
Республика Карелия

Администрация Пудожского муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11.02.2021 г. № 71 р-П 

г. Пудож

Об утверждении муниципального плана-графика 
повышения качества образования 
в образовательных организациях 
с низкими образовательными результатами

В целях повышения эффективности деятельности образовательных организаций 
муниципального района по повышению качества образования, совершенствования 
муниципальной системы оценки качества образования, в соответствии с планом работы 
Управления по образованию и социально-культурной политике администрации 
Пудожского муниципального района:

1. Утвердить план-график (приложение №1) повышения качества образования в 
образовательных организациях с низкими образовательными результатами (приложение 
№2).

2. Управлению по образованию и социально-культурной политике администрации 
Пудожского муниципального района обеспечить реализацию мероприятий по повышению 
качества знаний обучающихся Пудожского муниципального района.

3. Руководителям общеобразовательных организаций:
3.1. Проанализировать качество образования, результаты государственной 

итоговой аттестации и всероссийских проверочных работ в 2020 году.
3.2. Разработать планы (индивидуальные маршруты) по повышению качества 

образования в общеобразовательных организациях до 30.03.2021 года.
4. Контроль по исполнению настоящего Распоряжения возложить на заместителя 

главы администрации Пудожского муниципального района.
5. Настоящее Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации 
Пудожского муниципального

Исп.: Игнатенко М.Я.;
1-дело;
1- управление по образованию; 
б-ОО.



Приложение к Распоряжению 
Администрации Пудожского муниципального района 

от «11» февраля 2021 г. № 71 р-П 
«Об утверждении муниципального плана-графика 

повышения качества образования 
в образовательных организациях 

с низкими образовательными результатами»

Муниципальный план-график 
повышения качества образования 

в школах с низкими образовательными результатами
в 2021 году

N
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки Ответственные Ожидаемые
результаты

1 Разработка пакета 
нормативных актов, 
обеспечивающих 
реализацию программ 
повышения качества 
образования в школах с 
низкими результатами 
обучения

Февраль-
март

Управление по 
образованию

Повышение 
эффективности 

взаимодействия ОИВ 
и

общеобразовательных 
организаций в рамках 

решения вопросов 
повышения качества 

образования в школах 
с низкими 

результатами 
обучения

2 Создание муниципальной 
рабочей группы по 
реализации программ 
повышения качества 
образования в школах с 
низкими результатами 
обучения

Февраль-
март

Управление по 
образованию

3 Разработка 
индивидуальных 
маршрутов по 
повышению качества 
образования 
образовательных 
организаций с низкими 
результатами обучения

Февраль-
март

Образовательные
организации

Повышение уровня 
деятельности школы 

по всем направлениям

3 Повышение 
квалификации 
педагогических 
работников через 
курсовую подготовку

Февраль-
декабрь

ГАУ ДПО РК 
«Карельский 

институт 
развития 

образования», 
Образовательные 

организации

Повышение
профессионального

уровня
педагогических

работников

4 Проведение семинаров 
(вебинаров) по вопросам 
повышения качества

Февраль-
декабрь

ГАУ ДПО РК 
«Карельский 

институт

Повышение
профессионального

уровня



образования для 
-  школьных команд; 
-педагогических 
коллективов.

развития
образования»

Образовательные
организации

педагогических
работников

5 Мониторинг аттестации 
педагогических 
работников в разрезе 
уровня качества 
образования в школе

В течение 
года

Управление по 
образованию, 

Образовательные 
организации

Повышение уровня 
профессиональной 

компетентности 
педагогов

6 Повышение 
квалификации 
педагогических 
работников через:
- участие в работе ШМО;
- самообразование

В течение 
года

Образовательные
организации

Повышение
профессионального

уровня
педагогических

работников

7 Развитие
педагогического
сотрудничества

В течение 
года

Педагоги
образовательных

организаций

Повышение уровня 
профессиональной 

компетентности 
педагогов

8 Участие в программе 
«Земский учитель»

Февраль-
сентябрь

Управление по 
образованию, 

Образовательные 
организации

Решение проблемы 
недостатка 
квалифицированных 
кадров в сельских 
школах.

9 Участие педагогов в 
профессиональных 
конкурсах, фестивалях 
педагогических идей

В течение 
года

Педагоги
образовательных

организаций

Повышение качества 
образования и труда 

педагогического 
коллектива

10 Трансляция эффективных 
педагогических практик 
0 0  с наиболее высокими 
результатами ВПР 2020

В течение 
года

Школьные
методические
объединения

Повышение уровня 
профессиональной 

компетентности 
педагогов

11 Организация и 
проведение семинаров- 
практикумов на базе 
общеобразовательных 
организаций с низкими 
результатами обучения 
по выявлению причин 
низких результатов 
обучения

В течение 
года

Руководители
образовательных

организаций

Разработка 
рекомендаций по 

устранению причин 
низких результатов

12 Индивидуальная работа с 
общеобразовательными 
организациями, 
показывающих стабильно 
низкие результаты ГИА, 
ВПР

В течение 
учебного 

года

Управление по 
образованию, 
руководители 

образовательных 
организаций, 

Школьные 
методические 
объединения

Устранение пробелов 
в знаниях учащихся, 
повышение качества 

обученности 
обучающихся, 

испытывающих 
затруднения в 

изучении учебных 
предметов.

13 Анализ результатов 
качества успеваемости по

В течение 
года

Управление по 
образованию,

Система
непрерывного



итогам четвертям, 
полугодия, учебного года

руководители
образовательных

организаций

мониторинга, 
позволяющая принять 

соответствующие 
решения по 
устранению 

негативных явлений
14 Контроль за полнотой и 

качеством выполнения 
учебных программ

В течение 
года

Управление по 
образованию, 
руководители 

образовательных 
организаций

Получение
информации о 
выполнении учебных 
программ.
Создание условий для 

коррекции 
администрации ОО 

деятельности по 
реализации в полном 

объеме учебных 
программ

15 Совещания с 
руководителями ОО по 
вопросам подготовки 
выпускников 9, 11 (12) 
классов к 
государственной 
итоговой аттестации.

В течение 
года

Управление по 
образованию, 
руководители 

образовательных 
организаций

Оценка готовности 
общеобразовательных 

учреждений к 
проведению 

государственной 
итоговой аттестации

16 Мониторинг
деятельности учреждения 
по вопросу:
«Организация работы 
учреждения по 
выполнению 
мероприятий дорожной 
карты по подготовке к 
ГИА»

В течение 
года

Управление по 
образованию

Принятие 
своевременных мер, 

направленных на 
обеспечение 

качественного 
образования, 
повышение 

качественной 
подготовки 

выпускников
17 Проведение 

Всероссийских 
проверочных работ

Март-май Образовательные
организации

Получение 
объективной 
информации об 
уровне обученности 
обучающихся в 
соответствии с 
требованиями 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта основного 

общего образования
18 Развитие современной 

информационно- 
образовательной среды 
на основе внедрения 
современных 
образовательных

В течение 
года

Образовательные
организации

Расширение спектра 
образовательных 

услуг, 
способствующих 

повышению качества 
образования



технологий: 
электронного обучения, 
дистанционных 
образовательных 
технологий.
Использование целевой 
модели цифровой 
образовательной среды и 
центров образования 
цифрового и
гуманитарного профилей 
«Точка роста»

19 Организация
деятельности
территориальной
психолого-медико-
педагогической
комиссии.

В течение 
года

Школьные 
ПМПК, 

МКОУ ЦПМСС

Выявление детей, 
нуждающихся в 

коррекции, оказание 
помощи родителям по 

вопросам обучения 
данной категории 

детей
20 Комплекс мероприятий, 

направленных на 
повышение уровня 
адаптации обучающихся 
1, 4,5 классов.

Сентябрь,
октябрь

Руководители
образовательных

организаций

Разработка 
методических и 
практических 
мероприятий, 

обеспечивающих 
благоприятные 

условия для адаптации 
ребенка к школе, его 

дальнейшее развитие, 
обучение и 
воспитание

21 Разработка заданий 
школьного этапа 
Всероссийской 
олимпиады школьников 
по предметам

Сентябрь Школьные
методические
объединения

Активизация работы с 
категорией детей, 

имеющих 
повышенную 
мотивацию к 

обучению; выявление 
одаренных детей

22 Организация участия 
учащихся
общеобразовательных 
организаций в 
муниципальном этапе 
всероссийской 
олимпиады школьников

Октябрь-
ноябрь

Образовательные
организации

23 Организация и 
афиширование 
олимпиадного движения, 
конкурсов, конференций, 
проектно
исследовательской 
деятельности в 
образовательных 
организациях

В течение 
года

Образовательные
организации

24 Мониторинг В течение Образовательные Позитивная динамика



удовлетворенности 
обучающихся и 
родителей качеством 
услуг общего 
образования

года организации

25 Проведение 
родительских собраний 
по изучению нормативно 
правовой документации 
по процедуре проведения 
итоговой аттестации в 9 и 
11 -х классах, ВПР

В течение 
года

Управление по 
образованию, 

Образовательные 
организации

в изменениях 
отношений «Учитель- 

ученик-родитель »



Приложение №2 
к Распоряжению

Администрации Пудожского муниципального района 
от «11» февраля 2021 г. №71 р-П 

«Об утверждении муниципального плана-графика 
повышения качества образования 
в образовательных организациях 

с низкими образовательными результатами»

№
п/п

Наименование ОО ФИО директора Контакты Школы
проекта
500+

1. Муниципальное
казенное
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 3 г. Пудожа РК

Лисина Наталья 
Александровна

8(81452)52492 
ivinkaf® bk.ru

ДА

2. Муниципальное
казенное
общеобразовательное 
учреждение основная 
общеобразовательная 
школа п. Кубово 
Пудожского
муниципального района 
РК

Мороченец
Татьяна
Александровна

89214626518
kubovoscooiPvandex.ru

ДА

3. Муниципальное
казенное
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школад. Авдеево 
Пудожского
муниципального района 
РК

Ермакова Елена 
Николаевна

8-814-52-36467

avdeevol(5)vandex.ru

4. Муниципальное
казенное
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школап. Водла 
Пудожского
муниципального района 
РК

Меньшикова
Наталья
Васильевна

8(814 52)3-48-67 

vodlascool(fflvandex.ru

5. Муниципальное
казенное
общеобразовательное 
учреждение основная 
общеобразовательная 
школа д. Куганаволок

Орловская 
Диана Олеговна

8 (81452)30151 
kuga2007@yandex.ru

mailto:kuga2007@yandex.ru


Пудожского
муниципального района 
РК

6. Муниципальное
казенное
общеобразовательное 
учреждение основная 
общеобразовательная 
школа д. Каршево 
Пудожского
муниципального района 
РК

Соляная
Светлана
Евгеньевна

(81452) 5-17-33 

pudogadm@onego.ru

mailto:pudogadm@onego.ru

