
02.03.2020 г. (протокол № 7) состоялось заседание муниципального образовательного 

Центра поддержки и развития муниципальной системы образования, на котором 

рассмотрены следующие вопросы:  

1. Отчеты руководителей МБОУ средних школ № 4,2,6, Засижьевской, основной № 5 

(находящихся на контроле) о принятых мерах по выполнению мероприятий плана 

(программ) повышения качества образования в 2019/20 уч. году.  

Приняты решения:  

1. Принять информации-отчеты руководителей МБОУ средних школ № 4,2,6, 

Засижьевской, основной № 5 (находящихся на контроле) о принятых мерах по 

выполнению мероприятий плана (программ) повышения качества образования в 2019/20 

уч. году к сведению.  

2. Рекомендовать руководителям МБОУ средних школ № 4,2,16, Засижьевской, основной 

№ 5:  

2.1. продолжить работу над совершенствованием внутришкольной системы управления 

качеством образования, развитием психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся, выявлением причин неуспешности школьников. 

 2.2. продолжить проведение комплексной диагностики результатов образовательной 

деятельности в школе, вовлечение родительской общественности в мероприятия, 

направленные на повышение образовательных результатов, отработке единой поддержки 

правил и процедур, принятых на уроках. 

 2.3. продолжить сотрудничество школ (в рамках образовательных округов), осуществлять 

взаимопосещение методических мероприятий для учителей и управленческого персонала 

на уровне региона, муниципальном, межшкольном (окружном) – в течение 2019/20 уч. 

года.  

2.4. Спланировать взаимопосещение уроков, открытых мероприятий у коллег школ в 

рамках образовательных округов. 

 3. Рекомендовать Комитету по образованию и молодежной политике:  

3.1. Подвести итоги и обобщить материалы психолого-педагогических исследований, 

проведенных в школах с низкими образовательными результатами и школах, работающих 

в неблагоприятных социальных условиях, в соответствии с приказом от 10 декабря 2019 г. 

N 296 на  заседании рабочей группы в марте 2020 года.  

3.2. Подготовить конкретные рекомендации в адрес школ - участниц психолого- 

педагогических исследований, состоявшихся в течение января-февраля 2020 года. 

 

         24 марта 2020 года в Комитете по образованию и молодежной политике состоялось 

заседание рабочей группы, на котором обсуждены результаты психолого-педагогических 

исследований, проведенных  в январе-феврале 2020 года в школах с низкими 

образовательными результатами и школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях.  

         Были заслушаны отчеты членов экспертных групп - педагогов-психологов об итогах 

проведения комплексной диагностики результатов образовательной деятельности и 

механизмов управления качеством образования на школьной уровне в школах с низкими 

образовательными результатами и школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях (МБОУ СШ № 4, Засижьевской, основных № 5 и Подрощинской) 

         По итогам заседания рабочей группы принято решение в адрес специалистов отдела 

развития образования (Лонгинова М.П.) и методического кабинета (Брайловская И.Н.): 

-  подготовить итоговую аналитическую справку по результатам мониторингового 

исследования эффективности управления качеством образования в  школах с низкими 

образовательными результатами и школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, - в срок до 10 апреля 2020 года.  

 



         27 апреля 2020 года в формате видеоконференции под руководством 

М.П.Лонгиновой, заместителя председателя Комитета по образованию и молодежной 

политике и руководителя МОЦ, состоялось  внеочередное совещание руководителей 

образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, включенных в 

состав рабочей группы школ района, имеющих низкие образовательные  результаты, 

работающие в сложных социальных условиях, 

 На совещании  были рассмотрены следующие вопросы: 

             1. О ходе реализации программы повышения качества обучения в 2019-2020 

учебном году,  о проведении промежуточной аттестации по, выполнении 

образовательных программ по предметам в рамках организации электронного 

обучения школьников с применением дистанционных  образовательных технологий. 

               Руководители школ отчитались о работе по выполнению программ повышения 

качества обучения в 2019-2020 учебном году, об осуществлении контроля за ходом 

промежуточной аттестации по итогам 2019/20 учебного года,  выполнении 

образовательных программ по предметам.  

        2.  О подготовке отчетности в Центр экспертизы ГАУ ДПО СОИРО по итогам 

мониторинга деятельности школ по реализации мероприятий программы 

повышения качества обучения в 2019-2020 учебном году, предусмотренного 

областным планом по сопровождению школ со стабильно низкими результатами 

обучения, утвержденным приказом Департамента  Смоленской области по 

образованию и науке от 11.10.2019 № 863-ОД.  

          Заместителем председателя Комитета по образованию и молодежной политике и 

руководителем МОЦ Лонгиновой М.П. было обращено внимание директоров школ на 

необходимость соблюдения сроков предоставления отчетности – до 08.05.2020 года,  их 

полноты и  достоверности. 

  

14.08.2020 г. (протокол № 8) состоялось заседание муниципального образовательного 

Центра поддержки и развития муниципальной системы образования, на котором 

рассмотрены следующие вопросы:  

     1. Отчеты руководителей МБОУ средних школ № 4,2,6, Засижьевской, основной № 5 

(находящихся на контроле) о принятых мерах по выполнению мероприятий плана 

(программ) повышения качества образования в 2019/20 уч. году.  

Приняты решения:  

1. Принять информации-отчеты руководителей МБОУ средних школ № 4,2,6, 

Засижьевской, основной № 5 (находящихся на контроле) о принятых мерах по 

выполнению мероприятий плана (программ) повышения качества образования в 2019/20 

уч. году к сведению.  

2. Рекомендовать руководителям МБОУ средних школ № 4,2,16, Засижьевской, основной 

№ 5:  

2.1. продолжить работу над совершенствованием внутришкольной системы управления 

качеством образования, развитием психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся, выявлением причин неуспешности школьников. 

 2.2. продолжить проведение комплексной диагностики результатов образовательной 

деятельности в школе, вовлечение родительской общественности в мероприятия, 

направленные на повышение образовательных результатов, отработке единой поддержки 

правил и процедур, принятых на уроках. 

 2.3. продолжить сотрудничество школ (в рамках образовательных округов), осуществлять 

взаимопосещение методических мероприятий для учителей и управленческого персонала 

на уровне региона, муниципальном, межшкольном (окружном) – в течение 2019/20 уч. 

года.  



2.4. Спланировать взаимопосещение уроков, открытых мероприятий у коллег школ в 

рамках образовательных округов. 

 3. Рекомендовать Комитету по образованию и молодежной политике:  

3.1. Подвести итоги и обобщить материалы психолого-педагогических исследований, 

проведенных в школах с низкими образовательными результатами и школах, работающих 

в неблагоприятных социальных условиях, в соответствии с приказом от 10 декабря 2019 г. 

N 296 на совещании руководителей в марте 2021 года.  

3.2. Подготовить конкретные рекомендации в адрес школ - участниц психолого- 

педагогических исследований, состоявшихся в течение  января-февраля 2021 года. 

 

         27 октября 2020 года в формате видеоконференции под руководством 

М.П.Лонгиновой, и.о. председателя Комитета по образованию и молодежной политике и 

руководителя МОЦ Крамаренко О.Г., состоялось  совещание руководителей 

образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, включенных в 

состав школ района, имеющих низкие образовательные  результаты, и работающих в 

сложных социальных условиях, 

 На совещании  были рассмотрены следующие вопросы: 

             1. О реализации программ повышения качества обучения в 2020-2021 учебном 

году.                
               Были заслушаны отчеты руководителей школ о ходе выполнения программ 

повышения качества обучения, о планировании работы по подготовке к ГИА в 2021 году.  

        2.  О подготовке отчетности в Центр экспертизы ГАУ ДПО СОИРО по итогам 

реализации плана мероприятий по сопровождению школ с низкими результатами 

обучения на территории муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской 

области в 1 полугодии 2020/2021 учебного года  

          И.о. председателя Комитета по образованию и молодежной политике Лонгиновой 

М.П. было обращено внимание директоров школ на необходимость соблюдения сроков 

предоставления отчетности, их полноты и  достоверности. 

        3. О необходимости оказания адресной материальной поддержки обновления 

материально-технической базы ШНРО и школам, работающим в  неблагоприятных 

социальных условиях. 

           С учетом предложений сотрудников МОЦ на муниципальном уровне разработан 

план эффективной организационной и финансовой схемы для адресной материальной 

поддержки обновления материально-технической базы школ с низкими образовательными 

результатами и работающими в  неблагоприятных социальных условиях на 2021-2023 

годы, утвержден приказом Комитета по образованию и молодежной политике от 

14.10.2020 № 243а. 

 

 18 февраля 2021 года руководитель МОЦ Крамаренко О.Г. провела совещание 

руководителей образовательных организаций, реализующих общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

имеющих низкие образовательные  результаты, и работающих в сложных социальных 

условиях. 

         На совещании  были рассмотрены следующие вопросы: 

             1. О ходе реализации в 1 полугодии 2020/21 уч. года мероприятий муниципального 

плана (дорожной карты) повышения качества образования в общеобразовательных 

учреждениях, имеющих низкие образовательные результаты, и функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, на 2019-2021 годы, утвержденного приказом 

Комитета от 23.09.2019 № 223. 

             2. О результатах психолого-педагогического исследования (комплексной 

диагностики результатов образовательной деятельности и механизмов управления 



качеством образования) в МБОУ средней школе № 4 с 20.11.2020 по 20.12.2020 г. 

(приказ  Комитета от 06.11.2020 № 267). 

           3. О состоянии работы по сетевому взаимодействию школ с низкими 

результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, 

со школами, работающими в эффективном режиме, в рамках образовательного 

округа № 1.  

          Председатель Комитета по образованию и молодежной политике Лонгинова М.П. 

подвела итоги обсуждения вопросов, отметила, что в муниципальную дорожную карту 

дополнительно включены мероприятия «Контроль участия общеобразовательных 

организаций, педагогов, руководителей в федеральных, региональных мероприятиях». 

 

 9  апреля 2021 года  председатель Комитета по образованию и молодежной политике 

Лонгинова М.П. и руководитель МОЦ Крамаренко О.Г. провели совещание 

руководителей школ Ярцевского района, на котором были рассмотрены следующие 

вопросы: 

          1. Об организации тьюторского сопровождения обучающихся, проявивших 

склонности к изучению отдельных предметов. О работе по проектированию 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, испытывающих 

трудности в образовательной деятельности. 

          Заслушан отчет руководителя МБОУ средней школы  № 4 о ходе работы в 2020/21 

уч. году по внедрению индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся, 

испытывающих трудности в образовательной деятельности, 

         2. Итоги участия обучающихся школ Ярцевского района во Всероссийской 

олимпиаде школьников, конкурсах и олимпиадах.  

        Аналитическую информацию по всем школам района представила руководитель 

РМК, ведущий специалист Комитета по образованию и молодежной политике 

Брайловская И.Н.  

          3. Организация системы наставничества в школах с низкими результатами. 

          С целью оказания методической помощи, консультационных и информационных 

услуг  по вопросам повышения качества образования, МОЦ организовал систему 

наставничества над школами с низкими результатами, было утверждено распределение 

кураторства сотрудников Центра над школами с низкими результатами обучения и 

школами, работающими в неблагоприятных социальных условиях. Об итогах работы в 

данном направлении доложила сотрудник МОЦ, заместитель директора МБОУ средней 

школы № 1 Якуничева Е.А, она отметила, что, несмотря на  сложившуюся систему 

совместной работы администрации школ с низкими результатами обучения и школ, 

работающих в неблагоприятных социальных условиях, с закрепленными сотрудниками 

МОЦ и специалистами Комитета по образованию и молодежной политике, предстоит еще 

многое сделать по реализации планов совместных мероприятий. Необходимо и 

осуществлять контроль за участием общеобразовательных организаций (ШНОР и школ, 

работающих в неблагоприятных социальных условиях), их педагогов и руководителей  в 

федеральных, региональных мероприятиях, по вопросам повышения качества 

образования.  

          4. Организация индивидуального консультирования родителей ШНОР по 

проблемам личностного развития обучающихся. 

          С целью повышения доступности  услуг психолого-педагогической помощи 

участникам образовательных отношений, позволяющим своевременно решать проблемы 

личностного развития обучающихся, на муниципальном уровне Комитетом по 

образованию и молодежной политике координируется взаимодействие МОЦ, 

муниципальной службы медиации, психолого-педагогических служб 

общеобразовательных организаций.  



         МОЦ и РМК совместно с методической службой МБОУ средней школы № 1  

(базовой школы образовательного округа № 1) осуществляется консультирование и 

тьюторское сопровождение педагогов школ округа, в том числе и средней школы № 4,  на 

тему «Особенности организации учебных занятий в условиях подготовки к 

государственной аттестации», в том числе с использование дистанционных технологий. 

            Методической службой МБОУ средней школы № 1 (базовой школы 

образовательного округа № 1) проводится онлайн консультирование молодых 

специалистов в рамках реализации муниципальной инновационной площадки 

«Сопровождение профессиональной адаптации молодых учителей через систему 

наставничества». 

           По запросам педагогов даются методические рекомендации психолога, логопеда, 

дефектолога базовой школы для педагогов, работающих по АОП. 

            По итогам обсуждения вопросов приняты решения, исполнение которых находится 

на контроле в МОЦ и Комитете по образованию и молодежной политике.  

 


