
 
Администрация муниципального образования 

«Гусевский городской округ» 
Калининградской области 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 

П Р И К А З                         
 
от «31» __07__ 2020 г.                  г. Гусев                                         № 154 
 
Об утверждения комплекса мер,  
направленных на преодоление факторов, 
обуславливающих низкие результаты  
обучения и сложные социальные  
условия в общеобразовательных организациях  
МО «Гусевский городской округ» 
 

В целях реализации комплекса мер, направленных на преодоление 
факторов, обуславливающих низкие результаты  обучения и сложные 
социальные  условия в общеобразовательных организациях МО «Гусевский 
городской округ», в целях повышения качества образования и успешной 
социализации обучающихся школ с низкими результатами обучения и школ, 
работающих в сложных социальных условиях и обеспечения обучающимися 
возможностью достичь образовательные результаты 

 
П Р И К А З Ы В А Ю: 

 
1.  Утвердить комплекс мер, направленных на преодоление факторов, 

обуславливающих низкие результаты обучения и сложные социальные 
условия в общеобразовательных организациях МО «Гусевский городской 
округ» (приложение №1). 

2.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 

 
И.о. начальника  Управления  образования                                  Е.А. Баклагина 
                                                                                                                  
 
 
 



                                                                                                                 
Приложение №1 

к приказу №154 от «31»___07___2020 
 

Комплекс мер, направленных на преодоление факторов, 
обуславливающих низкие результаты обучения и сложные социальные условия в общеобразовательных организациях  

МО «Гусевский городской округ» 
№ 
п/п  

   
 

Мероприятия Сроки Ответственные Регламентирующий 
документ 

1. Организационные мероприятия, направленные на выполнение  планов  
                                                          при переводе школ в эффективный режим функционирования 

1.1. Разработка муниципальных нормативно-правовых документов, 
регламентирующих реализацию мероприятий  

      Август   Управление 
образования 

Приказы Управления 
образования  

1.2. Разработка муниципального плана по поддержке школ  с 
низкими результатами обучения и школ, работающих в 
сложных социальных условиях 

       Август  МКУ ИМЦ управления 
образования  

Приказы Управления 
образования 

1.3. Проведение ежегодных мониторинговых обследований на 
муниципальном и школьном уровнях, направленных на: 
- выявление школ, работающих со сложным контингентом и в 
сложных условиях, в том числе школ, показывающих низкие 
образовательные результаты; 
- анализ динамики показателей качества 
образования в данных группах школ; 
- комплексную оценку условий деятельности управленческого 
и педагогического потенциала 

Ежегодно (по 
плану 
мониторинговы
х 
исследований) 

МКУ ИМЦ управления 
образования, ОО 

Приказы Управления 
образования 

1.4. Проведение мониторинга региональных показателей и анализа 
результатов мониторинга  региональных показателей 

Ежегодно (по 
плану 
мониторинговы
х 
исследований) 

МКУ ИМЦ управления 
образования, ОО 

Приказы МО и 
Управления 
образования 

1.5. Оказание консультативной помощи школам, 
демонстрирующим стабильно низкие результаты 
образовательной деятельности 

По мере 
необходимости 

МКУ «ИМЦ» 
Управления 
образования 

 

2. Обеспечение взаимодействия между участниками образовательных отношений в процессе создания условий для получения 
качественного общего образования в школах со стабильно низкими результатами обучения 

2.1. Круглые столы в рамках совещаний руководителей 
образовательных учреждений «Организация работы в 

 По плану 
работы 

Управление 
образования 

Получение объективной 
информации о 
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общеобразовательном учреждении с обучающимися, 
имеющими низкие результаты обучения»,  
«Об использовании результатов мониторинговых 
исследований для повышения качества образования. Отчет 
школ, показавших низкие результаты» 

Управления 
образования 

динамике успеваемости 

2.2. Контроль  исполнения плана перевода школы в эффективный 
режим развития в соответствии с  дорожной картой  

 2020-2021гг.  Управление 
образования, ОО 

 

2.3 Контроль за корректировкой программ развития 
общеобразовательных организаций, направленных на 
повышение образовательных результатов, с привлечением 
ресурсов дополнительного образования и организацией 
взаимодействия с родительской общественностью 

 2020-2021гг.  Управление 
образования, ОО 

 

2.4. Контроль за реализацией программ повышения квалификации, 
направленных на повышение компетентности педагогов в 
области сопровождения и оценки индивидуального прогресса 
обучающихся, работы с детьми с особыми потребностями, 
учебными и поведенческими проблемами. 2020-2021г 

 2020-2021гг.  МКУ «ИМЦ» 
Управления 
образования, ОО 

 

2.5. Организация обсуждений на методических объединениях на 
муниципальном уровне  вопросы перевода школ в 
эффективный режим развития  

 2020-2021гг.  МКУ «ИМЦ» 
Управления 
образования, ОО  

 

2.6 Оказание помощи в участии обучающих семинарах для 
руководителей образовательных организаций по реализации 
планов перевода школ в эффективный режим работы на 2020- 
2021 учебный год 2020-2021гг 

 2020-2021гг.  МКУ «ИМЦ» 
Управления 
образования, ОО  

 

 Консультирование педагогов по вопросам преподавания 
учебных предметов с целью повышения качества и 
результативности обучения школьников, в том числе 
дистанционного  

По мере 
необходимости 

ММО, МКУ «ИМЦ» 
Управления 
образования 

 

3. Мероприятия по повышению уровня материально-технического обеспечения образовательного процесса  
в школах со стабильно низкими результатами обучения 

3.1. Контроль за реализацией в рамках муниципальной программы 
развития образования адресных мер по совершенствованию 
ресурсной базы школ, демонстрирующих стабильно низкие 
образовательные результаты 

2020-2021гг. Управление 
образования, ОО 

 

 


