
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

 

 

П Р И К А З 

 
23 августа 2019 года        № 193-о 

 г. Орёл 
 

 

Об утверждении плана-графика реализации адресной поддержки школ, 

работающих со сложным контингентом в сложных социальных условиях  

и показывающих низкие образовательные результаты  

на 2019-2020 учебный год 

 

 

На основании приказа Департамента образования Орловской области от 

21 августа 2019 года № 1281  «Об утверждении «дорожных карт» подготовки 

к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в Орловской 

области в 2020 году» 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить план-график реализации адресной поддержки школ, 

работающих со сложным контингентом в сложных социальных условиях и 

показывающих низкие образовательные результаты на 2019-2020 учебный 

год 

2. Сектору делопроизводства и кадров (Старых Л.А.) довести приказ до 

сведения сотрудников. 

3. Отделу управления образовательными системами (Мацкевич Р.А.) 

разместить данный приказ на официальном сайте института. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора Жиронкину Л.Н. 

 

 

Директор   

 

И. А. Патронова 

 

 

 



 

  Приложение 

к приказу от 23.08.2019 г. 

 №  193-о_ 

 

 

 

План-график 

реализации адресной поддержки школ, работающих со сложным контингентом в сложных 

социальных условиях и показывающих низкие образовательные результаты  

на 2019-2020 учебный год 

 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

 

1. Анализ результатов проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего образования в 2019 году 

1.1 Изучение аналитических 

материалов по итогам ГИА-

9 и ГИА-11 классов 

Сентябрь 

 

Руководители 

структурных 

подразделений, 

методисты 

Формирование 

тематики курсов 

ПК; перечень 

профессиональных 

дефицитов 

педагогов, 

сложных тем 

учебных предметов 

1.2 Формирование списков 

школ с низкими 

результатами ГИА и ГИА-

11 по предметам. 

Сентябрь 

 

Руководители 

структурных 

подразделений, 

методисты  

Списки школ, 

показавших низкие 

образовательные 

результаты 

в 2019 г. по 

предметам 

2. Разработка и реализация программ повышения квалификации 

2.1 Разработка новых и 

корректировка 

действующих программ 

повышения квалификации 

педагогических и 

руководящих кадров школ 

данной категории 

В течение 

учебного  

года 

Жиронкина Л.Н., 

Поповичева О.Н., 

руководители 

структурных 

подразделений 

Удостоверения о 

ПК 

 

3. Проведение заседания секции РУМО 

3.1 Проведение заседания 

секции управление РУМО 

по вопросам 

эффективности управления 

качеством образования в 

школах с низкими 

результатами обучения и 

школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях.  

Апрель Отдел управления 

образовательными 

системами 

директора школ, 

члены РУМО 

секция 

«Управление» 

Проведено 

заседание секции 

«Управление»  

регионального 

учебно-

методического 

объединения. 



3.2 Проведение секций 

учителей – предметников 

РУМО по вопросам 

повышения качества 

обучения в школах с 

низкими результатами 

обучения и школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях. 

Апрель Руководители 

структурных 

подразделений 

Проведение 

заседаний  секций 

учителей - 

предметников  

регионального 

учебно-

методического 

объединения 

4. Подготовка и издание методических рекомендаций, сопроводительных материалов 

4.1 Подготовка 

информационно-

методических писем об 

организации 

образовательной 

деятельности в новом 

учебном году  

Май-июль Руководители 

структурных 

подразделений  

Рассылка, 

информация на 

сайте 

4.2 Подготовка и издание 

методических 

рекомендаций «Разработка 

и реализация программ 

перехода школ с низкими 

результатами обучения в 

эффективный режим 

работы» 

Сентябрь Отдел управления 

образовательными 

системами 

Методические 

рекомендации 

5. Проведение обучающих, проблемно-аналитических, практических семинаров 

5.1 Проведение постоянно-

действующего очно-

заочного семинара для 

учителей-предметников по 

подготовке обучающихся к 

ГИА-9 и ГИА-11 в школах 

с низкими результатами 

В течение года Руководители 

структурных 

подразделений  

Информирование 

педагогов, 

методические 

материалы, 

адресные 

рекомендации 

5.2 Проблемно-аналитический 

семинар для специалистов 

управления образованием 

«Разработка и реализация 

муниципальных программ 

поддержки школ с низкими 

результатами обучения и 

школ, работающих в 

сложных социальных 

условиях» 

Октябрь Отдел управления 

образовательными 

системами,  

руководители 

структурных 

подразделений 

Региональный 

семинар 

5.3 Обучающий семинар для 

руководителей и 

заместителей 

руководителей 

Октябрь Отдел управления 

образовательными 

системами 

Региональный 

семинар 



общеобразовательных 

организаций «Разработка и 

реализация программ 

перехода в эффективный 

режим работы» 

5.4 Региональный семинар 

«Региональная практика 

повышения качества 

образования в школах с 

низкими результатами 

обучения и школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях» 

Апрель Отдел управления 

образовательными 

системами,  

руководители 

структурных 

подразделений 

Региональный 

семинар 

6. Обобщение опыта по переводу школ в эффективный режим работы и участие в работе 

научно-практических конференций семинаров, вебинаров 

6.1 Участие в работе 

федеральных, региональных 

семинаров и вебинаров по 

проблемам школ с низкими 

результатами обучения 

 В течение 

года 

Отдел управления 

образовательными 

системами,  

директора школ 

Актуальная 

информация, 

изучение опыта 

работы 

6.2 Круглый стол «Реализация 

программ перевода школ в 

эффективный режим 

работы» 

Апрель  Отдел управления 

образовательными 

системами,  

директора школ 

Информации о ходе 

и результатах 

реализации 

программ 

7. Организация и проведение конкурса 

7.1 Региональный конкурс 

программ перехода школ в 

эффективный режим работы  

Сентябрь-

декабрь 

Отдел управления 

образовательными 

системами 

 

Приказы о 

проведении, итогах 

конкурса 

7.2 Проведение входного, 

промежуточного и 

итогового мониторинга 

школьных программ 

повышения качества 

образования 

Декабрь 

Март 

Июль 

Отдел управления 

образовательными 

системами 

 

Аналитические 

материалы 

8. Технологическая и информационная поддержка образовательных организаций 

8.1 Заполнение, обновление 

страницы «Школы с 

низкими результатами» на 

сайте института. 

В течение года Отдел управления 

образовательными 

системами 

 

Оперативная 

информация 

8.2 Он-лайн консультирование  

(функция на сайте) 

В течение года Руководители 

структурных 

подразделений  

Оперативная 

информация 

 


