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ДЕIIЛРТАМЕНТ СМОJIЕНСКОЙ ОЫЬСТИ

ПО ОБРАЗОВАНИЮ И IIЛУКЕ

прикАз

а |с 20/,о r.> xn 1f{-oD
Об оргаЕпзацпп сопрово2кдеЕця
школ с Епзкпмп ре3!rльтатамЕ
обучешпя ва 2020 - 202l учебвый
год

Во исполнение <Комплекса мер по работе со цIкола}rи с низкими резуJьтатами
обlr.rения и школами, функчионпрующимп в кбпагопрЕяпIъD( социльньD( условпя(
в СмоленскоЙ области>, утвержденного приказом,Щепартаrrлента СмоленскоЙ области

по образоваtrию и Еауке (далее - .Щепартамент) от 08.05.2020 Nч 338-О.Щ и с цепью
орг.шизации поддержки школ с Еизкими результатал,tи обуrения в 2020-202| уrебном
годУ

приказываю:

1. Утвердить сппски школ с нпзкими резуJьтатаil{и обучения
(Приложение J,rlb 1).

2. Утвердить flпшr меропрпяrп1 по сопровождеЕию шкод с Еизкими

результатами обуrения (даlrее - план мероприятий) (Приложение ЛЬ 2).
З. Государственному автопомному },.lреждеЕию допоJIIIитеJьного

профессионаrьпого образования <Смоленсrcлй обласпrой инстицд рtцlвития
образования) (Коlьчова О.С.) (да-тlее - ГАУ ДIО СОИРО):

3.1. обеспе.шть коордiняl{ию и оргшшзшиоЕное сопровождеЕие реаJшзации
плана мероприятrrй.

З,2. Обеспечить методическое сопровождеЕие деятеJьности
общеобразоватеJIьньг)( организаrдий по реЕlJIизацди плдIа мероприятий.

З.З. Предоставить в ,Щепартамент информацию о реаJIизации плана
мероприягпй в срок до 30 шваря 2O2L rодапД uюtlя2027rода.

4. Рекомендовать руковод{теJIям оргапов местпого са}rоупр€lвления,
осуществJIяющих управление в сфере образоваtrия:

4.t. Обеспечить деятеJьность IчrуЕшципаБпьrх образовательнъок центов по

реаJIизации плшrа мероприягий.



4.2. Определить дш поддержки основЕые общеобразоватеJьные шкоJlы с
низкими резуJьтатап{и обуrения и н€шравить списки в ГАУ lЩО СОИРО до 15
октября 2020 года.

4.2. Обеспечить выпоJIнеIIие м)лиципаJьными общеобразовательными
оргшrизациями плана мероприятий.

4.3. Предоставить в ГАУ .ЩIО СОИРО шIформацию о реаJшзации плаItа
мероприягий в срок до 25 января202l года п 15 июля 202lгода.

5. Контроль за испоJIнением н€ютоящего приказа оставJIяю за собой.

И. о. начальника .Щепартамента Е.П. Тдлкпна



Приложевие J{b 2
к приказу,Щепарталrента Смоленской
области по образовшlию и науке
от оа lo Й Ns fl{,'oO

fIлап меропрпятпй по сопровоrN(девпю школ
с Епзкпмш результатамп обучешпя

Ns Наименование мероприятия
Сроки

исполItения
огветственные

Оргацпзацпоцно-управJIенчоскпе меры
1 Организация деятеJьItости

Iчfуниц[паJьного образовательного
цента (даlrее - МОЩ) в текущем
у.rебном го.ry

октябрь }ководители
оргшIов
местItого
са}rоупрtlвлени
я,
ос)aществIUIющ
их управJIение
в сфере
образования
(даlrее -
омсу)

2 Анализ резуJIьтатов оцепочпьD(
процедф }tуЕиципЕlJьной системы
образования

октябрь Муниципапьны
й
образовательны
й центр (далее

-моц)
J I4дентификация образовательньп<

организаций с низкими
образоватеrьIтнми результатами

октябрь соиро, моц

4 Проведение комплексного
обследования ОО с низкилдl
образоватеrьЕыми результатад,rи,
разрабожарекомендшшй по
устранеIrию приIшII неуспешности

Окгябрь моц, соиро

5 Разработка м)aЕиципаJIьIIого
комплекса мер, напрirвленньrх на
повышение качества
образовательнь,D( результатов

Октябрь омсу, моц

6 Разрабопса програIt{м перехода
образовательньD( организаций с
низкими резуJьтатами в
эффекгивный режим
функционирования

Октябрь оо

,7 Вовлечение родте.тьской В течение оо



Ns Наимецование мероприятия Сроки
ИСПОJIIIеНИЯ

ответственные

общественности в цроцесс
разработки и реализации прогрzлммы
перехода образовательной
орг.rнизации в эффективный режим
функционировшrия

года

8 Ос5ществление сопровождеIIия и
адресной поддержки ОО в
реаJIизации прогрalмм перехода в
эффективный режим
функционированшя

В течение
года

соиро,моц

9 Оргшпrзаrця в ОО предметньD( недеJь
(проведение мастер-кJIассов,
КОНЦФСОВ, ОТЦРЫТЬЖ УРОКОВ,
диalгIlостических срезов и др.)

По грфику
оо

оо

10. Организадия тьюторского
сопровождеЕия об5rчающихся,
проявивших cKJIoItHocTи к из)лrению
отдеJIьньD( предметов

В течение
года

оо

|L. Организация участия обуrающихся
во Всероссийской отплмпиаде
шкоJьников, концфсzlх и оJIимпиадах

По спец.
графику

оо

|2. Организация диагностических работ
по предметам

По спец.
графику

оо

13. Проектирование индивидуЕuьных
образовательных маршрутов
обучающихся, испытывающID(
трудности в образовательной
деятеJIьности

Октябрь оо

14. Выявление, обобщение и

распространеЕие передового опыта
педагогов, показывающих высокие
образовательные результаты
обуrшощихся в условил( перехода
образоватеrьной организации в
эффективный режим
функционирования

В течение
года

Администрация
оо

15. Оказание коЕсуJьтационIшх и
экспертIrьD( услуг образовательЕым
организациям по вопрос{лм
повышенап качества образования

В течение
года

соиро, моц

16. Разработка програл,rмы ад)есньгх
консультативншх меро й

По
потребност

соиро



}lъ Наименованпе мероприятия Сроки
ИСПОJIНеНЕЯ

ответственные

ко)л-прa!ктик по вопроса}r
повышеЕия качества образования

иоо

L,7. Организация )ластия школ с низкими
резуJьтатапdи в на}цно-практических
конференцияr<, семиIIарах, круглых
столalх

В течение
года

соиро, моц

18. Организация сетевого
взаимодействия

В течение
года

моц

19. Организация системы наставЕичества
в школФ( с низкими резуJьтатЕlIчlи

Октябрь моц

20 Оргаrrизация наставIIичества
педЕшогов школ с цизкими
результатЕ!п{и

Октябрь оо

21,. Организация инд.IвидуaлJьIIого
коItсультироваrrия родителей по
проблемам личностного рлtвития
обучшощихся

В течение
года

кабинет
<Консультант-
прогноз)),
моц, оо

22 Оргаrrизация экспертизы
образовательных продуктов школ с
низкими резуJьтатап{и

В течение
года

соиро

Повышеппе уровня кадрового потеЕцпала
2з Корректировка .ЩШ, модулей, форм

проведеIrия повышения
r<ваrrи фикации с )летом резуJьтаmв
€tншIиза оценочных процедур

Октябрь соиро

24 Повышение квалификации
специаJIисюв ОМСУ по управлению
переводом ОО в эффективный релоrм
функцкоrrирования

По спец.
графику

соиро

25 Повьтшение квалификации

руководителей школ с низкими
резуJIьтатzlп{и

По спец.
графику

соиро

26 Повышение квапификации 5rчителей
школ с низкими результатадdи

По спец.
графику

соиро

27. Формирование кадрового резерва
руководителей Оо

В течение
года

омсу

28 Проведение конк)Фсов
профессионального мастерства среди

руководителей и педагогических
работвиков

По спец.
графику

соиро, омсу

Оказанпе методпческой помощи
29. Оргшrизация работы ОМО по По спец. омо



J,lэ Наименование мероприятия Сроюr
ИСПОJIЕеЕIЛЯ

ответственные

проблеме повътrпеЕия качества
преподaвания }цебЕых предметов

графику

з0 Организация работы муниципаJьньIх
методических объе,щнений

В течение
года

омсу

31. Организация работы rIебно-
методических объединений }лrителей-
предметников по вопросам
повышенпя качества образования

По спец.
графику

оо

з2. Проведение пшIорЕlм педaгогического
опытa семиЕаров, мастер-кJIассов
для уштелей школ с Еизкими
результатЕ!п,lи

в течеrrие
года

соиро, моц

JJ. Меюдrческм поддержка уIаqIия
образоватеrшппrоргаЕизаций и
педагогов в коЕч4)сах и проектах
регЕонЕл.JIьIiого и Dц/Еицип€IJIьЕого

уровней

В течение
года

соиро,моц

з4. Функционирование банка
методи.Iеских материЕшов на сайте
соиро

В течение
года

соиро

35. Подготовка мето,щIческих пособий
для руковод.Iтелей и педагогов школ
с низкими результатами обучеЕия

В течение
года

соиро

Оказапrrе финансовой помощш
з6. Выявление вЕ)цреIrних дефицитов ll

потрбности образовательньrх
оргапизаций в профессион€lльЕьrr(
кадрах, необходrмьrх дJIя повьттпеЕия
качества образовательной
деятеJIьIIости, для финансовой
поддержки введения допоJIнительнь,гх
штатньtх доJDкностей специЕлJIистов

октябрь омсу

з,7. Создание эффективной
оргЕIпизационпой п финапсовой
схемы дJIя адресной материальной
поддержки введения допоJIнитеJIьнь,гх
штатньf,х доJDкностей специЕлJIистов

В течение
года

омсу

з8. Вывтrеrrие потребности цIкол с
низкЕми резуJьтатами в обновлеЕип
материально-технической ба:rы

октябрь омсу



Ns Нмменование мероприятия
Сроки

ИСПОJIЦеЕИЯ
ответственные

39. Создание эффекшвной
орпшизациоIrной и финапсовой
схемы дJIя 4щrесной материаrьной
поддержки обновления мат€ри€lJьно-
технической базы

В течение
года

омсу


