
Приложение  

МОНИТОРИНГ 

муниципальных программ повышения качества образования  

в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условий 

в 2019 году 

Таблица 1 

Наименование муниципального образования 

г.о. Ивантеевка, Московская область 

 

Программа повышения качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условий 

Количественные показатели  

№ 

п/п 

 

Наименование показателя Значение показателя 

1.  Количество школ, вовлеченных в 

программу 

2 

2.  Объем финансирования мероприятий (если 

предусмотрен) 

МБОУ «СОШ № 2»:  

100000- Бюджетные средства  г. о. 

Ивантеевка 

1000000- Бюджетные  средства 

Московской области 

3.  Срок (количество лет) реализации 

программы 

До 2020 г. 

МБОУ «СОШ № 2»-2 года 

МБОУ «СОШ № 2» - 2 года 

4.  Количество направлений реализации 

программы 

МБОУ «СОШ № 2»-1 

МБОУ «СОШ № 7»-1 

5.  Количество структур (организаций), 

вовлеченных в реализацию Программы (в 

плане мероприятий, в столбце 

«ответственные») 

  

 

 - 

6.  Назначение муниципального координатора 

(да\нет) 
да 

7.  Общее количество мероприятий (мер), 

предусмотренных  программой (всего) 

43-  (5 разделов)  

МБОУ «СОШ №2»-13 

МБОУ «СОШ № 7»-24 

Совместные мероприятия-6 

8.  Количество мероприятий (мер), 

предусмотренных программой для 

реализации на момент проведения 

мониторинга в 2019 году 

 

 

23 

9.  Количество мероприятий (мер), 

реализованных на момент проведения 

мониторинга в 2019 году 

37  

 

 

 



Таблица 2 
Программа повышения качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях 

Качественные показатели  

1 Создание муниципальных центров (проектных 

групп и др.) по поддержке школ, 

функционирующих  в неблагоприятных 

социальных условиях (да\нет) 

нет 

2 Формирование муниципального задания с учетом 

особенностей школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях (да\нет) 

да 

3 Оказание методической поддержки школам, 

функционирующих  в неблагоприятных 

социальных условиях, консультирование (да\нет) 

да 

4 Разработка школами, функционирующими  в 

неблагоприятных социальных условиях, программ 

повышения качества образования (да\нет) 

да 

5 Улучшение материально-технического состояния 

школ, функционирующих  в неблагоприятных 

социальных условиях (да\нет) 

да 

6 Повышение квалификации директоров в 

школах, функционирующих  в 

неблагоприятных социальных условиях 

(да\нет) 

да 

7 Повышение квалификации педагогов в 

школах, функционирующих  в 

неблагоприятных социальных условиях(да\нет) 

да 

8 Профессиональное развитие директоров и 

педагогов в школах, функционирующих  в 

неблагоприятных социальных условиях 

(участие   в муниципальных и региональных  

конкурсах, конференциях и семинарах, 

тренинги, стажировки и др.) (да\нет) 

да 

9 Введение  в школах практики наставничества 

и введения в профессию для молодых учителей 

(да\нет) 

да 

10 Организация муниципального сетевого 
взаимодействия школ (создание сети), 
показавших максимальное и стабильное 
улучшение учебных результатов и школ, 
функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях 

Сетевая академия методиста 

11 Организация тиражирования лучших практик 
на муниципальном уровне. Расширение охвата 
школ, участвующих в трансляции опыта 

- Международная Ярмарка 

социально-педагогических 

инноваций (муниципальный этап) 

-Фестиваль заместителей 

директора 

- Педагог года-2019, 

 Педагог года - 2020 

 

 

 



Таблица 3 

Мероприятия, программы, предусмотренные  

к реализации на момент мониторинга 

(отметить реализовано или нет (да\нет) 

 Мероприятия, программы, 

предусмотренные к реализации на момент 

мониторинга (перечислить из ДК) за 2019 

год  

Отметка о реализации и 

срок реализации 

1 Оказание образовательным организациям 

методической и организационной помощи в 

проведении мониторинга образовательных 

достижений учащихся и сборе контекстных данных. 

 Проведение сбора контекстных данных по каждому 

классу в школах-участницах Программы, 

функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, обобщить данные по школе 

Оказать школам методическую поддержку в 

разработке программ перехода школы в эффективный 

режим работы 

 

В течение года 

 

да 

 

 

 

 

 

 

Выполнено 

да 

 

2 Оказание школам методической поддержки в 

разработке программ перехода школ в эффективный 

режим работы. 

 

В течение года 

Выполняется 
да 

 

3 Проведение в ОУ углубленной диагностики факторов 

школьной среды и разработка программы ОО по 

переходу в эффективный режим работы. 

В течение года 

Выполняется 

да 

 

4 Разработать и утвердить комплекс мер по 

информационному сопровождению муниципальной 

программы поддержки школ. 

Разработать план вовлечения местного сообщества в 

разработку и реализацию программы перехода в 

эффективный режим, довести до сведения 

родительской общественности, местного сообщества 

В течение года 

Выполняется 
 
да 

 

5 Разработать муниципальный план  проведения 

мероприятий по профессиональному развитию 

руководителей и педагогов школ 

Организация мониторинга обеспеченности 

образовательных учреждений оборудованием, 

необходимым для  обеспечения полной реализации 

образовательных программ. 

2019г. 

 

 

В течение года 

Выполняется 

да 

 

6 Разработать программы краткосрочного повышения 

квалификации (при наличии лицензии), сценарии 

проведения обучающих мероприятий (семинаров, 

конференций, стажировок) 

 

В течение года 

Выполняется 
да 

 

7 Организовать работу со школами по внедрению  

методических рекомендаций по вопросам  оплаты 

труда директоров и  учителей, определяющие 

В течение года 

Выполняется 
 



показатели эффективности деятельности директоров,  

стимулирующие выплаты учителям на 

индивидуальные занятия с отстающими 

школьниками, на обмен опытом, на совместное 

планирование и анализ практики с другими 

учителями 

да 

 

8 Разработать перечень показателей оценки 

эффективности деятельности руководителей для 

заключения эффективного контракта руководителя 

образовательной организации 

Выполнено 

да 

 

9 Помочь образовательным учреждениям разработать 

программы  курсов  повышения   квалификации   

педагогических   работников и руководителей  школ, 

работающих со сложным контингентом, с низкими 

образовательными результатами 

 

В течение года 

выполняется 
 
да 

 

10 Оказать методическую и организационную помощь 

школам в проведении мониторинга, в том числе с 

использованием разработанных контрольно-

измерительных материалов. 

 

2 раза в год 

Выполняется 
да 

 

11 Корректировка программы перехода в эффективный 

режим работы и планов по реализации программы 

В течение года 

Выполняется 

да 

 

12 Разработать, совместно со школами  формы и 

основное содержание сетевого взаимодействия школ 

Ноябрь 2019г. 

да 

 

13 Оказать помощь школам по внедрению эффективных 

форм работы с родителями и местным сообществом, 

оказать школам консультации, организовать обмен 

опытом 

СОШ №7 вошла в ТОП -100 

Лучших школ (28 место!) 

14 Оказать школам помощь по внедрению методических 

рекомендаций по организации обучения русскому 

языку и культурно-языковой адаптации учащихся с 

неродным русским языком 

В течение года 

Выполняется Центр научно-

методического сопровождения 

педагогов 

да 

 

15 Провести обучающие семинары и последующее 

консультирование школ по организации команд 

обучающихся учителей, применению современных 

педагогических технологий, улучшающих качество 

преподавания и обучения 

В течение года 

По плану 

Выполняется 

да 

 

16 Организация и методическое сопровождение 

конкурса «Любимый учитель» 

Выполнено, до 01.11.2019г-

школьный этап 

01.11 -01.12.2019г-муниципальный 

этап 

17 Организация и методическое сопровождение 

школьных служб медиации 

В течение года 

выполняется 

18 Участие в вебинарах: «Повышение качества 

образования в школах, функционирующих в 

С 21.10-01.11.2019г. 

28.10.19г. 



неблагоприятных социальных условия» Выполнено, МБОУ «СОШ №2», 

МБОУ «СОШ №7» 

да 

19 Участие в вебинарах: «Механизмы оценки 

эффективности реализации образовательных 

программ» 

22.10.2019г.  

Выполнено 

МБОУ «СОШ №2», МБОУ «СОШ 

№7» 

да 

20 Участие МБОУ «СОШ № 2» и МБОУ «СОШ № 7» в 

конкурсе педагогического мастерства «Педагог года-

2020» 

11.11.2019-20.12.2019г. 

Выполнено 

да 

21 Вебинар «Поддержка реализации соглашений и 

мероприятий по повышению качества образования в 

школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях» 

21.10.2019г. 

Выполнено 

МБОУ «СОШ №2», МБОУ «СОШ 

№7» 

да 

22 Вебинар «Оценочные инструменты рабочих 

программ» 

01.11.2019г. 

Выполнено 

МБОУ «СОШ №2», МБОУ «СОШ 

№7» 

да 

23 Вебинар  «Методическое сопровождение разработки 

урочных и внеурочных занятий» (Все ОУ) 

В 10:00-12:00 

28.11.2019г. 

да 
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 ВСЕГО НЕРЕАЛИЗОВАНО (УКАЗАТЬ 
ПРИЧИНУ) за 2019 год 

 

 
 

Мероприятия, программы, предусмотренные  

к реализации на момент мониторинга  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

(отметить реализовано или нет (да\нет) 
 Мероприятия, программы, 

предусмотренные к реализации на 

момент мониторинга (перечислить из 

ДК) за 2019 год 

Отметка о реализации и срок реализации 

Региональный уровень. 

 

1 Фестиваль по избирательному 

законодательству «МЫ – БУДУЩИЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ!» 

 

 

да 

2 Фестиваль на английском языке «This 

wonderful world of English» 

«Этот чудесный мир английского языка» 

 

 

да 

3 Фестиваль молодых педагогов и 

студентов "Учитель новой школы" 

 

да 



4 Фестиваль французской культуры 

 «Французский язык… Что это такое?», 

(«Le français... Qu’est-ce que c’est?»)  

да 

Муниципальный уровень. 

1 Фестиваль на английском языке «This 

wonderful world of English» «Этот 

чудесный мир английского языка» 

 

 

да 

2 «Путешествие в страну любознательных 

физиков» 

 

да 

3 Фестиваль   «Планета добрых роботов» да 

4 Фестиваль французской культуры 

 «Французский язык… Что это такое?», 

(«Le français... Qu’est-ce que c’est?») 

да 

Школьный уровень 

1 Фестиваль на английском языке «This 

wonderful world of English» 

«Этот чудесный мир английского языка» 

да 

2 Фестиваль «Мой первый бал…» да 

3 Творческий фестиваль «Минута славы» 

 

да 

4 Фестиваль внеурочной деятельности 

«Математическая гармония» 

да 

 

5 

Фестиваль французской культуры 

 «Французский язык… Что это такое?», 

(«Le français... Qu’est-ce que c’est?»)  

да 
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 СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№7 

 

1 Осуществление  отбора, адаптации и 

проектирование оценочных комплексов, 

методик и способов получения 

информации о качестве образования и 

учебной деятельности, условий для 

общекультурного развития личности 

обучающихся. 

В течение года 

 

да 

2 Выявление группы обучающихся с 

неблагоприятной оценочной ситуацией.  

В течение года 

Да 

3 Организация индивидуальной работы с 

учащимися, имеющими пробелы в ЗУН и 

испытывающими трудности в обучении. 

В течение года 

да 

4 Своевременная психолого-педагогическая 

поддержка учащихся. 

В течение года 

да 

5 Организация сотрудничества с 

родителями по вопросам качества 

образования (Управляющий Совет 

школы, совет  родителей (законных 

представителей ) несовершеннолетних 

обучающихся , совет профилактики, 

индивидуальная работа с родителями). 

Сентябрь 

 

 

да 



6 Административный  контроль за 

состоянием преподавания предметов с 

низким рейтингом и несовпадением 

внутренней  оценки  по результатам 

внешней оценки (ВПР, мониторинги, 

ОГЭ, ЕГЭ, административные срезы). 

В течение года 

да 

7 Изучение образовательных потребностей 

учащихся на новый учебный год.  

Сентябрь, май 

да 

8 Работа родительского лектория по 

вопросам ФГОС, ГИА для обучающихся 

9,11 классов 

В течение года 

да 

9 Составление индивидуальной траектории 

учащихся по формированию углубленных 

предметных компетенций. 

Сентябрь 

Май 

да 

10 Привлечение для подготовки одаренных 

детей к олимпиадам  специалистов ВУЗов 

- социальных партнеров школы. 

В течение года 

да 

11 Организация внеурочной деятельности  

общеинтеллектуальной направленности 

«Олимпик», 

 «Я- исследователь» и др. 

Сентябрь-май 

да 

12 Активизация работы ШНО «Эврика». да 

13 Организация работы школы «Юный 

филолог». 

да 

14 Сотрудничество с  языковой уровневой 

школой «Step and Level» Кембриджского 

университета. 

да 

15 Участие одаренных детей в летних 

предметных школах.  

да 

16 Оценка учебных достижений учащихся 

(стимулирование результатов, 

открытость, гласность). 

да 

17 Проведение конференций, круглых 

столов, практико-ориентированных мини-

семинаров по вопросам повышения 

качества образования в школе. 

да 

18 Вовлечение учащихся в деятельность   

объединений допобразования 

технической, естественно-научной и 

туристско-краеведческой 

направленности. 

да 

19 Закрепление педагогов-наставников из 

числа наиболее опытных учителей за 

учителями школы, показавшими низкие 

результаты по итогам ГИА 

да 

20 Активизация участия учителей школы в 

профессиональных конкурсах различного 

уровня. 

да 

21 Ведение учета индивидуальных  

особенностей учащихся  «группы риска». 

да 

22 Внедрение индивидуальную карту для 

обучающихся, имеющих академические 

да 



 

 

задолженности. 

23 Отбор педагогических технологий для 

организации учебного процесса и 

повышения мотивации у 

слабоуспевающих учеников. 

да 

24 Внесение изменений в  нормативно-

методические документы для 

обеспечения мониторинга качества 

образования в образовательном 

учреждении на основании глубокого и 

содержательного анализа.  

 

да 
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