
Утверждаю____________ 

Начальник МКУ УО 

С.Н. Ненилин 

 

Протокол поручений начальника МКУ УО по итогам индивидуального 

собеседования с директором МБОУ ООШ № 7 (Т.Н. Мунзарова) с целью 

определения наиболее эффективных мер повышения качества 

образовательных результатов 

от 18.12.2020 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1. Разработать адресные 

рекомендации для ШНОР 

До 21.12.2020 Муниципальная рабочая 

группа, утвержденная 

приказом МКУ УО от 

16.11.2020 г.  № 701 «Об 

утверждении 

муниципальной программы 

поддержки школ с низкими 

результатами обучения и/ 

(или) школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях в 

Междуреченском 

городском округе, 

на 2020 - 2023 годы» 

2. Взять на особый контроль 

выполнение адресных 

рекомендаций согласно 

Приложению 1 

В период до 

августа 2021 

года 

Директор МБОУ ООШ № 7 

(Т.Н. Мунзарова) 

 

 

 

Глиюн В.В., 2-34-09 

 



Приложение 1 

к протоколу поручений 

начальника МКУ УО С.Н. Ненилина 

 

Адресные рекомендации МБОУ ООШ № 7, разработанные в соответствии с Муниципальной программой поддержки школ с низкими результатами 

обучения и/или школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в Междуреченском городском округе, на 2020 - 2023 годы 

Куратор:  

Телефон  

Адрес электронной почты 

Глиюн Виктория Викторовна, заместитель начальника МКУ УО 

2-34-09 

vikavit@inbox.ru 

Муниципальный координатор 

 

Телефон  

Адрес электронной почты 

Борисова Маргарита Васильевна, начальник отдела инспектирования и качества 

образования 

6-08-38 

otdelins@yandex.ru 

Образовательная организация, оказывающая поддержку 

Директор 

Телефон 

Адрес электронной почты 

МБОУ «Центр ПМСС» 

Шугаева Надежда Федоровна 

2-19-29 

nmckom@yandex.ru 

Общеобразовательная организация, получающая поддержку 

Директор 

Телефон 

адрес электронной почты 

МБОУ ООШ № 7 

Мунзарова Татьяна Николаевна, 

6-43-11, 

sc7msc@yandex.ru 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

реализации 

мероприятия 

Ответственные исполнители Участники  Результат 

реализации 

мероприятия 

  

Формат документа  

МБОУ «Центр 

ПМСС» 

МБОУ ООШ № 

7 

 

МКУ УО    

1. Аналитический этап 



1.1. 1.1. Анализ результатов 

ВПР, проведенных в 

сентябре-октябре 

2020 года для каждого 

обучающегося, для 

каждого класса, для 

каждой параллели, 

для всей школы в 

целом в 5-9 классах  

Декабрь 2020 - Мунзарова Т.Н. - Учителя 

предметники, 

руководители 

школьных 

методических 

объединений, 

заместители 

руководителя по 

УВР ОО 

 

 

Определение 

проблемных полей, 

дефицитов в виде 

несформированных 

планируемых 

результатов для 

каждого 

обучающегося, для 

каждого класса, для 

каждой параллели, 

для всей школы по 

каждому учебному 

предмету, по 

которому 

выполнялась 

процедура ВПР, на 

основе данных о 

выполнении 

каждого из заданий 

участниками, 

получившими 

разные отметки за 

работу 

Аналитическая 

справка 

1.2. 1.2. Изучение 

аналитической 

справки и «дорожной 

карты», 

представленной 

МБОУ ООШ № 7 

Февраль 2021г. Шугаева Н.Ф. - - Специалисты 

МБОУ «Центр 

ПМСС» 

Проведен анализ, 

приняты 

управленческие 

решения 

Справка  

1.3. 1.3. Выявление дефицитов 

в управленческой и 

педагогической 

деятельности  

Декабрь 2020;  

в течение 

реализации 

программы 

Шугаева Н.Ф. Мунзарова Т.Н. - Специалисты 

МБОУ «Центр 

ПМСС», 

администрация 

ОО 

Определение 

профдефицитов 

Справка 

1.4. 1.4. Анализ локальных 

нормативных актов и 

Декабрь 2020 

года; далее – по 

- Мунзарова Т.Н. - Руководители 

школьных 

Перечень 

локальных 

Локальные 

нормативные акты  



их приведение в 

соответствие 

требованиям 

действующего 

законодательства в 

сфере  образования 

мере 

необходимости 

методических 

объединений, 

заместители 

руководителя по 

УВР ОО 

 

нормативных 

актов, в которые 

необходимо внести 

изменения 

1.5. 1.5. Анализ 

внутришкольных 

механизмов 

мониторинга качества 

подготовки 

обучающихся 

Декабрь 2020 

года 

- Мунзарова Т.Н. - Все участники 

образовательных 

отношений 

Внесение 

изменений во 

ВСОКО (при 

необходимости) 

Положение о 

ВСОКО 

1.6. 1.6. Представление 

аналитической 

справки и «дорожной 

карты» в МКУ УО 

25.01.2021 г. - Мунзарова Т.Н. - Руководитель 

ОО 

Аналитическая 

справка, дорожная 

карта 

Аналитическая 

справка, дорожная 

карта 

2. Информационно-методический этап 

2.1. 2.1. Внедрение 

индивидуальных 

планов 

профессионального 

развития педагога в 

зависимости от 

дефицитов, 

затруднений. 

Определение 

актуальных 

методических 

проблем.  

С декабря 2020 

года  

Шугаева Н.Ф. Мунзарова Т.Н. - Специалисты 

МБОУ «Центр 

ПМСС», 

администрация 

ОО 

Формирование 

запроса на 

содержание курсов 

повышения 

квалификации 

Заявка на 

курсовую 

подготовку по 

запросу ОО 

2.2. 2.2. Разработка плана 

мероприятий 

(«дорожной карты») 

по реализации 

основных 

образовательных 

программ начального 

Декабрь 2020 - Мунзарова Т.Н. - Учителя 

предметники, 

руководители 

школьных 

методических 

объединений, 

заместители 

Разработка плана 

мероприятий 

(«дорожной 

карты») по 

реализации 

основных 

образовательных 

План 

мероприятий 

(«дорожная 

карта»)  



общего и основного 

общего образования 

на основе анализа 

результатов ВПР, 

проведенных в 

сентябре-октябре 

2020 г. 

руководителя по 

УВР ОО 

 

программ 

начального общего 

и основного 

общего 

образования 

2.3. 2.3. Участие в 

мероприятиях для 

школьных команд с 

целью знакомства 

педагогов с 

эффективными 

формами и способами 

организации 

образовательной 

деятельности 

В течение 

реализации 

программы  

Шугаева Н.Ф. Мунзарова Т.Н. Борисова 

М.В. 

Педагоги, 

администрация 

ОО 

Знакомство 

педагогов с 

эффективными 

формами и 

способами 

организации 

образовательной 

деятельности 

100 % участие 

школьных команд 

2.4. 2.4. Участие в работе 

муниципальной 

стажировочной 

площадки (для 

управленческих 

команд ОО), 

нацеленной на 

развитие 

образовательного 

учреждения и 

повышения качества 

образования 

В течение 

реализации 

программы  

Шугаева Н.Ф. Мунзарова Т.Н. Борисова 

М.В. 

Администрация 

ОО 

Знакомство 

педагогов с 

эффективными 

формами и 

способами 

организации 

образовательной 

деятельности 

100 % участие 

школьных команд 

2.5. 2.5. Участие в 

мероприятиях 

КРИПКиПРО 

необходимых для 

повышения качества 

образования в школах 

В течение 

реализации 

программы  

Шугаева Н.Ф. Мунзарова Т.Н.  Учителя 

предметники, 

руководители 

школьных 

методических 

объединений, 

Использование 

методических 

материалов 

Удостоверения о 

повышении 

квалификации 



с низкими 

результатами 

администрация 

ОО 

2.6. 2.6. Использование 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

КРИПКиПРО, 

направленных на 

устранение 

профессиональных 

затруднений 

руководящих и 

педагогических 

работников школ, 

показывающих 

низкие 

образовательные 

результаты   

В течение 

реализации 

программы  

Шугаева Н.Ф. Мунзарова Т.Н. - Учителя 

предметники, 

руководители 

школьных 

методических 

объединений, 

администрация 

ОО 

 

Использование 

методических 

материалов 

использование 

педагогами 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

КРИПКиПРО 

2.7. 2.7. Участие в 

региональных 

семинарах/вебинарах 

по повышению 

качества образования 

для: 

- управленческих 

команд;  

- педагогов школ   

В течение 

реализации 

программы  

Шугаева Н.Ф. Мунзарова Т.Н. Борисова 

М.В. 

Педагоги, 

администрация 

ОО 

Использование 

методических 

материалов 

100 % участие 

школьных команд 

2.8. 2.8. Консультирование 

управленческих 

команд по вопросам 

построения 

внутренней системы 

объективного 

оценивания качества 

подготовки 

обучающихся и 

По мере 

необходимости 

Шугаева Н.Ф. Мунзарова Т.Н. Борисова 

М.В. 

МКУ УО, МБОУ 

«Центр ПМСС», 

администрация 

ОО 

Внесение 

необходимых 

изменений в 

локальные 

нормативные акты 

Локальные 

нормативные акты 



разработки локальных 

нормативных актов, 

регламентирующих 

образовательную 

деятельность 

2.9. 2.9. Использование 

методических  

рекомендаций 

КРИПКиПРО и 

Кузбассобнадзора по 

корректировке 

локальных 

нормативных актов, 

регламентирующих 

систему оценки 

достижения 

планируемых 

результатов освоения 

ООП в 

общеобразовательных 

организациях с 

низкими 

образовательными 

результатами 

(Положение о 

формах, 

периодичности и 

порядке текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся и 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся, 

основных 

образовательных 

В течение 

реализации 

программы 

-  Мунзарова Т.Н. Борисова 

М.В. 

МКУ УО, 

директор ОО 

Внесение 

необходимых 

изменений в 

локальные 

нормативные акты 

ОО 

Локальные 

нормативные акты 

ОО 



программ, Положение 

о сетевом 

взаимодействии, 

Положение о 

наставничестве (в том 

числе, критерии 

эффективной 

деятельности 

наставника) 

3. Управленческий этап 

3.1.  3.1. Введение 

дополнительных 

штатных должностей 

специалистов  

По мере 

необходимости 

- Мунзарова Т.Н. - Директор ОО Снижение 

педнагрузки, 

привлечение 

специалиста-

психолога 

Изменения в 

штатном 

расписании 

3.2. 3.2. Закрепление 

наставников из числа 

наиболее опытных 

учителей за 

молодыми 

специалистами и 

педагогами, 

имеющими 

профессиональные 

затруднения 

По 

необходимости 

- Мунзарова Т.Н. - Директор ОО, 

учителя-

предметники 

Повышение 

методической 

компетенции 

педагогов  

Приказы, планы, 

аналитические 

материалы 

3.3. 3.3 Организация работы 

по знакомству с 

эффективными 

формами и способами 

организации 

образовательной 

деятельности и их 

использованию 

В течение 

реализации 

программы 

- Мунзарова Т.Н. - Педагоги, 

администрация 

ОО 

Повышение 

методической 

компетенции 

педагогов  

Приказы, планы, 

аналитические 

материалы 

3.4. 3.4 Заключение 

партнерских 

договоров МБОУ 

до 01.02.2021 г. - Мунзарова Т.Н. - Администрация 

ОО 

Взаимодействие 

сторон по 

созданию условий, 

Договор о 

сотрудничестве 



СОШ № 1 со школой с 

высокими 

результатами 

обучения. Разработка 

и реализация 

совместных проектов 

направленных на 

повышение 

качества 

управления 

школой и 

повышение 

качества обучения 

в школе 

4. Информационный и психолого-педагогический этап 

 Для обучающихся 

4.1. 4.1. Организация 

дополнительных 

занятий и 

консультаций для 

обучающихся 

В течение 

реализации 

программы 

- Мунзарова Т.Н. - Учителя-

предметники, 

администрация 

ОО, 

обучающиеся, 

их родители 

(законные 

представители) 

Ликвидация 

пробелов в знаниях 

Расписание  

дополнительных 

занятий и 

консультаций 

4.2. 4.2. Организация 

внеурочной 

деятельности по 

подготовке 

обучающихся к 

оценочным 

процедурам 

В течение 

реализации 

программы 

- Мунзарова Т.Н. - Учителя-

предметники, 

администрация 

ОО, 

обучающиеся, 

их родители 

(законные 

представители) 

Формирование 

УУД 

Расписание 

занятий 

внеурочной 

деятельности по 

подготовке 

обучающихся к 

оценочным 

процедурам  

4.3. 4.3. Психолого–

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся 

В течение 

реализации 

программы 

Шугаева Н.Ф. Мунзарова Т.Н. - Обучающиеся 

ОО, их родители 

(законные 

представители), 

специалисты 

МБОУ «Центр 

ПМСС» 

Рекомендации 

узких 

специалистов 

Рекомендации 

психологов по 

организации 

образовательной 

деятельности 

4.4. 4.4. Работа с 

обучающимися в 

рамках 

В течение 

реализации 

программы 

- Мунзарова Т.Н. - Администрация 

ОО, учителя-

предметники 

Повышение 

качества обучения  

Проведены 

дополнительные 

занятия и 



муниципального 

сетевого 

взаимодействия: 

организация 

дополнительных 

занятий и 

консультаций для 

обучающихся 

консультации для 

обучающихся в 

рамках 

муниципального 

сетевого 

взаимодействия 

 Для родителей (законных представителей) обучающихся 

4.5. 4.4. Информирование об 

особенности учебной 

деятельности в 

рамках подготовки к 

ГИА  

В течение 

реализации 

программы 

Шугаева Н.Ф. Мунзарова Т.Н. Борисова 

М.В. 

Специалисты 

МКУ УО, 

администрация 

ОО 

Информирование Протоколы 

встреч, собраний 

4.6. 4.5. Информирование о 

работе по повышению 

качества общего 

образования 

В течение 

реализации 

программы 

- Мунзарова Т.Н. Борисова 

М.В. 

Специалисты 

МКУ УО, 

администрация 

ОО 

Информирование Протоколы 

встреч, собраний 

4.7. 4.6. Работа 

консультационной 

службы для родителей 

по вопросам 

воспитания и 

обучения детей 

школьного возраста на 

базе МБОУ «Центр 

ПМСС» 

В течение 

реализации 

программы 

Шугаева Н.Ф. Мунзарова Т.Н. - Специалисты 

МБОУ «Центр 

ПМСС», 

родители 

(законные 

представители) 

обучающихся 

ОО 

Оказание 

консультационной 

помощи 

Заполнение 

журнала 

консультаций 

4.8. 4.7. Консультирование 

родителей по 

вопросам оценочных 

процедур 

 

В течение 

реализации 

программы (по 

запросам) 

- Мунзарова Т.Н. Борисова 

М.В. 

Специалисты 

МКУ УО, 

родители 

(законные 

представители) 

обучающихся 

ОО 

Индивидуальное, 

групповое 

консультирование 

Заполнение 

журнала 

обращений 

5. Анализ эффективности принятых мер 



5.1.  Анализ 

эффективности 

принятых мер по 

организации 

образовательного 

процесса  

Июнь-август 

2021 (после 

получения 

результатов ВПР 

2021 года) 

- Мунзарова Т.Н. - Руководитель 

ОО, заместители 

руководителя по 

УВР ОО 

 

Повышение 

качества 

реализации 

образовательной 

программы 

основного общего 

образования 

Аналитический 

отчет 

 

 


