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1. Основания разработки программы.

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;
-указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации до 2024 года»;
-постановление Правительства Российской Федерации от 26декабря 2017 г. N 1642 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации “Развитие образования”;
-совместный приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 06.05.2019 года № 590\219 «Об утверждении Методологии и критериев оценки качества общего образования в 
общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся»;

2. Понятия и термины:

- качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая 
степень их соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и 
(или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого происходит образовательная деятельность, в том числе 
степень достижения планируемых результатов образовательной программы (ст. 2. п. 29. Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации»).

- независимая оценка качества образования производится в отношении организаций, ведущих образовательную деятельность, и 
реализуемых ими образовательных программ в целях определения соответствия предоставляемого образования потребностям 
физического лица и юридического лица, в интересах которых идет образовательная деятельность, предоставления им возможности в 
выборе организации, ведущей образовательную деятельность, и образовательной программы, повышения конкурентоспособности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и реализуемых ими образовательных программ на российском и 
международном рынках (ст. 95 п.1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»),

- мониторинг системы образования представляет собой систематическое стандартизированное наблюдение за состоянием 
образования и динамикой изменений его результатов, условиями образовательной деятельности, контингентом обучающихся, учебными 
и внеучебными достижениями обучающихся, профессиональными достижениями выпускников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, состоянием сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность (ст. 97.п 3. Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации»).

- управление качеством образования системное, скоординированное воздействие, как на образовательный процесс, так и на 
комплекс других связанных с образовательным процессом основных, управленческих и поддерживающих процессов с целью достижения 
наибольшего соответствия параметров функционирования образовательной системы, ее социальных и педагогических результатов 
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установленным и предлагаемым требованиям, нормам, стандартам (В.П. Панасюк).

- школы с низкими результатами обучения это школы, показывающие устойчивые низкие результаты обучения на всех уровнях 
образования, ведущие к дезадаптации учащихся и препятствующие продолжению их образовательной и профессиональной траектории.

- школы, функционирующие в неблагоприятных социальных условиях- школы, обучающие наиболее сложные категории учащихся 
и работающие в сложных территориях, как правило, в условиях ресурсных дефицитов.

2. Паспорт программы:

Наименование программы Муниципальная программа «Повышение качества образования 
в общеобразовательных организациях Усть-Илимского района»

Основные разработчики Отдел образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район», муниципальный 
ресурсно-образовательный центр

Основные исполнители Отдел образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район», муниципальный 
ресурсно-образовательный центр, муниципальные общеобразовательные организации

Цель программы Формирование системы комплексного сопровождение школ с низкими результатами обучения и школ, 
функционирующих в неблагоприятных условиях, с целью повышения образовательных результатов.

Задачи программы 1. Формирование муниципальной нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективное межшкольное 
партнерство и сетевое взаимодействие школ с разным уровнем качества результатов обучения.

2. Формирование муниципальной системы методического сопровождения учителей и школьных 
педагогических команд.

3. Вовлечение всех категорий участников образовательных отношений в межшкольное партнерство и сетевое 
взаимодействие школ с разным уровнем качества результатов обучения.

Основные показатели
(индикаторы)

- Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат основного 
общего образования.

- Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих требованиям обучения 
(кадровым ресурсным), в общем количестве МОУ.

- Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, участвующих в сетевом взаимодействии, для 
обеспечения доступности качества образования.

Срок реализации 
программы

2020-2022 гг.

Механизм реализации При реализации Программы используются комплексный подход, предусматривающий аналитическое обоснование, 
методическое сопровождение, нормативное правовое обеспечение, а также кадровое, информационное и 
материально-техническое обеспечение. В период реализации в программу могут вноситься коррективы в 
зависимости от результатов проводимых мероприятий.
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Ожидаемые результаты 
реализации

- сформирована в муниципальной системе современная модель поддержки школ с низкими результатами 
обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях;

- сформированы инструменты и ресурсы поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, за счет использования передового 
педагогического опыта руководящих и педагогических работников, сетевого взаимодействия ОО;

- сформированы межшкольные проблемные группы педагогов по вопросам эффективного преподавания;
- обеспечен комплексный мониторинг качества образования в школах с низкими результатами обучения и 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях;
- осуществлено повышение качества образования за счет реализации программ повышения качества в 

школах, работающих в сложных социальных условиях, в том числе, показывающих низкие образовательные 
результаты;

- снижена доля обучающихся, не освоивших основную общеобразовательную программу.

Контроль реализации 
программы

Контроль за ходом ее реализации осуществляется Отделом образования Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район». Муниципальный ресурсный образовательный центр (далее МРОЦ) 
осуществляет годовой анализ реализации программы и осуществляет подготовку предложений по ее 
корректировке.

4. Анализ состояния качества образования в ОО МОУ О (результаты ГИА, ВПР и социальный паспорт (характеристика района, 
контингента, кадрового состава).

На сегодняшний день муниципальная система образования Усть-Илимского района включает в себя 10 общеобразовательных 
учреждений, 8 дошкольных образовательных учреждений и 1 учреждения дополнительного образования.

Особенностью района является удаленность школ от культурных центров, ее «географическая изолированность», связанная с 
неразвитой инфраструктурой (дороги), которая приводит к ограничению во взаимодействии как учителей, так и учащихся, возникает 
некая «оторванность» школы от участия в образовательно важных событиях, что приводит к снижению активности школы, напрямую 
влияет на ее конкурентоспособность.

Ежегодно в районе проводится мониторинг результатов оценочных процедур различного уровня: федерального, регионального, 
муниципального, что позволяет составить рейтинг образовательных организаций.

ОГЭ по русскому языку
ОО 2018 2019

% успеваемости % качества % успеваемости % качества
МОУ "Бадарминская СОШ" 100 75 100 60
МКОУ "Ершовская СОШ" 100 100 100 50
МОУ "Железнодорожная СОШ № 1" 95 32,5 100 43,75
МОУ "Железнодорожная СОШ № 2" 82,8 37,1 100 37,5
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МОУ "Невонская СОШ № 1" 91,7 25 100 40
МОУ "Невонская СОШ № 2" 84,6 23,1 100 41,67
МКОУ "Подъеланская СОШ" 100 50 100 33,33
МОУ "Седановская СОШ" 92,8 42,9 100 28,57
МОУ "Тубинская СОШ" 100 55,6 100 33,33
МОУ "Эдучанская СОШ" 100 53,3 100 11,11
МО «Усть-Илимский район» 89,9 38,8 100 38,17
Иркутская область 95,85 50,13 99,49 50,86

Результаты ОГЭ по математике выглядят следующим образом

ОГЭ по математике
ОО 2018 2019

% успеваемости % качества % успеваемости % качества
МОУ "Бадарминская СОШ" 75 50 100 0
МКОУ "Ершовская СОШ" 66,7 33,3 100 50
МОУ "Железнодорожная СОШ № 1" 57,8 17,8 97,22 41,67
МОУ "Железнодорожная СОШ № 2" 72,2 19,4 96,88 18,75
МОУ "Невонская СОШ № 1" 52,6 10,5 100 18,18
МОУ "Невонская СОШ № 2" 53,8 0 84,62 0
МКОУ "Подъеланская СОШ" 80 20 100 66,67
МОУ "Седановская СОШ" 80 26,7 92,86 21,43
МОУ "Тубинская СОШ" 76,9 38,4 92,86 28,57
МОУ "Эдучанская СОШ" 93,3 26,7 100 11,11
МО «Усть-Илимский район» 68,2 20,9 95,71 24,29
Иркутская область 91,4 43,6 98,85 48,24

Данные результаты показывают, что четыре школы района в отношении качества выполнения работы имеют результаты ниже 
краевых и общих по муниципалитету МОУ "Железнодорожная СОШ № 2", МОУ "Невонская СОШ № 1", МОУ "Невонская СОШ № 2", 
МОУ "Седановская СОШ".

Результаты итоговой аттестации в 11-х классах выглядит следующим образом

2019 2018
ОО Русский язык Математика 

(базовая)
Математика 

(профильная) Русский язык Математика 
(базовая)

Математика 
(профильная)
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МОУ "Бадарминская СОШ" 100 - 100 100 100 50
МКОУ "Ершовская СОШ" 100 - 100 100 100 100
МОУ "Железнодорожная СОШ № 1" 100 100 100 100 100 100
МОУ "Железнодорожная СОШ № 2" 100 100 100 100 100 76,9
МОУ "Невонская СОШ № 1" 100 100 100 100 100 1100
МОУ "Невонская СОШ № 2" 100 100 - 100 83,3 100
МКОУ "Подъеланская СОШ" 100 - 100 - - -
МОУ "Седановская СОШ" 100 100 100 100 100 100
МОУ "Тубинская СОШ" 100 100 - 100 100 80
МОУ "Эдучанская СОШ" 100 100 100 100 100 -
МО «Усть-Илимский район» 100 100 100 100 98,5 86,05
Иркутская область 99,7 96,8 93,8 99,8 88,7

Во многом отрицательная динамика результатов наблюдается у образовательных организаций, которые находятся в сложных 
социальных условиях, работают со сложным контингентом учащихся, имеют недостаточный уровень квалификации педагогов.

Рассмотрим показатель школ, отражающий социальный статус семей обучающихся в них школьников. Необходимо отметить, что в 
школах обучается много детей из малообеспеченных и неполных семей, что отрицательно сказывается на обучении. В МКОУ "Ершовская 
СОШ" это показатель составляет 55 % от общего числа обучающихся, МОУ "Железнодорожная СОШ № 1" - 24%, МОУ 
"Железнодорожная СОШ № 2" - 28%, МОУ "Невонская СОШ № 1" - 13%, МОУ "Невонская СОШ № 2" - 17 %, МКОУ "Подъеланская 
СОШ" - 7%, МОУ "Седановская СОШ" - 5 %, МОУ "Тубинская СОШ" - 40, МОУ "Эдучанская СОШ"- 20 %. Достаточно низок 
показатель семей, где оба родителя имеют профессиональной образование. Самый низкий уровень имеет МОУ «Тубинская СОШ» (7 % 
обущающихся), а также МОУ «Невонская СОШ № 2» - 9 % от общего числа обучающихся. Немаловажным аспектом остается работа с 
детьми, находящимся на различных видах учета, т.к. учебная мотивация у данных ребят снижена. Психолого-педагогического 
сопровождения требуют 9 % обучающихся МОУ «Тубинская СОШ», 8% - МОУ «Железнодорожная СОШ №2» и МОУ «Невонская СОШ 
№ 2», где данный контингент составляет 7 % обучающихся.

За последние годы возросло количество детей, требующих к себе особого подхода - обучения по програмам образования с 
умственной отсталостью. Неблагоприятные социальные условия в данном направлении существуют в МКОУ «Ершовская СОШ», МОУ 
«Бадарминская СОШ» по 10 % от общего количества учеников, а так же МОУ «Тубинская СОШ» (9 %).

Кадровая составляющая также оказывает большое влияние на качество образования. В отдаленных школах большинство учителей 
являются совместителями, преподающие несколько учебных предметов. Отсутствие специализированного образования влияет на 
качество преподавания. Развитие предметно-методической компетенции идет в разрез решения существующей проблемы. Выбор курсов 
повышения квалификации определяет необходимостью прохождения аттестации, а не глубоким индивидуальным анализом 
педагогических затруднений. Низкий процент учителей, имеющих квалификационную категорию, готовы выйти на обобщение опыта; 
анализ результатов успеваемости учащихся, анализ посещённых уроков показывают, что не все учителя имеют профессиональный 
потенциал, позволяющий обеспечить необходимое качество знаний, развитие учащихся.
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Низок процент пополнения педагогических коллективов молодыми педагогами, растет количество педагогов пенсионного возраста. 
28 педагогов районных школы в возрастной категории 60+, 73 % педагогического состава в диапазоне от 30 до 60 лет.

В школах работа узких специалистов: логопед, педагог-дефектолог, педагог-психолог, социальный педагог организована на 
минимальном уровне. Большинство педагогов работают совместителями на 0,25 или 0,5 ставок, только 50 % школ имеют в своем штате 
психологов на полную ставку. Данная картина не дает возможности полностью обеспечить охват обучающихся на должном уровне.

Поэтому существует необходимость в повышении уровня методического мастерства, профессиональной мобильности 
педагогических работников, а также их теоретической и практической подготовки по вопросам психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся.

Таким образом, в МО «Усть-Илимский район» можно выделить школы, показывающие низкие результаты обучения по различным 
причинам:

МОУ "Железнодорожная СОШ № 2"
МОУ "Невонская СОШ № 1"
МОУ "Невонская СОШ № 2"
МОУ «Седановская СОШ».
И школы, находящиеся в сложных социальных условиях, показывающие стабильные (удовлетворительные) результаты обучения: 

МОУ «Тубинская СОШ», МКОУ «Подъеланская СОШ».
Актуальное проблемное поле:
■/ расширение контингента обучающихся, испытывающих трудности в освоении образовательной программы, в т.ч. детей- 

ОВЗ, и детей мигрантов, и малоэффективная система психолого-педагогического сопровождения данной группы детей;
V повышение квалификации педагога не соотносится с реальными потребностями конкурентного педагога, потребностям 

образовательной организации или результат, полученный в ходе обучения не перерастает в систему работы по предотвращению 
неуспеваемости;

■/ среда профессионального общения ограничена, формы межшкольного и сетевого взаимодействия в полной мере не 
отвечают современным подходам в модернизации образования.

Муниципальная программа, направлена на сокращение разрыва качества образования между наиболее и наименее успешными 
школами, определение адресной программы мероприятий, нацеленной на развитие образовательных учреждений и повышение качества 
образования.

5. Комплексный план мероприятий по реализации муниципальной программы «Повышение качества образования в школах 
МОУ О с НРО и функционирующих в НСУ и перевода в эффективный режим работы на 2020-2022 годы».

6. Определение целевых направлений и задач на календарный год по следующим направлениям деятельности:
Раздел 1. Организационно-управленческое обеспечение
Раздел 2. Ресурсное обеспечение (кадровое, финансовое, материально-техническое и т.п.)
Раздел 3. Информационно-методическое обеспечение
Раздел 4. Обеспечение эффективных механизмов сетевого взаимодействия
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№

п/п
Целевые направления

Задачи на календарный год

2020 2021 2022
1. Организационно-управленческое обеспечение

1.1
Разработка муниципальных нормативно
правовых документов, регламентирующих 
реализацию мероприятий программы

Анализ результатов 
деятельности 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, определение 
проблемного поля. 
Формирование 
муниципальной сети школ с 
НРО и НСУ

Внесение 
дополнений/корректив в 
план мероприятий 
муниципальной программы 
поддержки школ с НРО и 
НСУ

Анализ реализации 
муниципальной 
программы поддержки 
школ с НРО и НСУ

1.2 Формирование муниципальной сети школ с 
НРО и НСУ

Нормативное 
регулирование 
межшкольного партнерства 
и сетевого взаимодействия с 
разным уровне качества 
образования.

Внесение 
дополнений/корректив в 
договора о сетевом 
взаимодействии между 
школами-участниками 
программы

Анализ результатов 
деятельности 
муниципальной сети школ 
с НРО и НСУ

Прогнозируемый результат Разработка нормативно-правового обеспечения реализации муниципальной 
программы поддержки школ с НРО и НСУ.

2. Ресурсное обеспечение (кадровое, финансовое, материально-техническое и т.п.)

№ Целевые направления 2020 2021 2022

2.1 Обновление / изменение 
штатного расписания

Введение в школах штатной должности 
специалистов (психологов, дефектологов, 
логопедов), социальных педагогов и педагогов 
дополнительного образования.

Анализ 
эффективности 
введения штатных 
должностей 
специалистов в 
школах с НРО и
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НСУ.

2.2

Работа с кадрами с 
учётом 
профессиональных 
дефицитов.

Диагностика и анализ затруднений педагогов (в. т. ч. 
молодых специалистов) в профессиональной 
деятельности, выявление потребности в 
наставничестве, методической поддержке, 
профессиональном взаимодействии с коллегами, 
вопросах методики преподавания предметов и пр.

Методическое сопровождение 
повышение квалификации 
руководителей и педагогов 
образовательных организаций.

Анализ 
эффективности 
использования 
результатов курсов 
повышения 
квалификации.

2.3

Совершенствование 
материально- 
технической базы и 
информационно- 
образовательной среды 
ОО

Анализ ресурсных потребностей образовательных 
организаций. Разработка и согласование 

сметно-расчетной 
документации.

Открытие 2-х
Центров 
гуманитарного и 
цифрового профиля.

Прогнозируемый результат
Создание и функционирование муниципального консультационного пункта на базе Муниципального 
ресурсного образовательного центра. Функционирование 4 -х Центров гуманитарного и цифрового 
профиля.

3. Информационно-методическое обеспечение

№ Целевые направления 2020 2021 2022

3.1

Организация системы психолого
педагогического сопровождения
обучающихся, имеющих трудности с 
освоением ООП

Организация работы 
наставников (педагогов- 
психологов, логопедов, 
социальных педагогов) с целью 
оказания адресной 
методической помощи.

Методическое 
сопровождение педагогов- 
психологов, социальных 
педагогов с участием школ- 
наставников.

Анализ эффективности 
организации системы 
психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся, 
корректировка и перевод 
функционирования в штатный 
режим.

3.2
Организация методической помощи 
Отдела образования, направленной на 
повышение педагогического мастерства

Организация и 
функционирование института 
наставников школ с НРО и 
НСУ.

Создание условий для 
выявления и 
распространения 
позитивного 
педагогического и

Анализ эффективности 
организации системы 
методической помощи, 
корректировка и перевод 
функционирования в штатный
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управленческого опыта. режим.

3.3

Организация воспитательных 
мероприятий, направленных на 
повышение положительной мотивации 
обучающихся к учебной деятельности

Проектирование 
воспитательных мероприятий, 
направленных на повышение 
положительной мотивации 
обучающихся к учебной 
деятельности.

Организационное, 
методическое и ресурсное 
сопровождение 
воспитательных 
мероприятий, направленных 
на повышение 
положительной мотивации 
обучающихся к учебной 
деятельности

Анализ реализации системы 
воспитательных мероприятий, 
направленных на повышение 
положительной мотивации 
обучающихся к учебной 
деятельности

Прогнозируемый результат Создание муниципальной системы учебно-методической поддержки школ с НРО и НСУ.

4. Обеспечение эффективных механизмов сетевого взаимодействия

№

п/п
Целевые направления

Задачи на календарный год

2020 2021 2022

4.1 Развитие сетевых форм взаимодействия 
образовательных организаций

Привлечение социальных 
партнёров к 
сотрудничеству по 
вопросам повышения 
качества образования.

Поддержка проектов 
партнерства школ с НРО и 
НСУ с социальными 
партнерами.

Организация тьюторского 
сопровождения сети 4 центров, 
расположенных в МО «Усть- 
Илимский район» по вопросам 
повышения качества 
образования.

Прогнозируемый результат
Создание системы взаимодействия образовательных организаций с НРО и НСУ с 
социальными партнерами.
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Таблица мероприятий по выполнению плана повышения качества образования
ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Организационно-управлеченское обеспечение

Целевые 
направления Задачи

Мероприятия по задачам
Наименование Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении
Продукт /
Результат

Разработка 
муниципальны 
х нормативно
правовых 
документов, 
регламентиру 
ющих 
реализацию 
мероприятий 
программы

Задача 1. Анализ
результатов деятельности 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, 
определение проблемного 
поля.

1. Подготовка локальных
актов, определяющих перечень 
показателей результативности 
школы, инструментария для 
проведения мониторинговых
исследований.

Май 2020 Крумина И.Ю. Локальный
акт

2. Анализ образовательных
результатов и условий получения 
качественного образования в 
школах.

Май 2020 Отдел 
образования

Реестр школ

3. Заседание руководителей
общеобразовательных 
организаций с обсуждением 
проблем и направлений развития 
на основе результатов экспертизы 
с целью организации адресной 
помощи

Сентябрь 
2020

Начальник 
Отдела 
образования 
администраци 
и МО «Усть- 
Илимский 
район» 
Черемных Т.О.

Протокол 
заседания 
совета 
директоров

Задача 2. Формирование 
муниципальной сети
школ с НРО и НСУ

1. Создание и утверждение 
состава муниципальной рабочей 
группы по разработке и
реализации муниципальной
программы повышения качества 
образования.

Февраль- 
март 2020

Начальник 
Отдела 
образования 
администраци 
и МО «Усть- 
Илимский 
район» 
Черемных Т.О.

Локальный
акт
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Задача 3. Разработка и 
утверждение 
муниципальной 
программы поддержки
школ с НРО и НСУ.

1. Утверждение муниципальной 
программы поддержки школ с 
НРО и НСУ.

Июнь 2020 Муниципальна 
я рабочая 
группа

Программа 
поддержки 
школ с НРО 
и НСУ

Формирова 
ние 
муниципаль 
ной сети
школ с НРО 
и НСУ

Задача 1. Нормативное 
регулирование 
межшкольного 
партнерства и сетевого 
взаимодействия с разным 
уровне качества
образования

1. Заключение договоров о
сетевом взаимодействии между 
школами-участниками 
программы.

Сентябрь 
декабрь 2020

Крумина И.Ю. 
и 
руководители 
общеобразоват 
ельных 
организаций

Договора о 
сетевом 
взаимодейств 
ии между
школами- 
участниками 
программы

2. Ресурсное обеспечение (кадровое, финансовое, материально-техническое и т.п.)

Целевые 
направления Задачи

Мероприятия по задачам
Наименование Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении
Продукт/ 
Результат

Обновление / 
изменение 
штатного 
расписания

Задача 1.
Введение в школах 

штатной должности
специалистов 
(психологов, 
дефектологов, 
логопедов), социальных 
педагогов и педагогов 
дополнительного 
образования

1. Разработка адресных
рекомендаций по внесению
корректив в штатные расписания 
школ с НРО и НСУ

Август-декабрь
2020

Крумина И.Ю., 
заместитель 
начальника
Отдела 
образования

Информацион
ное письмо

2. Согласование введения в 
школах с НРО и НСУ штатных 
должностей специалистов
(психологов, дефектологов,
логопедов), социальных
педагогов и педагогов
дополнительного образования

Август-декабрь
2020

Черемных Т.О., 
начальник 
Отдела 
образования

Штатное 
расписание с 
указанием 
должностей

Задача 2.
Привлечение 

квалифицированных 
специалистов к решению 
проблем ОО

1. Обучение специалистов
(психологов, дефектологов,
логопедов), социальных
педагогов и педагогов
дополнительного образования

Ежегодно Методисты
МРОЦ

План курсовой 
подготовки
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2. Определение и организация 
деятельности муниципальных
тьюторов, координаторов по 
вопросам реализации
мероприятий

Август-декабрь
2020

Черемных Т.О., 
начальник 
Отдела 
образования

Локальные 
акты о
назначении 
муниципальные 
X 
координаторов 
, наставников 
школ

Работа с
кадрами с 
учётом 
профессион 
альных 
дефицитов

Задача 1. Диагностика и 
анализ затруднений
педагогов (в. т. ч. 
молодых специалистов) в 
профессиональной 
деятельности, выявление 
потребности в
наставничестве, 
методической поддержке, 
профессиональном 
взаимодействии с
коллегами, вопросах
методики преподавания 
предметов и пр

1. Проведение анализа
диагностики затруднений
педагогов на муниципальном 
уровне

Ежегодно, 
после 
окончания 
учебного 
года

Методисты
МРОЦ, 
заместители 
директоров 
образовательн 
ых 
организаций

Сводная 
диагностичес 
кая карта
затруднений 
педагогов

2. Формирование 
индивидуальных планов
профессионального развития
(самообразования) педагогов с
учетом выявленных
профессиональных дефицитов

Сентябрь- 
ноябрь 2020

Муниципальн 
ый 
координатор 
Мустафина 
А.В.

Справка 
муниципальн 
ого 
координатор 
а о
соответствии 
индивидуаль 
ных планов 
выявленным 
профессиона 
льным 
затруднения 
м

Задача 2. Создание 
условий для проведения 
курсов повышения 
квалификации

1. Обеспечение 
персонифицированного выбора 
педагогическими работниками
программ повышения
квалификации педагогов
образовательных организаций с 
НРО (формирование заказа)

Сентябрь- 
ноябрь 2020

Методисты 
МРОЦ, 
заместители 
директоров 
образовательн 
ых 
организаций

Формирован 
ие 
муниципальн 
ого заказа на 
курсы 
повышения 
квалификаци 
и
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2. Анализ эффективности
использования результатов
курсов повышения квалификации 
через динамику обобщения опыта 
на семинарах, заседаниях РМО и 
т.д.

Ежегодно, по 
результатам 
учебного 
года

Методисты
МРОЦ

Аналитическ 
ий отчет

Задача 3. Оказание
информационно
методической помощи
00 на базе
муниципального 
консультационного 
пункта

1. Создание муниципального
консультационного пункта на 
базе Муниципального ресурсного 
образовательного центра

В течение
года

Янченко Г.М., 
заведующая 
МРОЦ, 
методисты 
МРОЦ

Журнал 
консультаци 
й

Совершенство 
ванне 
материально- 
технической 
базы и
информационн 
0- 
образовательн 
ой среды 00

Задача 1. Укрепление 
материально-технической 
базы школы,
способствующей 
повышению качества
образования 
(оборудование, 
дидактический материал, 
т.п.)

1. Анализ ресурсных
потребностей образовательных
организаций.

Январь-март
2021 года

Крумина
И.Ю., 
заместитель 
начальника 
Отдела 
образования

Аналитическ 
ая справка/ 
план закупок

2. Открытие Центров
гуманитарного и цифрового
профиля.

2022 год Крумина
И.Ю., 
заместитель 
начальника 
Отдела 
образования, 
руководители 
образовательн 
ых 
организаций

Локальный
акт

3. Моделирование сетевого 
использования учебного
оборудования образовательными 
организациями

2022 год Крумина
И.Ю., 
заместитель 
начальника 
Отдела 
образования

Локальный
акт

3. Информационно-методическое обеспечение
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Целевые 
направления Задачи

Мероприятия по задачам
Наименование Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении
Продукт/ 
Результат

Организация 
системы 
психолого
педагогическо 
го 
сопровождени 
я 
обучающихся, 
имеющих 
трудности с
освоением 
ООП

Задача 1. 
Проектирование 
психолого
педагогического 
сопровождения 
обучающихся, имеющих 
трудности с освоением 
основной 
образовательной 
программы

1. Мониторинг реализации в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях моделей психолого
педагогического сопровождения 
субъектов образовательного
процесса

Август-ноябрь
2020

Методисты
МРОЦ

Аналитическая 
справка

2. Разработка и реализация
плана психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся,
имеющих трудности с освоением 
основной образовательной
программы в образовательных 
организациях с низкими
результатами обучения.

Сентябрь- 
декабрь 2020

Методисты
МРОЦ, 
руководитель
РМО педагогов-
психологов

План 
психолого
педагогического 
сопровождения 
обучающихся

Задача 2.
Организация работы
наставников (педагогов- 
психологов, логопедов, 
социальных педагогов) с 
целью оказания адресной 
методической помощи.

1. Разработка и реализация 
плана мероприятий работы РМО, 
индивидуальных консультаций, 
семинаров для педагогов-
психологов, социальных
педагогов с целью повышения 
качества обучения.

Август- 
сентябрь 2020

Методисты
МРОЦ, 
руководитель
РМО педагогов- 
психологов

Локальный акт

2. Разработка и реализация 
совместно с ОГБУСО «Центр 
социальной помощи семье и 
детям» г.Усть-Илимска плана 
психолого-педагогического 
сопровождения детей и
вовлечение родителей в
образование детей.

Август- 
сентябрь 2020

Методисты 
МРОЦ, 
руководитель 
РМО педагогов- 
психологов

Локальный акт
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3. Муниципальные 
мероприятия для педагогов- 
психологов, социальных
педагогов на базе школ-
наставников.

2020-2022 г.г. Методисты
МРОЦ, руково
дитель РМО пе
дагогов- 
психологов

Локальный акт

Организация 
методической 
работы Отдела 
образования, 
направленной 
на повышение 
педагогическо 
го мастерства

Задача 1.
Создание условий для 
выявления и
распространения 
позитивного 
педагогического и
управленческого опыта

1. Формирование банка
методических материалов по 
повышению качества
образования.

В течение года Янченко Г.М.,
заведующая 
МРОЦ, 
методисты 
МРОЦ

Скан 
содержания 
сборника статей

2. Методическая поддержка
участия образовательных
организаций в конкурсах и 
проектах регионального и
муниципального уровней

В течение года Янченко Г.М.,
заведующая 
МРОЦ, 
методисты
МРОЦ

Без 
формального 
результата

Задача 2.
Методическое 
сопровождение 
руководящих и
педагогических 
работников 
образовательных 
организаций, 
показывающих стабильно 
низкие результаты

1. Проведение консультаций 
для руководящих работников 
образовательных организаций,
показывающих стабильно низкие 
результаты, по вопросам
разработки и реализации
программ повышения качества 
образования.

В течение года Крумина И.Ю., 
заместитель 
начальника 
Отдела 
образования

Без 
формального 
результата

2. Создание банка
информационно-методических 
ресурсов, раскрывающих
методологические и
содержательно-процессуальные 
аспекты разработки и реализации 
программ повышения качества 
образования.

В течение года Янченко Г.М., 
заведующая 
МРОЦ, 
методисты 
МРОЦ

Без 
формального 
результата

3. Организация методических 
мероприятий для руководителей и 
заместителей руководителей,
направленных на повышения 
качества образования

В течение года Крумина
И.Ю., 
заместитель 
начальника 
Отдела

Протоколы 
заседаний
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- консультации с руководителями 
ОО по разработке программ 
повышения качества образования;
- сопровождение образовательных

организаций, разрабатывающих
программы повышения качества 
образования.

образования

Задача 3. Организация и 
функционирование 
института наставников 
школ с НРО и НСУ.

1. Диссеминация лучших
муниципальных образовательных 
практик на базе
общеобразовательных 
организаций, показывающих
высокие результаты.

В течение года Янченко Г.М., 
заведующая 
МРОЦ, 
методисты 
МРОЦ

Локальный акт

2. Организация интерактивных
обучающих семинаров для
учащихся школ с НРО и НСУ в 
рамках работы РМО, а также 
муниципальных семинаров.

В течение года Янченко Г.М., 
заведующая 
МРОЦ, 
методисты
МРОЦ

Локальный акт

3. Организация работы
временных творческих групп 
учителей по актуальным
педагогическим проблемам,
выявленных на основе
диагностики профессиональных 
затруднений.

В течение года Янченко Г.М., 
заведующая 
МРОЦ, 
методисты 
МРОЦ

Локальный акт

4. Организация конкурсных
мероприятий муниципального
уровня различной
направленности для всех
участников образовательных
отношений.

В течение года Янченко Г.М., 
заведующая 
МРОЦ, 
методисты 
МРОЦ

Локальный акт

5. Привлечение педагогов к
работе регионального сетевого 
сообщества.

В течение года Янченко Г.М., 
заведующая 
МРОЦ, 
методисты 
МРОЦ

Аналитическая 
справка
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6. Привлечение к работе и
анализ эффективности
использования онлайн-
платформы «Образование для 
жизни».

В течение года Янченко Г.М., 
заведующая 
МРОЦ, 
методисты 
МРОЦ

Аналитическая 
справка

Организация 
воспитательны 
X 
мероприятий, 
направленных 
на повышение 
положительно 
й мотивации 
обучающихся 
к учебной
деятельности

Задача 1. Проектирование 
воспитательных 
мероприятий, 
направленных на
повышение 
положительной 
мотивации обучающихся 
к учебной деятельности

1. Разработка и реализация 
плана, направленного на развитие 
интеллектуального творчества.

Ежегодно.
Июль 
сентябрь

Агалакова 
А.В., ведущий 
специалист 
Отдела 
образования, 
Янченко Г.М., 
заведующая 
МРОЦ

План 
воспитательн 
ых 
мероприятий, 
направленны 
х на
повышение 
положительн 
ой учебной 
мотивации у 
обучающихс 
я

2. Разработка и реализация 
плана мероприятий 
патриотической направленности.

Ежегодно.
Июль 
сентябрь

Агалакова А.В., 
ведущий 
специалист 
Отдела 
образования, 
Янченко Г.М., 
заведущая 
МРОЦ

3. Разработка и реализация 
плана мероприятий 
профориентационной работы.

Ежегодно.
Июль 
сентябрь

Мустафина
А. В., методист 
МРОЦ,
Ломанова В.О., 
методист
РЦДОД

Задача 2. Анализ
реализации 
воспитательных 
мероприятий, 
направленных на
повышение 
положительной 
мотивации обучающихся 
к учебной деятельности

1. Мониторинг вовлеченности
обучающихся в воспитательные 
мероприятия, направленные на 
повышение положительной
мотивации обучающихся к
учебной деятельности

Ежегодно, 
июнь

Агалакова 
А.В., ведущий 
специалист 
Отдела 
образования, 
Янченко Г.М., 
заведующая 
МРОЦ

Аналитическая 
справка
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4. Обеспечение эффективных механизмов сетевого взаимодействия

Целевые 
направления Задачи

Мероприятия по задачам
Наименование Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении
Продукт/ 
Результат

Развитие 
сетевых форм 
взаимодействи 
я 
образовательн 
ых 
организаций

Задача 1.
Привлечение 

социальных партнёров к 
сотрудничеству по
вопросам повышения
качества образования

1. Заключение соглашений о 
совместной деятельности между 
школами - наставниками и 
школами с НРО

Сентябрь- 
октябрь 2020

Крумина И.Ю., 
заместитель 
начальника 
Отдела 
образования, 
образовательны 
е организации

Соглашения, 
сводная 
справка 
муниципалы! 
ого 
координатор 
а

2. Заключение соглашений о 
совместной деятельности с
учреждениями культуры

Сентябрь- 
октябрь 2020

Агалакова А.В., 
ведущий 
специалист 
Отдела 
образования, 
образовательны 
е организации

Соглашения
о
сотрудничест
ве

3. Заключение соглашений о 
совместной деятельности с
учреждениями дополнительного 
образования

Сентябрь- 
октябрь 2020

Агалакова А.В., 
ведущий 
специалист 
Отдела 
образования, 
образовательны 
е организации

Соглашения 
о сотрудни
честве

Задача 2.
Организация 

тьюторского 
сопровождения сети 4 
центров, расположенных 
в МО «Усть-Илимский 
район» по вопросам

1. Заключение двухсторонних 
договоров о сотрудничестве в 
рамках реализации сетевых
образовательных программ
цифрового и гуманитарного 
профиля.

Сентябрь- 
октябрь 2022

Крумина И.Ю., 
заместитель 
начальника 
Отдела 
образования, 
образовательны 
е организации

Договор о 
сотрудничест 
ве
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повышения качества
образования.

2. Разработка и реализация 
плана тьюторского
сопровождения.

Сентябрь- 
октябрь 2022

Крумина И.Ю., 
заместитель 
начальника 
Отдела 
образования, 
образовательны 
е организации

План 
тьюторского 
сопровожден 
ия.

Результативность муниципальной программы повышения качества образования

Целевые индикаторы
Показатели по годам

Исходное значение 
(2019) 2020 2021 2022

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, не получивших аттестат основного общего 

образования (%).
7 6 5 4

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 
соответствующих требованиям обучения (кадровым, ресурсным), 

в общем количестве МОУ (%).
40 50 70 80

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 
участвующих в сетевом взаимодействии, для обеспечения 

доступности качества образования (%).
0 30 40 60
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