


Приложение  

 

Муниципальный  план мероприятий 

по поддержке общеобразовательных организаций Кильмезского района  с низкими образовательными результатами на 2023 год 

 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители 

 

Результат исполнения 

 

1. Нормативно-правовое обеспечение работы в общеобразовательных организациях Кировской области 

с низкими образовательными результатами 

1.1 Получение информационных писем министерства 

образования Кировской области об общеобразовательных 

организациях Кильмезского района с низкими 

образовательными результатами (далее – ШНОР) и начале 

работы с ними 

 

до 10.02.2023 Управление образования 

администрации 

Кильмезского района  

(далее – РУО), 

информационно-

методический центр  

(далее – ИМЦ), 

общеобразовательные 

организации (далее – 

ОО) 

информирование ОО о 

выявленных ШНОР 

1.2 Разработка муниципального плана мероприятий для оказания 

адресной поддержки ШНОР  

до 17.02.2023 ИМЦ подготовка 

муниципального плана 

мероприятий для оказания 

адресной поддержки 

ШНОР, начало 

реализации планов  

1.3 Консультирование ШНОР о результатах оценочных процедур 

и других критериях, на основании которых сформированы 

списки ШНОР 

февраль 2023 г. ИМЦ 

2. Мероприятия по повышению качества образования в ШНОР 

2.1 Участие в диагностике / повторной диагностике выявления 

уровня профессиональных компетенций педагогов ШНОР 

февраль 2023 г., 

ноябрь 2023 г. 

ИРО (ЦНППМ), ИМЦ, 

ОО 

повышение 

профессиональной 

компетентности учителей-

предметников ШНОР 
2.2 Участие в курсовой подготовке ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» «Школа Минпросвещения России» 

новые возможности для повышения качества образования» 

октябрь 2023 

года 
 

Педагоги ОО 

2.3 Участие в  курсах повышения квалификации учителей-

предметников ШНОР: 

февраль – март 

2023 г. 

Педагоги ОО 
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№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители 

 

Результат исполнения 

 

- учителей русского языка и литературы «Повышение 

качества образовательных результатов по русскому языку и 

литературе на основе анализа оценочных процедур»;  

- учителей иностранного языка «Повышение качества 

образовательных результатов по иностранному языку на 

основе анализа оценочных процедур»;  

- учителей математики «Повышение качества 

образовательных результатов по математике на основе 

анализа оценочных процедур»;  

- учителей физики «Повышение качества образовательных 

результатов по физике на основе анализа оценочных 

процедур»;  

- учителей истории и обществознания «Повышение качества 

образовательных результатов по истории и обществознанию 

на основе анализа оценочных процедур»;  

- учителей географии «Повышение качества образовательных 

результатов по географии на основе анализа оценочных 

процедур»;  

- учителей биологии «Повышение качества образовательных 

результатов по биологии на основе анализа оценочных 

процедур»;  

- учителей химии «Повышение качества образовательных 

результатов по химии на основе анализа оценочных 

процедур»  

2.4 Участие в рамках курсов повышения квалификации 

стажировок на базе профильных ресурсных центров (далее – 

ПРЦ) для учителей-предметников ШНОР с целью оказания 

методической помощи и трансляции эффективных 

педагогических практик 

в соответствии 

с планом 

курсовых 

мероприятий 

ИРО и планами 

работы ПРЦ 

Педагоги ОО 

2.5 Участие в  межрегиональных педагогических стажировках октябрь 2023 г. Педагоги ОО 
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№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители 

 

Результат исполнения 

 

учителей общеобразовательных организаций, в т.ч. учителей-

предметников ШНОР с целью оказания методической 

помощи и трансляции эффективных педагогических практик 

2.6 Участие в обучающих вебинарах для учителей-предметников 

ШНОР по вопросам повышения качества образовательных 

результатов обучающихся  

в соответствии 

с планом 

курсовых 

мероприятий 

ИРО 

Педагоги ОО 

2.7 Участие в консультациях в очном и онлайн-режиме по 

оказанию адресной помощи ШНОР  

по запросам 

ШНОР, в т.ч. 

через 

консультационн

ый пункт 

Единой 

региональной 

методической 

службы на 

сайте ИРО) 

Педагоги ОО 

2.8 Участие в областных, окружных и  организация и проведение 

районных методических объединений учителей-предметников 

по вопросам изучения аналитических и методических 

материалов по результатам проведения оценочных процедур 

(ОГЭ, ЕГЭ, ВПР и др.), включая вопросы повышения качества 

образования в ШНОР 

по плану 

работы 

методических 

служб, 

методических 

объединений, 

опорных школ, 

центров 

образования 

«Точка роста» 

ИРО, МОКО (отделы 

образовательных 

округов), РМО 
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№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители 

 

Результат исполнения 

 

2.9 Организация деятельности муниципальной методической 

службы  с целью оказания методической поддержки 

общеобразовательным организациям, педагогическим 

работникам 

по плану 

работы 

методической 

службы 

ИМЦ повышение 

профессиональной 

компетентности учителей-

предметников ШНОР 

3. Информационное сопровождение мероприятий по повышению качества образования в ШНОР 

3.1 Размещение на официальном сайте РУО (раздел «МСОКО»), 

муниципального  плана  мероприятий по поддержке ШНОР  

февраль 2023 г. РУО, ИМЦ информирование ШНОР о 

мероприятиях, 

направленных на 

повышение качества 

образования 

3.2 Размещение на официальном сайте РУО анонсов и пост-

релизов о мероприятиях, направленных на повышение 

качества образования в общеобразовательных организациях 

Кильмезского района 

ежемесячно ИМЦ 

3.3 Размещение на официальном сайте РУО аналитических и 

методических материалов по результатам анализа оценочных 

процедур в общеобразовательных организациях Кильмезского 

района  

август, ноябрь 

2023 г. 

ИМЦ 

4. Анализ проведения работы со ШНОР 

4.1 Подготовка аналитической справки по результатам 

проведения работы со ШНОР в 2023 году 

до 01.11.2023 ИМЦ, ОО анализ работы со ШНОР в 

2023 году и выявление 

ШНОР для организации 

их адресной поддержки в 

2024 году  

4.2 Изучение аналитической информации о результатах 

оценочных процедур ШНОР 

до 01.11.2023 ИМЦ, ОО 

 


