Приложение 1
к приказу Управления образования
г.Салавата
от 30.10.2019 № 628
План мероприятий, направленных на поддержку школ
со стабильно низкими результатами и функционирующих в неблагоприятных условиях
на 2019-2020 учебный год
1. Организационно-содержательное обеспечение
№
Сроки
Основные мероприятия
п/п
исполнения
1
Проведение комплексного анализа по результатам оценочных процедур в Сентябрь 2019
городском округе город Салават Республики Башкортостан.
года
2
Приказ о назначении муниципальных кураторов в школах с низкими Октябрь
результатами обучения и функционирующих в неблагоприятных социальных 2019 года
условиях.
3
Проведение самооценки МБОУ "СОШ №4" г.Салавата для разработки плана Октябрь
работы по улучшению результатов образовательной деятельности
2019 года
4
Разработка плана работы по повышению эффективности качества образования Октябрь
в школах с низкими результатами обучения и
функционирующих в 2019 года
неблагоприятных социальных условиях.
5
Определение критериев (показателей) для внутренней системы оценки Октябрь
качества образования, ориентированных на выявление индивидуального 2019 года
прогресса учащихся, проведение ежегодного мониторинга образовательных
достижений учащихся ОУ,
использование полученных данных
для
повышения качества преподавания учебных предметов.
6
Предоставление МБОУ "СОШ №4" г.Салавата ежеквартального отчета по 1 раз в квартал
реализации плана
работы по повышению эффективности качества
образования.
2. Методическое обеспечение
7
Проведение заседаний ШМО по вопросам повышения эффективности работы В течение 2019со слабоуспевающими обучающимися в процессе подготовки к итоговой 2020 учебного
аттестации.
года
8
Проведение заседаний школьных методических объединений, методического В течение 2019-

Ответственные

Хабибуллина Ф.Я.
Турченкова С.В.
Барвина Н.В., Вишева М.В.
Турченкова С.В.

Турченкова С.В., директор МБОУ
"СОШ №4" г.Салавата

- Руководители ГМО, руководители
ШМО
Турченкова С.В.
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совета
МБОУ "СОШ №4" г.Салавата по вопросам повышения
профессионального мастерства педагогов.
Проведение круглых столов по вопросам воспитания
с участием
администрации МБОУ "СОШ №4" г.Салавата и методистов МБУ ДПО УМЦ
г.Салавата.
Проведение ежегодного мониторинга профессионального роста педагогов ОУ,
направленного на выявление динамики показателей качества образования в
данных школах, отслеживание позитивных изменений функционирования
образовательных учреждений.
Организация консультативной психолого-педагогической помощи родителям
детей, испытывающих трудности в обучении.

2020 учебного
года
2 раза в год
Сентябрь,
октябрь
2019 года

Вишева М.В.,
Турченкова С.В.

В течение 2019- Вишева М.В., Турченкова С.В.
2020 учебного
года
предоставляемых Апрель
2020 Турченкова С.В.
года

Мониторинг удовлетворенности родителей качеством
образовательных услуг в МБОУ "СОШ №4" г.Салавата.
3.
Кадровое обеспечение, повышение квалификации
Формирование плана переподготовки, повышения квалификации и Сентябрь
профессионального развития педагогических и руководящих работников ОУ.
2019 года
Участие
педагогических и руководящих работников ОУ в практико- В течение 2019ориентированных семинарах, круглых столах и др., организованных МБУ ДПО 2020 учебного
УМЦ г.Салавата, по вопросам повышения эффективности деятельности ОУ.
года
Участие МБОУ "СОШ №4" г.Салавата в мероприятиях по взаимодействию с В течение 2019учреждениями среднего профессионального образования расположенных на 2020 учебного
территории городского округа город Салават Республики Башкортостан
года
Участия педагогических работников и учащихся
МБОУ "СОШ №4" В течение 2019г.Салавата в олимпиадах, конкурсах и социально-значимых проектах.
2020 учебного
года

Вишева М.В., Турченкова С.В.
Вишева М.В., Турченкова С.В.
Вишева М.В., Турченкова С.В.
Вишева М.В., Турченкова С.В.

