
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕРОПРИЯТИЯ 3.21 

МО город Новороссийск 

 
11 сентября 2018 г. 



ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА МЕРОПРИЯТИЯ 3.21 

№ Наименование мероприятий в соответствии с планом-

графиком реализации мероприятия 3.21 

сроки и отметка об 

исполнении 

1 Создание рабочей группы на базе ГБОУ ИРО Краснодарского 

края по реализации мероприятия п.3.21  
№ 237 от 09.07.2018; 

№ 255 от 21.08.2018 

2 Проведение входного мониторинга по идентификации группы 

школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях по 

итогам 2016-2017 учебного года  

№ 241 от 11.07.2018 

3 Проведение промежуточного мониторинга образовательных 

результатов и социальных условий работы школ по итогам 2017-

2018 учебного года 

№ 254 от 20.08.2018 

4 Оформление и реализация партнерских соглашений школ-

лидеров с общеобразовательными организациями, показавшими 

низкие образовательные результаты по итогам учебного года 

20 июля –  

12 декабря 

5 Проведение семинара с ответственными специалистами 

муниципальных органов управления образованием (далее - 

МОУО) по разработке муниципальных дорожных карт (план 

мероприятий) по повышению качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях 

20.08.2018 



ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА МЕРОПРИЯТИЯ 3.21 

№ Наименование мероприятий в соответствии с 

планом-графиком реализации мероприятия 3.21 

сроки и отметка об 

исполнении 

6 Работа межшкольных сетевых методических объединений 

для совершенствования технологий обучения и обмена 

опытом работы по повышению качества образования 

18 августа – 15 

декабря 

 

7 Организация курсов повышения квалификации 

директоров и заместителей директоров школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях 

10 сентября– 30 

ноября 

 

8 Организация курсов повышения квалификации учителей 

математики, физики, химии, информатики, биологии, 

истории, обществознания, иностранных языков школ с 

низкими результатами обучения 

17 сентября – 8 

декабря 

 

9 Проведение по 1 модельному семинару для специалистов 

МОУО, территориальных методических служб, 

руководителей школ-лидеров и школ с низкими 

результатами обучения по совместной организации работы 

со школами с низкими результатами обучения по 

повышению качества преподавания в 33 муниципальных 

образованиях 

20 августа– 22 

сентября 

 



ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА МЕРОПРИЯТИЯ 3.21 

№ Наименование мероприятий в соответствии с 

планом-графиком реализации мероприятия 3.21 

сроки и отметка об 

исполнении 

10 Разработка муниципальных дорожных карт (план 

мероприятий) по повышению качества образования в 

школах с низкими результатами обучения и школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях 

21 августа –25 

сентября 

 

11 Разработка программ перехода в эффективный режим 

функционирования и развития в школах с низкими 

результатами обучения и школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях 

20 сентября–20 

октября 

 

12 Проведение межрегионального семинара по 

распространению и внедрению в субъектах Российской 

Федерации моделей и механизмов поддержки школ с 

низкими результатами и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях 

12 декабря 

13 Подготовка и издание итогового методического сборника 

по реализации Мероприятия в Краснодарском крае 

декабрь 



МО ГОРОД НОВОРОССИЙСК 

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 

УО МО 
г.Новороссийск 

МБОУ 
СОШ №12 

МБОУ 
СОШ №17 

МБОУ лицей 
«Морской 

технический» 

МБОУ 
СОШ №30 



МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ ПРОЕТА 

Управление образованием МО г.Новороссийск 

Разработка 
муниципальной 
дорожной карты 

(план мероприятий) 
по повышению 

качества 
образования в 

школах с низкими 
результатами 

обучения и школах, 
функционирующих в 

неблагоприятных 
социальных 

условиях 

Школа - лидер 

Модель 
работы со 
слабыми 
школами 

Слабая школа 
Разработка программ перехода в эффективный режим 

функционирования и развития в школах с низкими 
результатами обучения и школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях 



МО ГОРОД НОВОРОССИЙСК 

Ответственные за проведение 
муниципального семинара 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

аналитик НИО Лозовая Я.Ю. 

МБОУ лицей «Морской 
технический» 

директор Лукияник С.Н. 

УО МО г. Новороссийск  

главный специалист 
Мазурова Е.В. 



ОТЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И СРОКИ 
Мероприятие Дата Отчетные документы 

Муниципальный 

семинар 

12.09.2018 1.1.Письмо о проведении модельного (муниципального) семинара.  

1.2.Программа модельного (муниципального) семинара. 

1.3.Пресс-релиз по итогам проведения модельного (муниципального) 

семинара. 

1.4.Фотографии (не менее 5 шт.). 

1.5.Материалы модельного (муниципального) семинара (презентации, 

доклады и т.д.). 

1.6.Листы регистрации. 

Муниципальная 

дорожная карта 

до 19.10.2018 Муниципальная дорожная карта подписывается руководителем 

управления образования муниципалитета и сдается в печатном и 

электронном (сканированном) виде. 

Программы перехода 

школ в эффективный 

режим 

функционирования 

до 19.10.2018 

 

Программы перехода в эффективный режим функционирования (для 

каждой слабой школы) утверждается директором школы и 

согласовывается с управлением образования муниципалитета.  

Программы остаются в муниципалитете. 

Подготовка и издание 

итогового 

методического 

сборника 

декабрь Для подготовки и издания итогового методического сборника по 

реализации Мероприятия в Краснодарском крае муниципалитету 

необходимо подготовить описание модели работы муниципалитета по 

повышению качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях (объем 2-3 страницы, формат А4). 


