
Информация МО город Донской  о реализации  Программы повышения качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, 

за 2018 год  
 

№ 

п/п 

Основные мероприятия  Срок реализации Отчет об исполнении 

1. Информационное, аналитическое и экспертное обеспечение проведение мониторингов (на основе кластерного анализа) 

по вопросам качества образования 
1.1. Разработка и реализация мониторинга учебных 

достижений, в том числе с использованием 

индексов социального благополучия 

Ежегодно В соответствии с приказом комитета по образованию 

администрации муниципального образования город 

Донской «О проведении мониторинга качества 

школьного образования» проводится мониторинг 

учебных достижений.  

1.2. Разработка и реализация мониторинга внеучебных 

достижений, в том числе с использованием 

индексов социального благополучия 

Ежегодно В соответствии с приказом комитета по образованию 

администрации муниципального образования город 

Донской «О проведении мониторинга качества 

школьного образования» проводится мониторинг 

внеучебных достижений. 
1.3. Разработка и реализация мониторинга 

образовательных организаций, демонстрирующих 

низкие образовательные результаты 

Ежегодно В соответствии с приказом комитета по образованию 

администрации муниципального образования город Донской 

от № 83п от 06  июля 2018 года «Об утверждении системы 

оценки качества образования  муниципального образования 

город Донской» проводится мониторинг образовательных 

организаций, в том числе демонстрирующих низкие 

образовательные результаты.  

1.4. Разработка и реализация мониторинга 

достижений педагогического и управленческого 

состава 

Ежегодно В соответствии с приказом комитета по образованию 

администрации муниципального образования город Донской 

№ 83п от 06  июля 2018 года «Об утверждении системы 

оценки качества образования  муниципального образования 

город Донской» проводится мониторинг достижений 

педагогического и управленческого состава.  

1.5. Экспертно-консультационное сопровождение 

программ развития школ с низкими 

образовательными результатами и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях  

Ежегодно МКУ «Центр обеспечения деятельности 

образовательных организаций» осуществлено 

методическое сопровождение  программ развития школ 

с низкими образовательными результатами и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных 



условиях. 

1.6. Региональные контрольные работы (по 

результатам проведения федерального 

государственного контроля качества образования)  

Ежегодно В 2018 году проведены региональные контрольные 

работы по русскому языку в 11 классах, географии в 10 

классах и математике в 8 классах во всех 

муниципальных общеобразовательных организациях.  
2. Создание условий для выравнивания возможностей доступа обучающихся к современным условиям обучения 

2.1. Развитие материально- технической базы школ, с 

низкими образовательными результатами и в 

школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях 

Ежегодно Осуществляется развитие и пополнение материально- 

технический базы школ в соответствии с ФГОС ООО и 

СанПиН 

 
2.2. 

Разработка адресных мероприятий по поддержке 

образовательных организаций (программ 

развития), работающих в сложных социальных 

условиях, демонстрирующих низкие 

образовательные результаты 

Ежегодно Проведены практические и теоретические семинары, 

круглые столы,  мастер-классы по поддержке 

образовательных организаций, работающих в сложных 

социальных условиях, демонстрирующих низкие 

образовательные результаты. 

2.3. Стимулирование и поддержка участия учащихся 

школ, работающих в сложном социальном 

контексте, в конкурсах и межшкольных проектах 

на муниципальном и региональном уровне 

Ежегодно Осуществляется стимулирование и поддержка участия 

учащихся школ, работающих в сложном социальном 

контексте, в конкурсах и межшкольных проектах на 

муниципальном и региональном уровнях (олимпиады, 

научно-исследовательские конференции, конкурсы 

различного уровня).  
3 Развитие сетевого взаимодействия и партнерства 

3.1. Формирование 

образовательных сетей с целью выравнивания 

ресурсных (материально-технических, кадровых) 

баз образовательных организаций 

муниципального и межмуниципального уровня 

Ежегодно В 2018 году создание образовательных сетей с целью 

выравнивания ресурсных (материально-технических, 

кадровых) баз на территории МО город Донской 

запланировано не было. 

3.2. Поддержка проектов партнерства школ с низкими 

образовательными результатами с ведущими 

школами, включающих обмен опытом 

администрации и педагогов, взаимопосещение 

уроков с обсуждениями, преподавание в классах 

школ- партнеров. 

Ежегодно Осуществляется поддержка проектов партнерства школ с 

низкими образовательными результатами с ведущими 

школами, включающих обмен опытом администрации и 

педагогов, взаимопосещение уроков с обсуждениями, 

преподавание в классах школ- партнеров. 



3.3. Поддержка проектов взаимодействия школ с 

низкими образовательными результатами с 

учреждениями дополнительного образования 

детей, культуры, спорта. 

Ежегодно Осуществлена поддержка проектов взаимодействия школ 

с низкими образовательными результатами с 

учреждениями дополнительного образования детей, 

культуры, спорта (Заключено от 5 до7 договоров в каждой 

общеобразовательной организации).  

3.4. Поддержка школ, работающими в сложном 

социальном контексте, в разработке и реализации 

(в т.ч. совместно с центрами психолого-медико- 

социального-сопровождения, центрами помощи 

семье и детям и др.) программ вовлечения семей в 

образование детей, демонстрирующих низкие 

образовательные результаты, включая посещение 

педагогами семей, проведение консультаций для 

семей и т.п. 

Ежегодно Осуществлена поддержка школ, работающих в сложном 

социальном контексте, в разработке и реализации 

совместно с МБОУ ДОД «Центр диагностики и 

консультирования» программ вовлечения семей в 

образование детей, демонстрирующих низкие 

образовательные результаты, проведение консультаций 

для семей и т.п. 

4. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогических и руководящих работников  

4.1. Подготовка педагогических кадров в соответствии 

с запросами региона (реализация целевого 

приема). 

Ежегодно В 2018 году договоры о целевом обучении с ФГБОУ ВПО 

«ТГПУ им. Л.Н. Толстого» заключены не были. 

4.2. Стимулирование и поддержка участия школ, 

работающих в сложном социальном контексте, в 

конкурсах профессионального мастерства на 

муниципальном и региональном уровне 

Ежегодно В 2018 году в конкурсах профессионального мастерства 

на муниципальном и региональном уровне приняли 

участие педагоги МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «СОШ №  

14» (школы, работающие в сложном социальном 

контексте). 

5. Формирование в профессиональном педагогическом сообществе культуры лидерства и высоких достижений  
5.1. Создание системы материального стимулирования 

и поддержки молодых специалистов, в том числе, 

работающих в сельской местности 

Ежегодно Системы материального стимулирования и поддержки 

молодых специалистов в МО город Донской 

осуществлены только в рамках областной программы. 

5.2. Внесение изменений в нормативные акты, 

регулирующие вопросы оплаты труда учителей, 

изменений, определяющих порядок учета при 

расчете рабочего времени учителей, времени на 

индивидуальные занятия с отстающими 

школьниками, время на обмен опытом, 

совместное планирование и анализ практики с 

другими учителями 

Ежегодно Регулярно вносятся изменения в нормативные акты, 

регулирующие вопросы оплаты труда учителей, 

изменения, определяющих порядок учета при расчете 

рабочего времени учителей, времени на индивидуальные 

занятия с отстающими школьниками, время на обмен 

опытом, совместное планирование и анализ практики с 

другими учителями в соответствии с законодательством 

РФ.  



5.3. Развитие педагогических сообществ на 

региональном и муниципальном уровнях 

Ежегодно Осуществлено развитие педагогических сообществ на 

муниципальном уровне, участие педагогов МО город 

Донской в различных ассоциациях. 

6. Создание механизмов государственно-общественного управления, создание системы независимой оценки работы 

учреждений и участников образовательного процесса  
6.1. Проведение независимой оценки качества 

образовательной деятельности 

Ежегодно Независимая оценка качества общеобразовательных 

организаций МО город Донской осуществлена в 2018 

году. 

В соответствии с приказом комитета по образованию 

администрации муниципального образования город 

Донской № 83п от 06  июля 2018 года «Об утверждении 

системы оценки качества образования  муниципального 

образования город Донской» проводится мониторинг 

эффективности деятельности образовательных 

учреждений города, который использует в себе 

результаты различных контрольных и аттестационных 

процедур, мониторинговых исследований, что является 

внешней оценкой деятельности образовательных 

учреждений, а также результаты внутренней оценки 

образовательных учреждений – самообследования, 

промежуточной аттестации, внутришкольной системы 

оценки качества образования. 

6.2. Развитие информационной открытости системы 

образования посредством внедрения 

автоматизированных систем 

Ежегодно Осуществлено развитие информационной открытости 

системы образования посредством внедрения 

автоматизированных систем (официальные сайты ОО в 

сети Интернет, АИС «РИС УСО ТО» и др.) 

 


