
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления образования 

администрации муниципального  

образования Калининский район 

от 10.09.2018 №599 

 

 

 

ПЛАН-ГРАФИК  

реализации мероприятий, направленных на повышение качества 

образования, в школах с низкими результатами и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

в 2018 году (далее – Мероприятия) 

 
№ Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Исполнители 

мероприятия 

1.  Создание рабочей группы по реализации 

Мероприятий 

до 7 сентября 

2018г 

УО 

2.  Проведение анализа результатов 

государственной итоговой аттестации по 

итогам 2017-2018 учебного года 

до 7 сентября 

2018г 

ЦОКО 

3.  Обеспечение информационного 

сопровождения реализации плана-графика 

Мероприятий в СМИ 

с 10 сентября по 

15 декабря 2018г 

УО, ОО 

4.  Оформление социального паспорта школ, 

показавших низкие образовательные 

результаты по итогам учебного года 

(МБОУ-СОШ №№2, 6, 12) 

С 7 по 14 

сентября 2018г. 

УО (рабочая 

группа)  

СОШ №№2, 6, 

12 

5.  Оформление и реализация партнерских 

соглашений школы-лидера (МБОУ-СОШ 

№5) с общеобразовательными 

организациями, показавшими низкие 

образовательные результаты по итогам 

учебного года (МБОУ-СОШ №№2, 6, 12) 

с 7 сентября 

2018 по 12 

декабря 2018г 

 

УО (рабочая 

группа) 

СОШ №2, 6, 

12, 5 

6.  Создание и организация работы 

межшкольных сетевых методических 

объединений для совершенствования 

технологий обучения и обмена опытом 

работы по повышению качества 

образования 

с 10 сентября по 

15 декабря 2018г 

УО, ЦОКО 

СОШ №5 

СОШ №№2, 6, 

12 

СОШ №№9, 

10, 14 

7.  Повышение квалификации директоров и 

заместителей директоров школ с низкими 

результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях 

С 10 сентября по 

30 ноября 2018 г 

СОШ №2, 6, 12 

8.  Повышение квалификации учителей 

математики, физики, химии, информатики, 

17 сентября - 8 

декабря 2018 г 

СОШ №2, 6, 12 



биологии, истории, обществознания, 

иностранных языков школ с низкими 

результатами обучения 

9.  Проведение модельного семинара для школ-

лидеров и школ с низкими результатами 

обучения по совместной организации 

работы 

10-22 сентября 

2018 

УО (рабочая 

группа) 

СОШ №2, 6, 12 

СОШ №5 

СОШ №9, 10, 

14 

10.  Разработка муниципальной дорожной карты 

по повышению качества образования в 

школах с низкими результатами обучения и 

школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях 

10 по 25 

сентября 2018 

года 

УО (рабочая 

группа) 

ЦОКО 

11.  Введение в школах с низкими результатами 

обучения и школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях 

дополнительных штатных единиц 

(психологов, педагогов дополнительного 

образования) 

Сентябрь-ноябрь СОШ №2, 6, 12 

12.  Разработка программ перехода в 

эффективный режим функционирования и 

развития в школах с низкими результатами 

обучения и школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях 

10 по 25 

сентября 2018 

года 

СОШ №2, 6, 12 

СОШ №9, 10, 

14 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель начальника МКУО ЦОКО                             Е.В.Ревякина 


