ «Лицей, МБОУ 

«СОШ №2» 

 



21-8 Семинар «Внедрение цифровой 

образовательной среды в образовательных 

организациях РК: обновление 

материально-технической базы» 

 

сентябрь Общеобразовательные 

организации 

21-9 Вебинар «Практика создания и 

использования онлайн -уроков на базе 

СДО Moodle ГОУ ДПО РК «КИРО» 

 

декабрь 

21-

10 

Конкурсный отбор на получение 

денежного поощрения лучшими учителями 

государственных и муниципальных 

образовательных организаций Республики 

Карелия, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, за 

счет средств бюджета Республики Карелия 

 

Май-июнь 

 

 

 


