
АДД4НИСТРАЦИЯ ХОРОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

прикАз

с.Хороль лъ 51

Об утверяqдеции плана мероприятиЙ (управленческого проекта)
по повышеНию эффектИвностИ управлеIIия качеством образоваIlия

в школах с низкими образовательными результатами

В связи с

общеобразовательных

Еизкими образовательньтми результатами

}чрежденшIх Хорольского муниципального округа

]]

и
)частиеМ мБоУ школа Ns2 с.Хороль в федермьном проекте (500+).

реfu,Iизации комплекса мероприятий, направленных па создание

с цельIо

условий
перевода школ с Еизкими образовательными результатами в эффективньтй

, режим функционирования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить плаIl мероприятий, направленный на повышение
эффективности управлениJI качеством образования в школах с низкими и
необъективными образовательными результатами (приложение 1).

2.Руководителям общеобразовательных учреждений: Федосовой Е.А.
директору мБоУ школа М2 с.Хороль, Пирох<енко М.А,, директору МКОУ
средняя школа с.Благодатное, ,Щомненко Е.П., директору МКОУ школа
с,Сиваковка, ПешковоЙ Т,О., директору МКОУ школа с.Поповка, обеспечить
выполнение плана мероприятий.

07 февраля 2022 r.



з.контроль за ис''олнением настоящего приказа возложить на главного
специhfriiёта отдела образования и охраны прав детей управлеЕия FIародI{ого
образования адмиЕистрации Хорольского муниципальrrого района Всеволодову
и,ю,, заведдоiцего отделом цо методической работе МКУ (СОЛ МОУ
Хорольского муциципальЕого райопо> Нестерову Е.А.

И,о. начатtьника
управления образо Н.В. Козлова



Мероприятие Задача Алресность Период (срок

реа,rизации)
ответственные

l Проведение совещаний с
администрацией школ с
низкими
образовательными

результатами по теме:
<.lМетодика оказания
адресной методической
помощи
общеобразовательным
организациям, имеющим
низкие образовательные

результаты),
разработанные ФИОКО

ознакомление с общими
подходами в
организации адресной
методической помощи
общеобразовательньIм
организациям,
имеющим низкие
образовательные

результаты

Администрации
школ:
мкоу школа
с.Сиваковка,
МБоУ школа
J\Ъ2 с.Хороль,
мкоу школа
с.Поповка,
МКОУ срелняя
школа
с.Благодатное

.Що 28 января
zo22

Абросимова А.А. -
нача.пьник Руно
Всеволодова И.Ю. -
главный специалист
отдела общего
образования
Нестерова Е.А. -
заведующий
методкабинетом

выявление
профессиональных
затруднений
руководства школ,
анаlиз их причин,
планирование
устранения
профессиональных
дефицитов

z Проведение совещания с
администрацией школ
по использованию в
оценке качества
образования и при
планировании ВШК
процессов отчетности
портал <Учи.ру>

Ознакомление с общими
по.щодtl!,t и в
оргzlнизации адресной
методической помощи
общеобразовательным
организациям,
имеющим низкие
образовательные
результаты

Аддлинистация
всех оУ

Абросимова А.А. -
начальник Руно

Использование портала
кУчи.ру> в оценке
качества образования в
образовательвом
учреждении в разрезе
каждого учителя и

ученика

3 Проведение экспертизы
ана,rиза работы

Адресный сбор данньrх
об отдельньrх дефицитах

Администраtlии
школ

декабрь 202l Всеволодова И.Ю .-

главный специаJIист
Разработка плана
работы

Приложение
к прикtву управления образования

администрации Хорольского
муниципального округа

от 07.02.2022 Лs 5l
План

мероприятий по повышению эффективности управления качеством образования в школах с низкими
образовательн ыми результатами

м Ожидаемые результаты

21 января 2022



общеобразовательного
rIреждения за 2020-202l
учебныЙ год с целью
выявления факторов,
являющихся причинами
низких образовательньD(

результатов
обучающихся

общеобразовательньrх
организаций, имеющих
низкие образовательные

результаты
обучающихся.
Обучение на практике
приемам аналитической
деятельности.

мкоу школа с.
Сиваковка,
МБоУ школа
Nэ2 с.Хороль,
мкоу школа с.
поповка, Мкоу
средняя школа с.
Благодатное

отдела общего
образования
Нестерова Е.А.-
заведующий
методкабинетом

4 Проведение выездных
методических дней

Педагогические
коJIлективы
школ:
мкоу школа с.
Сиваковка,
МБС)У Iпкола
Nч2 с.Хороль,
мкоу школа с.
поповка, Мкоу
средняя школа с.
Благодатное

в течение всего
периода

реализации
проекта

Нестерова Е.А.-
заведующий
методкабинетом
Руководители
методобъединений
русского языка и
математики

План посещения уроков
и консультаций
специалистами МКУ
(СОД МОУ
Хорольского
муницип:rльного
района>

5 обновление
информационно-
методического раздела
<Методическая работа со
шнор) на сайте

управления образования

Наполнение раздела
методическими
материалами,
инстуктивными
ПИСЬМа},lИ, ПриКаЗаI\.lИ,

сведениями,
аналитическими
материмrlми

.Щля всех ОУ Весь период Всеволодова И.Ю.-
главный специалист
отдела общего
образования
Нестерова Е.А.-
заведующий
методкабинетом

обновление
информационно-
методического ресурса

6 Прове,lдение анализа ВПР составление Май-июнь 2022 Нестерова Е.А., Рекомекдации по

общеобразовательного

учреждения Ha202l -
2022 1^lебный гол,
основанного на реально
выявленных задачrrх и
проблемах прошлого
учебного года,
составление плана Вшк
общеобразовательного
учреждения на 202| -
2022 1чебный год.
Методические
рекомендации по
опредслснию
направлений ВШК.

Оказание адресной
методической,
консультативной
помощи

мкоу школа с.



по предметам аналитической справки с
выявленными
проблемами

Сиваковка,
МБоУ школа
JФ2 с.Хороль,
мкоу школа с.

поповка, Мкоу
средняя школа с.
Благодатное

года заведlтоций
методкабинетом,
Руководители
методобъединений
русского языка и
математики

,7 повышение
квалификации
управленческих команд
школ в вопросах
проведения анаIиза
деятельности
образовательной
организации и принятия
на его основе
эффективных решений

повышение
компетентности
администрации школ по
вопросам профилактики
и преодоления
школьной неуспешности
обучающихся

Администрации
школ:
мкоу школа с.
Сиваковка,
МБоУ школа
Nэ2 с.Хороль,
мкоу школа с.
поповка, Мкоу
средЕяя школа с.

Благодатное

В течение 2021-
2022 учебного
года

Администрация
школ

Создание компетентньtх
управленческих команд
по реarлизации проекта
по повышению качества
образования в школах

8 Привлечение педагогов,
имеюцих стабильно
хорошие результаты по
предметам к работе с
педагогirми школ,
имеющих низкими
образовательными

результатами

Оказание методической
поддержки

Педагогические
коллективы
школ:
мкоу школа с.
Сиваковка,
МБоУ школа
Ns2 с.Хороль,
мкоу школа с.
поповка, Мкоу
средняя школа с.

Благодатное

l раз в четверть Нестерова Е.А.,
заведующий
методкабинетом

повышение
профессиональной
компетентности
учителей через передачу
передового опыта,
методик и технологий

9 Мониторинг
эффективности

управленческих решений
администрации школ по
повышению качества
образовательной

Оценка
результативности
системы мер,
направленных на
достижение
положительной

Администрации
школ:
мкоу школа с.
Сиваковка,
МБоУ школа
NЪ2 с.Хороль,

Июнъ2022 Администрация
школ, Всеволодова
И.Ю.-главный
специалист отдела
общего образования
Нестерова Е.А.-

Рекомендации по
достижению
полученных результатов
по реализации
ШКОЛЬНЬIХ

управленческих

итогам проведённых
работ



деятельности динalпrики
образовательных

результатов
обriающихся школ

мкоу школа с.
Поповкц МКОУ
средняl школа с.
Благодатное

заведующий
методкабинетом
Руководители
методобъединений
русского языка и
математики

проектов

l0 выявление и
тиражирование л}чших
практик по переводу
общеобразовательных

гIреждений в
эффективный режим
функционирования

Анализ практик школ по
переходу в
эффективный режим
функционирования

,Щля всех ОУ Июнь, авryст
2022

Администрация
школ, Всеволодова
И_К).-главный
специалист отдела
общего образования
Нестерова Е.А.-
завсдующий
методкабинетом

Размещение на
информационных
pecypczrx опьгта школ,
результативно
работающих по данному
направлению

ll Проведение рабочих
совещаний с
администрацией школ с
целью обсуждения
вопросов эффективности

реализации школьньtх

управленческих проекгов

выявление
положительного опьпа,
корректировка
направлений работы со
школzlми

.Щля всех ОУ Администрация
школ, Всеволодова
И.Ю.-главный
специалист отдела
общего образования
Нестерова Е.А.-
заведующий
методкабинетом

Разработка плана
мероприятий с учётом
полученных результатов
на следующий учебный
год

Январь-авryст
2022


