
 
УПРАВЛЕНИЕ   ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КЕРЧИ 

 

П Р И К А З 

 

19.01.2021 г.                           г. Керчь    № 35 
 

 

Об утверждении Плана мероприятий 

по повышению уровня образовательных 

результатов на 2021 год 

 

 

В рамках реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по реализации 

механизмов управления качеством образования по итогам комплексного анализа 

результатов оценочных мероприятий (ВПР, ЕГЭ по русскому языку, математике, 

обществознанию) определен список общеобразовательных организаций города с 

низкими результатами, в который следующие образовательные организации- МБОУ 

г.Керчи РК «Школа №2», «Школа№9», «Школа№11», «Школа№17 им.Героя 

Советского Союза В.Белик», «Школа №22им.Героев Аджимушкайских 

каменоломен», «Школа№28имени Героев Эльтигена».  

С целью повышения уровня предоставления образовательных услуг, 

выявления и устранения причин низких образовательных результатов  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить План мероприятий по повышению уровня образовательных 

результатов (Приложение ) 

2. Руководителям образовательных организаций Сидоренко Т.В. (МБОУ 

г.Керчи РК «Школа№2»), Ризвановой Г.Р. (МБОУ г.Керчи РК «Школа№9»), 

Мантуленко Л.С. (МБОУ г.Керчи РК «Школа№11), Грибову А.Н. (МБОУ г.Керчи 

РК «Школа№17 им.Героя Советского Союза В.Белик), Лушкиной Е.В. (МБОУ 

г.Керчи РК «Школа№22 им.Героев Аджимушкайских каменоломен»), Шульман  

З.С. ( МБОУ г.Керчи РК «Школа№28 имени Героев Эльтигена») 

2.1.  Разработать план мероприятий по повышению качества 

образовательных результатов образовательного учреждения 

 

Срок: до 15 февраля 2021 года 

2.2. Информацию о результатах работы предоставить в МБУ ДПО г.Керчи 

РК «Информационно – методический центр» до 1 мая 2021 года (сервер Кокиевой 

Н.Ш.) 

3. МБУ ДПО г.Керчи РК «Информационно – методический центр» 

(Кокиева Н.Ш.) 



3.1.Обеспечить выполнение Плана мероприятий в указанные сроки; 

3.2. Организовать методическое сопровождение деятельности 

образовательных организаций с низкими образовательными результатами по 

повышению качества обучения. 

3.3. Обобщить итоги выполнения Плана мероприятий на коллегии 

управления образования в мае-июне 2021 года. 

4. Контроль над исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

Димарцо Е.В. 
 

 

 

Начальник         В.Е. Дахин 
 

Рассылка: УО – 1 
ИМЦ – 1 
УО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу Управления образования 

Администрации города Керчи 

от 19.01.2021 г. № 35 

 

УТВЕРЖДЕНО  

 

Начальник управления образования 

 

_____________________В.Е. Дахин 

 

Приказ от 19.01.2021 г. №35 

 

План мероприятий по повышению уровня образовательных результатов  

(составлен на основе анализа результатов ВПР-2020, ЕГЭ -2020)  

  

№ 

п/п  

   

 

Мероприятия Сроки Ответственные Планируемый результат 

1. Организационно-управленческие мероприятия 

1.1. 

Организация консультационного 

сопровождения деятельности школ по 

вопросам реализации мероприятий 

повышения качества образования 

Постоянно 
МБУ ДПО 

«ИМЦ», ОО 

Сформирована эффективная 

консультационная служба, 

обеспечивающая поддержку 

руководителей и педагогов 

школ в области повышения 

качества образования 



1.3. 

Проведение ежегодных 

мониторинговых обследований на 

муниципальном и школьном уровнях, 

направленных на: 

- анализ динамики показателей качества 

образования в данных школах; 

- комплексную оценку условий 

деятельности управленческого и 

педагогического потенциала 

Ежегодно 
МБУ ДПО 

«ИМЦ», ОО 

Достижение положительной 

динамики качества 

образования в ШНОР 

1.4. 

Круглые столы в рамках совещаний 

руководителей образовательных 

учреждений «Организация работы в 

общеобразовательном учреждении с 

обучающимися, имеющими низкие 

результаты обучения», «Об использовании 

результатов мониторинговых исследований 

для повышения качества образования. Отчет 

школ, показавших низкие результаты» 

Март, декабрь 
Управление 

образования 

Получение объективной 

информации о динамике 

успеваемости 

1.5. 

Проведение рейтинговой оценки 

деятельности образовательных учреждений 

по итогам учебного года 

2 раза в год 

(январь, июнь) 

Управление 

образования 

Повышение результативности 

и успешности ОУ 

 

1.6. 

Разработка методических рекомендаций по 

итогам муниципальных мониторинговых 

исследований качества образования 

2 раза в год 

(декабрь, май) 
МБУ ДПО «ИМЦ» Методические рекомендации 

2. Мероприятия по развитию кадрового потенциала руководящих и педагогических работников школы 



2.1. 

Организация участия в повышении 

квалификации руководителей и 

педагогических работников школы (курсы, 

семинары, вебинары) 

Ежегодно 
МБУ ДПО 

«ИМЦ», ОО 

Обеспечены условия для 

обучения руководителей и 

педагогов на курсах 

повышения квалификации 

2.2. 

Проведение муниципальных семинаров, 

мастер-классов на базе опорных школ по 

вопросам качества образования (итоговая 

аттестация, использование современных 

технологий обучения, проектирование 

современного урока и т.п.) 

Апрель МБОУ 

г.Керчи РК 

«Гимназия 

№1» 

МБУ ДПО 

«ИМЦ», ОО 

Повышение качества 

преподавания и качества 

обучения за счёт 

использования современных 

методов и технологий 

обучения 

2.3. 

Практикумы, мастер-классы по выполнению 

заданий повышенной трудности КИМов 

ЕГЭ по профильной математике 

Март, апрель 
МБУ ДПО 

«ИМЦ», ОО. 

Повышение 

профессиональных, 

предметных компетенций 

педагогов 

2.4. 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов через участие в 

профессиональных конкурсах (в очной, 

дистанционной форме) 

В течение года 
МБУ ДПО 

«ИМЦ», ОО 

Участие в конкурсах, 

проектах 

 

2.6. 

Мониторинг работы администрации школ с 

молодыми и малоопытными педагогами» 

 

Февраль-март 
МБУ ДПО 

«ИМЦ», ОО 

Совершенствование 

методической работы 

молодого учителя, 

повышение 

профессионального уровня 

2.8 

Мастер – классы для молодых учителей и 

педагогов, испытывающих методические 

затруднения 

Апрель –май 

МБУ ДПО 

«ИМЦ», ОО 

Руководители 

городских МО 

Повышение уровня 

профессиональных 

компетенций педагогов 



2.9 

Организация внутришкольного повышения 

профессиональной компетентности 

педагогов через проведение семинаров, 

мастер-классов, тренингов 

Постоянно ОО 

Повышение уровня 

предметных, педагогических 

и метапредметных 

компетенций педагогов 

2.10 

Городская научно-практическая 

конференция «Инновационная деятельность 

педагога – ресурс обновления системы 

образования» 

Сентябрь 
МБУ ДПО 

«ИМЦ», ОО 

Диссеминация лучшего опыта 

педагогов 

3. Мероприятия по выравниванию возможностей доступа обучающихся к современным условиям обучения и 

образовательным ресурсам в соответствии с ФГОС ОО 

3.1. 

Создание банка данных учащихся, 

испытывающих затруднения в обучении 

 

Ежегодно, 

январь, 

сентябрь 

ОО 

Уменьшение количества 

учащихся, испытывающих 

трудности в обучении 

3.2. 

Разработка и реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся 

 

В течение года ОО 

Планы работы с одарёнными 

и слабоуспевающими детьми, 

с детьми с ОВЗ 

3.3. 

Создание развивающей образовательной 

среды, развитие материально – технической 

базы школы 

Постоянно 
Управление 

образования, ОО 

Пополнение материально – 

технической базы школ в 

соответствии с ФГОС ОО и 

СанПиН. 

3.4. 

Стимулирование и поддержка участия 

обучающихся школы в конкурсах и 

межшкольных проектах на муниципальном 

и региональном уровнях 

Постоянно 
Управление 

образования, ОО 

Осуществлено повышение 

качества образования в  

городе 

4. Мероприятия по развитию сетевого взаимодействия и партнерства 



4.1. 

Включение школ с низкими 

образовательными результатами в 

программы дистанционного образования, 

реализуемые ведущими школами и вузами 

Сентябрь, 

2021 

Управление 

образования, ОО 

Внедрены образовательные 

программы с применением 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных технологий, 

в том числе для детей с 

особыми потребностями 

4.2. 

Заключение партнерских договоров школ с 

низкими результатами обучения и 

функционирующей в неблагоприятных 

социальных условиях со школами с 

высокими результатами обучения 

Сентябрь, 

2021 

Управление 

образования, 

ШНОР, школы-

партнеры 

Организовано 

информационно-

методическое сотрудничество 

4.3. 

Организация сетевого взаимодействия 

между ШНОР  и школами-партнерами.  

Проведение сетевых межшкольных 

мероприятий по обмену опытом между 

школами. «Гостевые методические дни». 

Март- апрель, 

Октябрь-

ноябрь 

Управление 

образования, 

МБОУ ШНОР, 

школы-партнеры 

Организовано 

профессиональное 

взаимодействие по обмену 

опытом и распространению 

эффективных практик школ-

лидеров 

4.4. 

Организация дистанционных семинаров с 

использованием скайп-технологии, 

деятельности сетевых сообществ, сетевых 

пар 

Ежегодно 

Управление 

образования, 

ШНОР, школы-

партнеры 

Повышение информационно-

коммуникационной культуры 

педагогов 

4.5. 
Создание межшкольных профессиональных 

объединений педагогов 

Сентябрь, 

2021 

Управление 

образования, 

МБОУ ШНОР, 

школы-партнеры 

Созданы условия для 

профессионального общения 

педагогов 

 


