
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к приказу  
Отдела образования Администрации Варгашинского района  

№ 21/2 от 01.04 2016 года  
«Об утверждении Комплекса мер,  

направленных на создание условий для получения 
качественного общего образования  

в образовательных учреждениях Варгашинского района  
со стабильно низкими образовательными результатами» 

 
 

Комплекс мер, 
направленный на создание условий для получения качественного общего образования 

в образовательных учреждениях Варгашинского района 
со стабильно низкими образовательными результатами 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

I. Общесистемные и мониторинговые мероприятия 

1.1 Разработка муниципального комплекса мер, 
направленных на создание условий для 
получения качественного общего образования 
в образовательных учреждениях со стабильно 
низкими образовательными результатами в 
образовательных учреждениях Варгашинского 
района. 

I полугодие 
2016 года 

 Отдел 
образования 

1.2 Мониторинг реализации комплекса мер, 
направленных на создание условий для 
получения качественного общего образования 
в образовательных учреждениях 
Варгашинского района со стабильно низкими 
образовательными результатами. 

ежегодно Отдел образования 

1.3 Проведение независимой оценки качества 
образования образовательных учреждений 
Варгашинского района со стабильно низкими 
образовательными результатами. 
 

по 
отдельному 
графику 

Отдел 
образования,  
ОУ со стабильно 
низкими 
образовательными 
результатами  

1.4 
 

Обеспечение реализации мер по улучшению 
материально-технического оснащения 
образовательных учреждений, включенных в 
перечень школ, показывающих стабильно 
низкие образовательные результаты. 

ежегодно Отдел 
образования,  
ОУ со стабильно 
низкими 
образовательными 
результатами 

II. Организационно-методическое сопровождение развития кадрового потенциала 

2.1 Проведение тематических заседаний 
районных методических объединений 
учителей предметников. 

4 раза в год  Отдел образования 

2.2 Повышение квалификации педагогических 
работников образовательных учреждений 
Варгашинского района. 

ежегодно Отдел образования 

2.3 Организация и прохождение курсов 
повышения квалификации по обновленным 
дополнительным профессиональным 

ежегодно Отдел образования 



программам повышения квалификации. 

2.4 Участие в семинарах, вебинарах для 
заместителей руководителей и педагогов 
образовательных учреждений Варгашинского 
района со стабильно низкими 
образовательными результатами. 

ежегодно Отдел образования 

2.5 Обобщение передового педагогического опыта 
педагогов образовательных учреждений 
Варгашинского района. 

ежегодно Отдел образования 

III. Организационная работа на учрежденческом уровне 

3.1 Проведение анализа и коррекции рабочих 
программ по учебным предметам, курсам 
образовательных учреждений Варгашинского 
района. 

ежегодно ОУ со стабильно 
низкими 
образовательными 
результатами  

3.2 Усиление внутришкольного контроля за 
реализацией рабочих программ 
образовательных учреждений Варгашинского 
района. 

по 
отдельному 
графику 

ОУ со стабильно 
низкими 
образовательными 
результатами  

3.3 Проведение анализа используемых 
контрольно-оценочных средств для проверки 
уровня достижения школьниками планируемых 
результатов освоения основной 
образовательной программы начального 
общего образования с позиции объективности 
оценочных средств, наличия заданий, 
позволяющих проверить все планируемые 
результаты. 

по 
отдельному 
графику 

ОУ со стабильно 
низкими 
образовательными 
результатами  
 
 
 
 
 

3.4 Обеспечение включения во внутришкольные 
проверочные работы по учебным предметам 
заданий по наиболее проблемным вопросам 
освоения обучающимися учебного материала. 

ежегодно ОУ со стабильно 
низкими 
образовательными 
результатами  

3.5 Организация педагогического наставничества 
над учителями, обучающиеся которых 
показывают низкие образовательные 
результаты. 

ежегодно ОУ со стабильно 
низкими 
образовательными 
результатами  

 
 
 


