УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН
ПРИКАЗ
«07» июля 2020 г.

№ /УУ/
с. Мужи

Об исполнении приказа департамента образования от 06.07.2020 №
459 «О мероприятиях по реализации комплекса мер, направленных на
создание условий для получения качественного общего образования в
общеобразовательных организациях с низкими образовательными
результатами на 2020 год»
В целях повышения качества образования в общеобразовательных
организациях Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - школы,
автономный округ) со стабильно низкими образовательными результатами,
на основе комплексного анализа результатов оценочных мероприятий,
проведенных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
(далее - Рособрнадзор), рекомендаций Рособрнадзора от 30 марта 2020 года
№ 01-121/13-01, п р и к а з ы в а ю :
1.Принять к исполнению
приказ департамента образования от
департамента образования от 06.07.2020 № 459 «О мероприятиях по
реализации комплекса мер, направленных на создание условий для получения
качественного общего образования в общеобразовательных организациях с
низкими образовательными результатами на 2020 год».
2. Руководителям МБОУ «Горковская средняя общеобразовательная
школа» (В.В.Харитонова), МОУ «Социокультурный центр» с. Лопхари
(Н.В.Филаретова), МБОУ «Овгортская школа-интернат среднего общего
образования»
(.Е.Ю.Рочева),
МБОУ
«Питлярская
средняя
общеобразовательная школа «Образовательный центр» (Н.А.Горнова)
обеспечить:
2.1. проведение анализа внутренних и внешних причин низких
результатов.
Срок исполнения: июнь-июль 2020 года;
2.2. разработку муниципальных программ помощи школам с низкими
образовательными результатами.
Срок исполнения: июль 2020 года;
2.3. организовать обсуждение муниципальных программ помощи
школам с низкими образовательными результатами с педагогическими

коллективами
результатами.

и

администрацией

школ

с

низкими

образовательными

Срок исполнения: август 2020 года;
представление в управление образования отчёта о реализации Плана

2.4.
мероприятий.
Срок исполнения: до 02 числа месяца, следующего за кварталом.
3. Контроль исполнения данного приказа возложить на Курочкину Э.В.

Начальник управлениям УЯСУ*,
образования gSf$/i
—

Е.А.Усольцева

Ознакомлена:

Курочкина Э.В.

Исполнитель:
Дропка А.В., 21095

Приложение
К приказу управления образования
«
»
2020 г. №

План по повышению качества образования обучающихся посредством
реализации мероприятий образовательной деятельности, в том числе в
условиях дистанционной поддержки
№
1.1.

1.2.

2.1.
2.2.

2.3.

2.4.

мероприятие

срок

I. Аналитический этап
до 05
Анализ
освоения
контрольных
элементов
содержания
(КЭС)
августа
образовательных
программ
по
предметам: математика, русский язык,
физика,
обществознание/история,
иностранный язык

Разработка
дорожной
карты
по
до 20
повышению качества образования и
августа
устранению
дефицитов
знаний
обучающихся
по
каждому
муниципалитету и для каждой школы
II. Организационный этап
Формирование групп обучающихся по
до 05
затруднениям
сентября
Информирование
обучающихся
и
до 05
родителей о проведении мероприятий
сентября
по повышению качества образования и
устранению дефицитов знаний
Формирование
подборок
до 25
образовательных,
просветительских,
августа
развивающих материалов и онлайнтренажеров, платформ электронных
ресурсов для организации электронного
обучения
и
самостоятельного
использования обучающимися
Формирование
реестра
ссылок
до 25
предметных и междисциплинарных
августа
заданий, демонстрационных вариантов

ответственный

Органы
местного
самоуправлени
я,
осуществляющ
ие управление
в сфере
образования
(далее - ОМС),
общеобразоват
ельные
организации
(далее - ОО),
РИРО, РЦОКО
ОМС, РИРО

ОО
ОО, ОМС

ОО, ОМС,
РИРО

РИРО, ОО,
ОМС

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10

2.11.

2.12.

олимпиад и диагностических работ,
электронных учебных изданий
Закрепление кураторов по предметам
для проведения индивидуальных и
групповых консультаций для целевых
групп
Разработка и реализация краткосрочных
дополнительных
общеразвивающих
программ (в том числе онлайн) для
организации внеурочной деятельности в
летний период
Проведение
тематических
(познавательных,
проектных,
творческих,
игровых,
спортивных,
досуговых) активностей, направленных
на
достижение
планируемых
результатов освоения образовательных
программ, в том числе в летний период
Перераспределение резервных часов
рабочих программ предметов, учебных
и внеурочных курсов на 2020-2021
учебный год по итогам анализа
достижений обучающихся и выявление
пробелов/дефицитов
Организация
системы
занятий,
практикумов, консультаций, тренингов с
использованием
возможностей
электронного
обучения
(онлайнтренажеры,
бесплатные
Интернетресурсы,
эфир
образовательного
телеканала «Моя школа в онлайн» и др.)
Организация ежеурочной отработки
(повторения) тем, изученных в 4
четверти 2019-2020 учебного года с
учетом результатов освоения и процента
выполнения программного материала
Предусмотреть замену традиционной
урочной системы обучения лекционно
семинарскими
занятиями
для
обучающихся 9,10,11 классов
Предусмотреть
предоставление
обучающимся права на самостоятельное
изучение
учебного
материала
с
последующим
осуществлением
контроля из работы в форме зачета

до 01
сентября

ОО, ОМС,
РИРО

август

ОО

июль-август

ОО, ОМС

с 01
сентября по
30 октября

до 20
августа

ОО

июль август

ОО, ОМС

с 01
сентября по
30 октября
с 01
сентября по
30 октября

ОО

с 01
сентября по
30 октября

ОО

с 01
сентября по
30 октября

ОО

2.13.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Обеспечить реализацию в полном
с 01
объеме программного материала по сентября по
предметам учебного плана 2019-2020 30 октября
учебного года для обучающихся 1-7,8
классов школ-интернатов, выехавших до
завершения учебного года по заявлению
родителей,
и
организацию
промежуточной аттестации
III. Контрольно-итоговый этап
Обеспечить проведение ВПР, итоговых
до 25
контрольных работ за 1 четверть,
октября
промежуточной
аттестации
для
обучающихся
1-7,8 классов школинтернатов, выехавших до завершения
учебного года по заявлению родителей
Обеспечить перевод обучающихся 1-7,8
до 25
классов школ-интернатов, выехавших до
октября
завершения учебного года по заявлению
родителей, по итогам промежуточной
аттестации в следующий класс
Провести анализ исполнения дорожных
до 30
карт
по
повышению
качества
октября
образования обучающихся посредством
реализации
мероприятий
образовательной
деятельности
в
условиях дистанционной поддержки по
итогам
ЕГЭ,
ВПР,
итоговых
контрольных работ за 1 четверть,
промежуточной аттестации
Рассмотрение
результатов
по
до 30
повышению
качества
образования
ноября
обучающихся посредством реализации
мероприятий
образовательной
деятельности в условиях дистанционной
поддержки на коллегии департамента
образования

ОО

ОО

ОО

ОО, ОМС,
РИРО,
департамент
образования
автономного
округа(далее ДО)

ДО, ОМС,
РИРО

