
Приложение 
к приказу отдела по образованию

от 14 мая 2020г № 62

План повышения эффективности деятельности общеобразовательных организаций Калачеевского муниципального района

Название критерия
Название

показателя
Мероприятия МО

Мероприяти
я ОО

Планируемый
результат и его

показатели
Критерий  1.  Результативность
учебной деятельности

1. Мероприятия по корректировке образовательных траекторий
обучающихся: 
-Анализ результатов мониторинговых исследований по оценке
образовательных  достижений  учащихся  (1,  4-х  классов),
государственной итоговой аттестации (9, 11-х классов):
-выстраивание  компенсирующего  обучения  «по  проблемным
зонам»  для  каждого  из  предметов  (с  учетом  региональных и
муниципальных  реестров  затруднений  мониторинговых
исследований, ГИА-9, 11, 2019 года);
-  планирование оптимальной образовательной траектории для
обучающихся,  в  том  числе  организация  индивидуальной  и
групповой подготовки, где группы укомплектованы по уровням
усвоения  учебного  материала  с  учетом  индивидуальных
коррекционных программ;
- фиксирование динамики формирования учебных результатов,
выносимых на государственную итоговую аттестацию.
2. Внесение  изменений  в  систему  оценивания:  выставление
итоговой отметки за учебные периоды как средневзвешенной
оценки вместо средней арифметической посредством настроек
«Дневник.ру».
3. Организация мониторинга подготовки обучающихся к ГИА-
9,11.
4. Организация  и  проведение  муниципального  этапа
всероссийской олимпиады школьников.
5. Участие ОО в ВПР, МИУД, НИКО.

По  отдельному
плану  каждой
ОО

Разработка  механизмов
успешности  участников
учебно  –  воспитательной
деятельности  и обеспечение
эффективности  измеряемых
улучшений  в  качестве
обучения.

Построение   дальнейшей
траектории
совершенствования  учебных
достижений  на  основе
получения  призовых  мест  в
предметных  олимпиадах  на
региональном  и
всероссийском  этапе  для
получения  возможности
реализовать свои  активности
путем  стажировок   и
обучения  в  профильных
дистанционных  классах  на
базе «Сириус» и т.п.

Критерий  2.  Результативность
внеурочной  и  внешкольной
деятельности

Создание условий для самостоятельного выбора содержания (из
курсов,  предметов,  модулей),  средств,  темпа,  форм,  сроков
обучения,  время  зачётов,  поиск  возможностей  вне  школы,
выход за пределы школьной программы.

По отдельному 
плану каждой 
ОО

Обеспечение  траектории
практического  применения
полученных  активностей  во
внеурочной  и  внешкольной



Научно-исследовательская  и  проектная  деятельность  по
предметам  с  последующим  участием  обучающихся  в
мероприятиях  муниципального,  регионального  и
всероссийского уровней.
Организация летних профильных лагерей.
Участие в работе смен одаренных детей в «Репное», «Орленок»,
«Артек».
Организация  межмуниципальных  сетевых  проектов  на  базе
«Точек роста». 
Участие в мероприятиях «Кванториум».

деятельности  через
проведение  муниципальных,
межмуниципальных
проектов,  которые позволять
реализоваться обучающимся.
Обеспечение участия в таких
же проектах регионального и
федерального уровней.

Критерий  3.  Развитие
инфраструктуры  для
эффективного  использования
современных  образовательных
технологий  в  образовательных
отношениях

Участие  образовательных  организаций  в  нацпроектах
«Современная  школа»,  «Цифровая  образовательная  среда»,
«Успех каждого ребенка».
Создание и функционирование Центров образования цифрового
и гуманитарного профилей  «Точка  роста»  с  как  структурных
подразделений  общеобразовательных  организаций,
расположенных в сельской местности.

По отдельному 
плану каждой 
ОО

Создание  пространства  для
социальных  коммуникаций,
обеспечивающих
возможность  выстраивания
ребенком  собственных
моделей  поведения  и
самоопределения  в
меняющихся  социальных
условиях,  на  обеспечение
высших  образовательных
достижений  учителя  и
ученика,  личностного  и
профессионального  роста,
разветвленную  систему
поиска,  поддержки  и
сопровождения  талантливых
детей.

Критерий  4.  Повышение
открытости,  демократизация
управления  образовательной
организацией

Участие в процедурах НОКУООД.
Участие  в  конкурсах  на  получение  грантов,  привлечение
спонсорской помощи.
Сотрудничество  со  СМИ  в  плане  популяризации  открытости
ОО.
Публичные  доклады,  творческие  отчеты  в  форме
образовательных событий.

По отдельному 
плану каждой 
ОО

Наличие  современного
информативного сайта  ОО с
обратными  социальными
активностями.  Привлечение
внимания  к  современным
образовательным услугам ОО
путем создания современного
информационного
пространства ОО.

Критерий  5.  Создание
комфортных  условий  для

Совершенствование  психолого-педагогического
сопровождения  участников  образовательного  процесса  через
реализацию современных моделей медиации.

По отдельному 
плану каждой 
ОО

Наличие  современной,
безопасной  полноценной
школьной  среды  с



участников  образовательных
отношений  (учителей,
учащихся, родителей)

Создание  комфортной  среды  для  инклюзивного  образования.
Реализация проекта «Особенный ребенок» в рамках разработки
модели  школьного  образования  детей  с  расстройствами
аутистического  спектра  в  условиях  реализации  ФГОС  НОО
обучающихся с ограниченными возможностями.
Реализация  программ  здорового  питания.  Проектирование
капитальных и текущих ремонтов пищеблоков.
Оснащение школьных медицинских кабинетов.
Создание рекреаций и зон отдыха.

оздоровительной
инфраструктурой  и
возможностью  заниматься
проектной  и  досуговой
деятельностью.

Критерий  6.  Эффективность
экономической деятельности

Мероприятия  по  повышению  социальной  эффективности
работы  ОО  через  создание  различных  моделей  сетевых
партнерств.

По отдельному 
плану каждой 
ОО

Повышение  социального
статуса   ОО,  повышение
конкурентоспособности  ОО
на  рынке  образовательных
услуг.  Выход
образовательной  траектории
обучающихся за пределы ОО.

Критерий  7.  Обеспечение  ОО
квалифицированными кадрами

Мероприятия  по  преодолению  профессиональных  дефицитов
педагогов,  совершенствованию  направлений  подготовки
педагогических кадров: 
1.Проведение педагогических семинаров-практикумов с целью
отбора эффективных педагогических действий, нацеленных на
достижение  индивидуальных  образовательных  результатов
детей
Проведение тематических совещаний, семинаров по вопросам
повышения качества преподавания конкретных предметов:
- русский язык и литература
 - математика
 - физика
 - химия
 - обществознание
 - история
 - биология
 - география
 - информатика и ИКТ
 - иностранный язык
2. Проведение  мониторинга  индивидуальных  затруднений
педагогов на основании анализа результатов ГИА (ОГЭ и ЕГЭ).
Разработка  программ  самообразования  педагогов,
испытывающих  затруднения  при  подготовке  обучающихся  к
ГИА (в том числе с учетом затруднений по геометрии).
3. Проведение  сетевых  методических  семинаров  учителей-

По отдельному 
плану каждой 
ОО

Повышение
профессиональной
компетентности педагогов по
направлениям деятельности.

Повышение
конкурентоспособности
педагогов на рынке труда.

Повышение  результатов
сдачи ГИА.

Создание  площадок  для
обмена  положительным
опытом  работы  различных
педагогических сообществ.

Создание  экспертного
педагогического сообщества.

Выявление  молодых
талантливых педагогов.



предметников  по  повышению  качества  подготовки
выпускников к ГИА-9, ГИА-11
Проведение  недель  открытых  уроков  в  рамках  реализации
ФГОС.
4. Организация  участия  учителей  в  вебинарах  по  проблемам
мониторинга  качества  обученности,  по  вопросам
совершенствования  преподавания  предметов  на  всех  уровнях
общего образования.
5. Организация  участия  педагогов  в  организационно-
методических  мероприятиях  по  подготовке  учителей  к
муниципальному  и  региональному  конкурсам
профессионального мастерства.
6. Организация участия педагогов в обучающих мероприятиях
для экспертов,  привлекаемых к проверке работ по предметам
при  проведении  государственной  итоговой  аттестации
«Методика  проверки  заданий  с  развернутым  ответом  при
проведении  государственной  итоговой  аттестации  за  курс
основного  общего  образования  и  среднего  общего
образования».
7. Участие в региональном проекте о педагогических статусах
«Учитель-исследователь»,  «Учитель-наставник»,  «Учитель-
методист».
8. Организация межмуниципальных мероприятий:
- Семинар-практикум «Смысловое чтение как методологическая
основа формирования УУД».
- Семинар  «  Лабораторные  работы  с  интерактивными
элементами  как  способ  формирования  УУД  на  уроках
гуманитарного цикла».
-Семинар «Аспекты работы с одаренными детьми».
- Семинар для педагогов
 « Педагогическое проектирование образовательного процесса
как  условие  реализации  ФГОС  и  повышение  качества
образования».
- Вебинар   «  Использование  возможностей  современных
информационных технологий в образовательном процессе для
достижения метапредметных результатов.
- Семинар  по  преемственности  в  работе  ОУ  и  ДОУ
«Использование эффективных  технологий, методов и приемов
формирования  читательской  компетенции  дошкольника  и
младшего школьника».
-выездное  совещание  директоров  ОУ  «  Социально-



педагогическое  сотрудничество  семьи  и  школы  как  главное
условие всестороннего развития ребенка».
- Постоянно  действующий  семинар  по  реализации
инклюзивного образования


