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Комплекс мер Селенгинского РУО по исполнению приказа МОиН РБ «Об утверждении 
типовой программы самообследования для школы со стабильно низкими результатами (№ 

1705 от 11.11.16) 

№ Мероприятия Сроки Ответе. Результат 

1 Управление качеством подготовки к ГИА в ОУ района 

1.1.. Выездные заседания Совета по качеству РУО по 
базовым ОУ округа ( отдел общего образования): 

Ежегодно -
ноябрь 

Обр.учр. Утвержд. 
плана 
работы по 
повышению 
качества в 
школах 
округа 

1.1.. 

- анализ достижения плановых показателей 
качества подготовки выпускников по 
предварительном прогнозируемым результатам в 
разрезе ОУ по результатам ГИА за 2016 год; 

работа с ОУ района с низкими 
образовательными результатами: 
заслушивание зам. директоров по системе 

подготовки к ГИА учителей предметников округа 
на текущий учебный год : 
- уровень обученности уч-ся 9, 11 классов на 
1.11.16; 
- предварит, плановые показатели МО по 
основным предметам ГИА 
- план работы по управлению повышением 

качества подготовки к ГИА на тек. учебный год. 

График заседаний мет. совета округа на тек. уч. 
год 

Ежегодно -
ноябрь 

Обр.учр. Утвержд. 
плана 
работы по 
повышению 
качества в 
школах 
округа 

УТВЕРЖДАЮ 
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год 

1.2. Районные методические семинары -совещания по 
итогам ГИА-16 ( ИМЦ РУО): 

Ежегодно, 
декабрь 

отдел 
общего 

Анал. 
справка, 

анализ результатов итоговой аттестации 
выпускников 9-х и 11-х классов по обязательным 
предметам русский язык и математика за 2014 -
2016 годы учителями предметниками; 
- анализ достижения плановых показателей 
качества подготовки выпускников по 
предварительным прогнозируемым результатам в 
разрезе к. класса по результатам ГИА за 2016 год; 

работа с ОУ района с низкими 

образов. программа 
мероприят. 

образовательными результатами: 
заслушивание- зам. директоров по системе 

подготовки к ГЙА учителей предметников округа 
на тек. год 
- уровень обученности уч-ся 9, 11 классов на 
1.11.16, 
- план работы по управлению повышением 

качества подготовки к ГИА на тек. учебный год. 
1.3. Совещание руководителей ОУ района по итогам 

анализа самообследования школ низкими обр. 
результатами 

Декабрь 
Январь 

отдел 
общего 
образов. 

Утвержден, 
комплекса 
мероприят. 

1.4. Оказание консультационной и методической 
помощи школам с низкими образовательными 
результатами. 

По запросу 
ежегодно 

ИМЦ 
РУО 

План 
работы 
ИМЦ, 
базовых 
школ 

1.5. Система стимулирования : пересмотреть долю 
стимул, части на учителей русского языка и 
математики от общей суммы стимулирования по 
школе 

ежемесячно ОУ Положение 
о стимул. 

1.6. Преемственность: основные показатели качества 
обучения на уч. год по уровням обучения - нач. 
школа - основная - средняя школа 

2. Работа с обучающимися в школах с низкими образовательными результатами 

2.1 Назначение ответственных специалистов по 
координации работы с ОУ района по разделу « 
Показатели эффективности деятельности обр. 
организаций по обеспечению равного доступа к 
качественному образованию 

декабрь ОУ, 
РУО 

Приказ РУО 

2.2 Разработка, утверждение и введение Положения 
об учете детей с особыми образовательными 
потребностями 

Сентябрь 
2016г. 

Селенги 
некое 
РУО, 
ОУ 

Приказ ОУ 
об 
утвержд.Пол 
ожения об 
учете детей 
с ООП 

2.3. Развитие форм школьной поддержки детей, 
испытывающих академические трудности по 
предметам, подлежащим государственной 
итоговой аттестации (индивидуализация 
обучения, индивидуальное и групповое 
консультирование детей и родителей, 

в течение 
года 

ИМЦ, 
РУО, 
ОУ 

Расширение 
спектра 
дополнитель 
ных 
образователь 
ных услуг в 



дополнительное обучение детей с неродным 
русским языком ) 

школах с 
низкими 
образователь 
ными 
результат. 

2.4. Привлечение родителей детей с академическими 
трудностями к устранению проблем обучения, 
организация и проведение внеурочных 
мероприятий, направленных на повышение 
уровня освоения образовательной программы и 
социализации детей. 

в течение 
года 

Школы 
с 
низкими 
обр. 
результа 
тами 

Программа 
работы: с 
родителями 
обуч. ДАТ 

2.5. Охват учащихся с Д(АТ) в спортивных секциях 2016 г Образов, 
учр-я 

Увелич. 
доли охвата 
ДАТ 

2.5.1. v.- Возобновить работу групп продленного дня 
(Харганатская СОШ для учащихся из Нижнего 
Убукуна и др школ) 

январь ОУ . Открытие 
гпд 

2.5.2. Утверждение системы консультаций, дополн. 
занятий для Д(АТ) в ОУ района 

декабрь ОУ, 
РУО 

Расписание 

2.6. 100% регистрация ОУ района на эл. площадке 
МИОО «Статград» 

декабрь мокоит, 
ОУ 

100% 

2.7. Районный мониторинг качества подготовки 
учащихся 8, 9, 10, 11 классов по основным 
предметам на основе э.п. «Статград» 

Ежегодн 
декабрь, 
февраль 

Отдел 
общ. 
обр., 
ИМЦ 

Динамика 
доли кол-ва 
обуч-ся с 
ДАТ 

2.8. Мониторинг школ с низкими результатами на 
уровне школ «Статград» 

* ежегодно 
январь, 

март 

ОУ Динамика 
улучшений, 
план кор. 
работ 

2.9. Участие в программе повышения орфографии, 
грамотности по русскому языку ОРФО-9. 
Мониторинг уровня сформированности 
орфографической грамотности учащихся 

2015-2016 и 
2016- 2017 

учебные 
годы 

отдел 
общего 

образова 
ния 

Динамика 
улучшения 

2.10 Участие во всероссийских исследованиях 
качества образования (ВПР) русский язык 
математика окр. мир 4-х классов 
НИКО - нац. исследования качества обр. 

в 
соответствии 
со сроками 

МОРБ 

отдел 
общего 

образова 
ния 

Повышение 
качества 

2.11 Участие в мониторинге качества подготовки 
обучающихся 9-х классов по учебному предмету 
«Физика» 

л 

октябрь 
2016г 

МБОУ 
СОШ 
№4 г. 
Гусиноо 
зерск 

Аналитич. 
справка. 
План кор. 
работы 

2.12 Мониторинг качества подготовки обучающихся 
6-х классов по учебным предметам «русский 
язык», «математика», «биология» 

ноябрь 
2016г. 

Образов 
ательн. 
учрежде 
ния 

Аналитич. 
справка. 
План кор. 
работы 

2.13 Подготовка и проведение дистанционных 
методических семинаров, вебинаров, событий 
для учащихся 

В течение 
года 

Кол-во 

охвата 

Повышение 
квалифик. 

3. Повышение квалификации управленческих и педагогических работников школ с низкими 
образовательными результатами 
3.1. Ввести в штатное расписание школ узких 

специалистов: педагогов -психологов, 
логопедов, социальных педагогов; 

Февраль-
сентябрь 

Базовые 
школы 

100% в баз. -
школах 



3.2. Привлечь сотрудников БГУ, БРИОП по 
курсовой подготовке учителей по работе с 
детьми Д(АТ), системе и способам работы 
педагогов по оказанию помощи детям, 
испытывающим стойкие затруднения в 
процессе изучения различных предметов; 

2017 100% договора 

3.3. Участие во Всероссийских обследованиях 
компетенции учителей : русского языка 
(литературы), математики 

Сентябрь 
2016 г 

Образов 
ательн. 
учрежде 
ния 

Анализ 
результатов 
мониторинга 

3.4. Участие в дополнительных программах 
повышения квалификации пед. работников, 
направленных на повышение качества 
образования в школах с низкими обр. 
результатами 

В течение 
года 

Образов 
ательн. 
учрежде 
ния 

Аналитическ 
ий отчет ОУ 

3.5. Повышение квалификации управленческих и 
педагогических работников по вопросам 
внедрения ФГОС 

В течение 
года 

Селенги 
некое 
РУО, 
ОУ 

Не менее 
30% 
управленчес 
ких и пед. 
Кадров 

3.6. Активизация работы районных и школьных 
методических объединений по предметам по 
вопросам повышения качества образования , в 
т.ч. в школах с низкими обр. результатами 

В течение 
года 

РИМЦ 
РМО 
ш м о 

Работа 
предметных 
МО 

3.7. Система методических семинаров для 
зам.директоров проведения ОГЭ, ГИА в 2016-17 
уч. году. 

В течение 
года 

ИМЦ 

3.8. Проведение мастер-классов педагогов, 
имеющих стабильно высокие результаты 
обученности учащихся по препод, предмету. 

Кол-во 
мастер-
классов 

3.9. Заседания РМО (по вопросам изучения и 
использования документов, определяющих 
содержание КИМов (в т.ч. демонстрационных 
версий 2017 г., спецификаций, кодификаторов; 
критериев оценивания работ) 

В течение 
года 

ИМЦ 

3.10 Распространение и обобщение опыта. 
Творческая презентация опыта по подготовке 
учащихся к ЕГЭ (школьный уровень, районный) 
учителей, имеющих стабильно высокое качество 
подготовки к ОГЭ, ЕГЭ (проведение мастер -
классов) 

В течение 
года 

ИМЦ 
Повышение 
квалификац 
ии учителей 

3.11. Повышение квалификации учителей через 
курсовую подготовку 
Формирование перечня образовательных 
организаций для последующего обязательного 
повышения квалификации руководителей и 
педагогов - предметников по программам 
повышения квалификации ГАУ БРИОП, БГУ 

В течение 
года 

ИМЦ 

Исп. Бадмаева Н.Б., 
отдел общего образования РУО 
с.т. 89244521775 


