
Кемеровская область Юргинский городской округ 

Управление образованием Администрации города Юрги 
________________________________________________________________ 

 

 

П Р И К А З 

 
    22.11.2018   №                       672                   

 

 

Об утверждении Плана работы по организации и 

методическому сопровождению школ с низкими 

результатами обучения и школ, 

функционирующих в сложных социальных 

условиях (МБОУ «СОШ №2 г. Юрги»,  МБОУ 

«СОШ №14», МБОУ СОШ №10) в 2018 -2019 

учебном году 

 

 

 

 В перечень  общеобразовательных учреждений  Кемеровской области  с низкими 

результатами ОГЭ и ЕГЭ вошли МБОУ «СОШ №2 г.Юрги» и  «СОШ №14», в перечень 

школ, функционирующих в сложных социальных условиях МБОУ СОШ №10.  В целях 

поддержки и повышения результатов работы п р и к а з ы в а ю: 

 

 1. Утвердить План работы по организации и методическому сопровождению школ 

с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных 

условиях (МБОУ «СОШ №2 г. Юрги»,  МБОУ «СОШ №14», МБОУ СОШ №10) в 2018 -

2019 учебном году. 
 

      2. Возложить мониторинг реализации плана на Толстихину Л.И., заведующего 

общим отделом Управления образованием. 

 

      3.  Контроль за исполнением приказа возложить на Толстошееву Т.М., заместителя 

начальника Управлением образованием. 

 

 
 

 

 

 

Начальник 

Управления образованием     А.В. Тищенкова 



Утверждено  

приказом УО 

от 22.11.2018 №672  

                                                                                                             

                                                                      

 

План работы  

по организации и методическому сопровождению школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в сложных 

социальных условиях (МБОУ «СОШ №2 г. Юрги»,  МБОУ «СОШ №14», МБОУ СОШ №10) 

в 2018 -2019 учебном году 

№п/п Мероприятие  Дата Место проведения Ответственный 

1. Организационные мероприятия и контроль 

1.1. Коллегия Управления образованием. Отчёт 

директора СОШ №14, СОШ №2  об итогах 

ОГЭ в 2018 году с анализом причин низких 

результатов. 

Ноябрь, декабрь Управление образованием Толстошеева Т.М. 

1.2. День Управления образованием в МБОУ 

«СОШ №2 г. Юрги»,  МБОУ «СОШ №14», 

МБОУ СОШ №10 по вопросам подготовки 

учащихся к ГИА 

Февраль, март Управления образованием  Толстошеева Т.М. 

1.3. Планирование работы по повышению качества 

образования с учетом результатов ГИА-9 и 

ГИА-11 в 2018 году 

сентябрь МБОУ «СОШ №2 г. Юрги»,  

МБОУ «СОШ №14», МБОУ 

СОШ №10 

Руководитель  ОУ 

1.4. Контроль за реализацией плана работ с 

учащимися, не получившими аттестат об 

основном общем образовании 

в рамках 

тематического 

контроля ОУ 

МБОУ «СОШ №2 г. Юрги»,  

МБОУ «СОШ №14», МБОУ 

СОШ №10 

Руководитель  ОУ 

1.5. Контроль за организацией дополнительной 

работы с учащимися, не получившими 

аттестат об основном общем образовании, в 

рамках факультативных, консультационных 

занятий 

в рамках 

тематического 

контроля ОУ 

МБОУ «СОШ №2 г. Юрги»,  

МБОУ «СОШ №14», МБОУ 

СОШ №10 

Руководитель ОУ 

1.6. Контроль за реализацией обучения на основе 

построения индивидуальной образовательной 

траектории, выявление и корректировка 

типичных и индивидуальных затруднений у 

учащихся 

в рамках 

тематического 

контроля ОУ 

МБОУ «СОШ №2 г. Юрги»,  

МБОУ «СОШ №14», МБОУ 

СОШ №10 

Руководитель ОУ 

1.7. Контроль за осуществлением психолого – 

педагогического сопровождения учащихся и 

в рамках 

тематического 

МБОУ «СОШ №2 г. Юрги»,  

МБОУ «СОШ №14», МБОУ 

Руководитель ОУ 



их родителей (законных представителей) контроля ОУ СОШ №10 

1.8. Тематический контроль  «Работа 

учреждений по повышению качества 

подготовки учащихся 9-х классов к ОГЭ»   

март МБОУ «СОШ №2 г. Юрги»,  

МБОУ «СОШ №14», МБОУ 

СОШ №10 

Толстошеева Т.М. 

1.9. Мониторинг результатов ГИА-9 и ГИА-11: 

- по участникам ГИА в разрезе каждого ОУ и 

учебных предметов 

 

Август 2019 Управление образованием Толстихина Л.И. 

1.10. Коллегия Управления образованием. 

Результаты ГИА - 2019 

сентябрь Управление образованием Толстошеева Т.М. 

Зонтикова Е.Д. 

1.11. Коллегия Управления образованием. 

Результаты выполнения плана по организации 

и методическому сопровождению школ с 

низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в сложных социальных 

условиях 

сентябрь Управление образованием Толстошеева Т.М. 

Зонтикова Е.Д. 

2.Мероприятия с образовательными организациями г. Юрги работающими в условиях резильентности по обеспечению 

объективности результатов процедур оценки качества образования 

2.1. Анализ  итогов ВПР, РККР, ГИА за 2017 -2018 

учебный год на:  

- заседаниях городских профессиональных 

методических сообществ; 

- совещаниях  руководителей ОО г. Юрги; 

-  организационно – методических совещаниях 

заместителей руководителя ОО г. Юрги. 

Август 2018 год. Образовательные организации г. 

Юрги, 

МБУ ДПО «ИМЦ г. Юрги». 

Директор МБУ ДПО  

«ИМЦ г. Юрги». 

2.2. Ознакомление  педагогических работников ОО 

г. Юрги с нормативно – правовым 

обеспечением  оценочных процедур  разного 

уровня  (федеральный, региональный, 

муниципальный, школьный) 

Август- сентябрь 

2018 год. 

Образовательные организации г. 

Юрги, 

МБУ ДПО «ИМЦ г. Юрги». 

Методисты МБУ ДПО  

«ИМЦ г. Юрги». 

2.3. Разработка программы методической помощи 

по повышению качества образования в   ОО г. 

Юрги с низкими  результатами обучения в 

условиях резильентности. 

В течение 2018-

2019 учебного года. 

МБУ ДПО «ИМЦ г. Юрги». Директор МБУ ДПО  

«ИМЦ г. Юрги», 

заместитель директора 

МБУ ДПО  «ИМЦ г. 

Юрги». 

2.4. Формирование  базы методических  

материалов   при подготовке к оценочным 

процедурам (ВПР, РККР, ГИА -2019). 

Сентябрь – октябрь 

2018 год. 

Образовательные организации г. 

Юрги, 

МБУ ДПО «ИМЦ г. Юрги». 

Методисты МБУ ДПО  

«ИМЦ г. Юрги». 



2.5. Оказание   методической помощи ОО г. Юрги   

при корректировке плана мероприятий по 

подготовке к оценочным процедурам  -  ВПР, 

РККР, ГИА -2019. 

Ноябрь 2018год. 

 

 

 

МБУ ДПО «ИМЦ г. Юрги». Методисты МБУ ДПО  

«ИМЦ г. Юрги». 

2.6. Организация и проведение методической 

недели в ОО г. Юрги  на этапе перехода  в 

эффективный режим работы. 

 Ноябрь, Декабрь 

2018год, 

Февраль, 

Март  2019 год. 

Образовательные организации г. 

Юрги, 

МБУ ДПО «ИМЦ г. Юрги». 

Директор МБУ ДПО  

«ИМЦ г. Юрги». 

2.7. Индивидуальные и групповые консультации 

учащихся, педагогов, родителей по подготовке 

и проведению оценочных процедур ( по 

запросу) 

В течение 2018-

2019 учебного года. 

Образовательные организации г. 

Юрги, 

МБУ ДПО «ИМЦ г. Юрги». 

Методисты МБУ ДПО  

«ИМЦ г. Юрги». 

2.8. Выявление положительного опыта по  

проведению оценочных процедур в ОО г. 

Юрги  и его размещение на сайте МБУ ДПО 

«ИМЦ г. Юрги», Управления образованием 

Администрации г. Юрги, в региональном 

депозитарии, публикациях статей в журналах 

разного уровня. 

В течение 2018-

2019 учебного года. 

Образовательные организации г. 

Юрги, 

МБУ ДПО «ИМЦ г. Юрги». 

Заведующий отделом 

мониторинга качеством 

муниципального 

образования. 

2.9. Участие педагогических работников ОО г. 

Юрги в муниципальных семинарах, 

проблемных и творческих группах, 

конференциях  по вопросу повышения 

качества образования с учётом результатов 

ВПР, РККР, ГИА -2019. 

- Работа проблемных групп по подготовке к 

ОГЭ и ЕГЭ по информатике; 

- Работа проблемных групп по подготовке к 

ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку; 

- Работа проблемных групп по подготовке к 

ОГЭ и ЕГЭ по биологии; 

- Работа проблемных групп по подготовке к 

ОГЭ и ЕГЭ по географии; 

- Работа проблемных групп по подготовке к 

ОГЭ и ЕГЭ по математике; 

- Работа проблемных групп по подготовке к 

ОГЭ и ЕГЭ по обществознанию. 

В течение 2018-

2019 учебного года.  

Образовательные организации г. 

Юрги, 

МБУ ДПО «ИМЦ г. Юрги». 

Методисты МБУ ДПО 

«ИМЦ г. Юрги». 

2.10 Участие педагогических работников ОО г. В течение 2018- Образовательные организации г. Методисты МБУ ДПО 



Юрги в федеральных и региональных 

вебинарах, семинарах, конференциях, РПМО 

по вопросу повышения качества образования с 

учётом результатов ВПР, РККР, ГИА -2019. 

 

2019 учебного года. Юрги, 

МБУ ДПО «ИМЦ г. Юрги». 

«ИМЦ г. Юрги». 

2.11. Организация сетевого взаимодействия  ОО г. 

Юрги для повышения эффективности работы 

школ в условиях резильентности. 

В течение 2018-

2019 учебного года. 

Образовательные организации г. 

Юрги. 

 

Директор МБУ ДПО  

«ИМЦ г. Юрги», 

заместитель директора 

МБУ ДПО  «ИМЦ г. 

Юрги». 

1.12. Организация наставничества среди педагогов – 

предметников для повышения качества 

обученности обучающихся   

 

В течение 2018-

2019 учебного года. 

Образовательные организации г. 

Юрги. 

 

Методисты МБУ ДПО « 

ИМЦ г. Юрги». 

2.13.   Рабочее совещание с  руководителями и 

заместителями руководителей ОО г. Юрги по 

теме   «Методическое сопровождение   

педагогических  работников ОО г. Юрги при 

подготовке  к оценочным процедурам» (ВПР, 

РККР, ГИА -2019г) по итогам I, II полугодия. 

Январь 2018 –март 

2019год. 

МБУ ДПО «ИМЦ г. Юрги». Директор МБУ ДПО  

«ИМЦ г. Юрги». 

2.14. Круглый стол по итогам анализа ВПР, РККР, 

ГИА  -2019г. 

 тема «Качество образования: проблемы и пути 

решения». 

Август 2019год. МБУ ДПО «ИМЦ г. Юрги». Заместитель директора  

МБУ ДПО « ИМЦ г. 

Юрги». 

2.15. Проведение диагностик психологической 

готовности к сдаче ГИА -2019 

Ноябрь 2018год, 

Март 2019г. 

МБУ ДПО «ИМЦ г. Юрги». Заведующий отделом 

психолого –

педагогического и 

здоровьесберегающего 

сопровождения. 

2.16. Подготовка информационного материала по 

психологической подготовке к ГИА в форме 

ЕГЭ и ОГЭ. 

Размещение информационного материала на 

стенде, сайте школы 

Январь 2019год. МБУ ДПО «ИМЦ г. Юрги». Заведующий отделом 

психолого –

педагогического и 

здоровьесберегающего 

сопровождения. 

2.17. Мониторинг психологической готовности к 

сдаче ГИА – 2019г. 

Апрель 2019год. МБУ ДПО «ИМЦ г. Юрги». Заведующий отделом 

психолого –

педагогического и 

здоровьесберегающего 



сопровождения. 

2.18. Организация  и проведение  муниципальных 

мониторингов  качества образования в 4ых, 

5ых, 7ых, 8ых классах ( русский язык, 

математика, обществознание ,информатика, 

география, биология). 

Декабрь – март 

2018 -2019 учебный 

год. 

МБУ ДПО «ИМЦ г. Юрги». Заместитель директора 

МБУ ДПО « ИМЦ г. 

Юрги». 

2.19. Анализ результатов муниципального 

мониторинга  качества образования в 4ых, 

5ых, 7ых, 8ых классах ( русский язык, 

математика, обществознание ,информатика, 

география, биология). 

Апрель 2019год. МБУ ДПО «ИМЦ г. Юрги». Заместитель директора 

МБУ ДПО « ИМЦ г. 

Юрги». 

2.20. Анализ результатов диагностического 

тестирования обучающихся  в 9ых, 11ых 

классах по русскому языку, математике, 

учебным предметам по выбору.  

Январь – февраль 

2019год.  

МБУ ДПО «ИМЦ г. Юрги». Заместитель директора 

МБУ ДПО « ИМЦ г. 

Юрги». 

2.21. Анализ реализации  программы методической 

помощи по повышению качества образования 

в   ОО г. Юрги с низкими  результатами 

обучения в условиях резильентности. 

Август2019год. МБУ ДПО « ИМЦ г. Юрги». Директор МБУ ДПО 

«ИМЦ г. Юрги». 

 

 


