
Муниципальный план-график       

повышения качества образования 

в школах с низкими образовательными результатами 

в 2022 году  

Костомукшский ГО 

 

N п/п Наименование 

мероприятия 

Сроки  Ответственные  Ожидаемые 

результаты 

1.  Распоряжение об утверждении плана 

повышения качества образования 

в школах с низкими образовательными 

результатами 

в 2022 году  

 

Декабрь 2021 Управление 

образования 

Разработка планов 

мероприятий 

повышения качества 

образования в школах 

с низкими 

образовательными 

результатами  

2.  Организация консультационного и 

методического сопровождения реализации 

планов повышения качества образования 

школ с низкими образовательными 

результатами 

В течение года Управление 

образования,  

МАУ ДПО «ЦРО» 

Повышение качества 

образования 

3.  Мониторинг деятельности школ с НОР по 

выполнению планов повышения качества 

образования 

Июнь 2022, 

декабрь 2022 

Управление 

образования, 

МАУ ДПО «ЦРО» 

Принятие 

своевременных мер, 

направленных на 

обеспечение качества 

образования 



4.  Анализ результатов общей и качественной 

успеваемости по итогам полугодия, года 

Январь, май 2022 Управление 

образования 

Принятие 

управленческих 

решений по 

устранению 

негативных явлений 

5.  Проведение и анализ апробационных 

экзаменов в форме ЕГЭ 

Март 2022 

Апрель 2022 

 

Управление 

образования, 

МАУ ДПО «ЦРО» 

Успешная сдача 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускниками 9, 11 

классов 

6.  Подготовка и проведение родительских 

собраний по вопросам качества 

образования 

Не менее 2 в год Образовательные 

организации 

Включение родителей 

в широкий спектр 

социальных 

отношений 

7.  Проведение консультаций для 

обучающихся, их родителей (законных 

представителей) по подготовке к ГИА 

В течение года Образовательные 

организации 

Качественная 

подготовка к ГИА 

8.  Участие в региональных мониторингах 

качества образования 

В течение года (в 

даты, 

утверждённые МО 

и С РК)  

Управление 

образования, 

МАУ ДПО «ЦРО» 

Получение 

объективной 

информации об уровне 

обученности 

школьников в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

9.  Проведение мониторинга качества 

подготовки обучающихся: ВПР 

Сентябрь 2022, 

Март-май 2022 

МАУ ДПО «ЦРО» Получение 

объективной 

информации об уровне 

обученности 



школьников в 

соответствии с 

требованиями ФГОС. 

10.  Анализ проведения ГИА 2022 года Сентябрь 2022 МАУ ДПО «ЦРО» Получение 

объективной 

информации об уровне 

обученности 

школьников в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

11.  Работа муниципальных методических 

объединений учителей-предметников. 

Проведение заседаний. 

В течение года 

 

МАУ ДПО «ЦРО» Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов. 90 % 

педагогов школ с НОР 

принимают участие в 

работе ММО 

учителей-

предметников 

12.  Представление передового 

профессионального опыта педагогов в 

рамках конкурса «Педагогический Олимп» 

Январь – март 2022 Управление 

образования, 

МАУ ДПО «ЦРО» 

Участие педагогов 

школ с НОР в 

конкурсе 

профессионального 

мастерства 

13.  Работа клуба молодых педагогов «Мы 

вместе» 

Январь 2022- 

декабрь 2022 

МАУ ДПО «ЦРО» Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции молодых 

педагогов. Участие 



молодых педагогов в 

мероприятиях клуба 

14.  Организация участия ШНОР в 

мероприятиях методического Марафона 

педагогических идей 

Январь – февраль 

2022 г. 

МАУ ДПО «ЦРО» Организация участия 

ШНОР в 

мероприятиях 

методического 

Марафона 

педагогических идей. 

Повышение 

профессионального 

мастерства 

15.  Методическое мероприятие «Открытый 

микрофон» 

В течение года МАУ ДПО «ЦРО» Организация участия 

педагогов ШНОР в 

мероприятии. 

Повышение 

профессионального 

мастерства 

16.  Организация работы по формированию 

функциональной грамотности у 

обучающихся 

В течение года МАУ ДПО «ЦРО» Повышение качества 

образования; 

способности 

применять 

полученные в 

процессе обучения 

знания для решения 

различных учебных и 

практических задач  



17.  

Организация интеллектуальных и 

творческих конкурсов, направленных на 

выявление одаренных детей и талантливой 

молодежи: 

Всероссийская олимпиада школьников 

Научно-исследовательская конференция 

«Будущее Карелии» 

Исследовательская конференция младших 

школьников «Мои первые открытия» 

Конкурс чтецов «Живая классика» 

Конкурс художественного слова «Глагол» 

Конкурс сочинений «Я-гражданин России» 

Другие конкурсы 

 

 

 

 

 

 

Январь 2022- 

декабрь 2022 

 

 

 

 

 

 

МАУ ДПО «ЦРО» 

 

 

 

 

 

Активизация работы с 

категорией детей, 

имеющих 

повышенную 

мотивацию к 

обучению, выявление 

одарённых детей. 

18.  

Организация работы ПМПК 

 

В течение года 

 

МАУ ДПО «ЦРО» 

Своевременное 

выявление детей, 

испытывающих 

трудности в обучении 

19.  Обеспечение участия в повышении 

квалификации педагогов школ 

В течение года  МАУ ДПО «ЦРО» 

Администрация ОО 

 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 



педагогов 

20.  Участие педагогов школ с низкими 

образовательными результатами в 

мероприятиях ГАУ ДПО РК «КИРО» 

В течение года, по 

плану 

мероприятий 

КИРО 

Управление 

образования 

МАУ ДПО «ЦРО» 

Образовательные 

организации 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

 


