
Отдел образования и молодежной политики 

администрации (исполнительно-распорядительного органа) 

муниципального  района «Ферзиковский  район» 

 

 

П Р И К А З 

 

от 09  июня 2021 года                                              № 123 

 

п.Ферзиково 

 

О мероприятиях по повышению 

качества образования в школах с 

низкими образовательными 

результатами муниципального района 

«Ферзиковский район» 

 

На основании Положения о муниципальной системе оценки качества 

образования муниципального района «Ферзиковский район» Калужской области во 

исполнение решения совещания руководителей муниципальных органов 

управления образованием и директоров общеобразовательных организаций 

Калужской области на тему «О мероприятиях по повышению качества образования 

в школах с низкими образовательными результатами» (протокол от 26.05.2021г.) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Директорам муниципальных общеобразовательных учреждений 

муниципального района «Ферзиковский район»:  

1.1. Провести анализ контекстных (осуществляющих трансформацию 

учебно-познавательной деятельности в социально-практическую) и 

внутришкольных данных, информации о внутренних и внешних причинах 

низкого качества образования в школе (до 01.07.2021). 

1.2.  Внедрить в практику управления школой методы управления по 

образовательным результатам (до 01.09.2021). 

1.3. Разработать программу развития школы на период от 3 до 5 лет, 

основанную на идее повышения академических достижений обучающихся и 

выхода школы из категории школ с низкими образовательными результатами 

(до 01.09.2021). 

1.4. Организовать работу с педагогами и родителями обучающихся 

(законными представителями), направленную на разъяснение целей, 

содержания и изменений по результатам резильентности  (найти подход к 

каждому ребенку, мотивировать к учебе и помочь определиться в жизни;  

работать с очень разными учениками: от мотивированных и благополучных до 

тех, кто остается без родительского внимания; создать насыщенную 

образовательную среду для того, чтобы дети раскрылись, проявили 

способности; должны быть требовательны к себе абсолютно все: и педагоги, и 

администрация, и школьники; сотрудничают родители, дети и школа. Семьи 

поддерживают усилия администрации и учителей, преподаватели верят в детей 

и задают им высокую планку, ученики стараются оправдать ожидания. 

Времени и желания конфликтовать ни у кого нет) (до 15.09.2021). 

 



1.5. Организовать работу с семьями обучающихся, показывающих низкие 

результаты обучения (постоянно). 

1.6. Обеспечить участие в реализации образовательных программ, в том 

числе коррекционного раздела, специалистов по направлению 

психологического сопровождения образовательной деятельности (педагог-

психолог, педагог-дефектолог), предусмотрев в штатном расписании школы 

соответствующую должность (до 01.09.2021). 

1.7. Организовать работу по оказанию психологической помощи 

слабоуспевающим обучающимся и академически неуспешным детям 

(постоянно). 

1.8. Организовать систематическое взаимное посещение уроков учителей-

предметников с целью обмена опытом, освоения лучших практик (постоянно). 

1.9. Разработать и утвердить индивидуальные планы профессионального 

развития педагогов, основанные на анализе их профессиональных дефицитов, 

ориентированные на повышение академических результатов обучающихся, 

отвечающие задачам работы с контингентом обучающихся повышенной 

сложности и обеспечивающие освоение необходимых для этого методов 

преподавания (до 01.09.2021). 

1.10. Использовать в процессе обучения педагогические технологии, 

способствующие повышению качества образования (постоянно). 

1.11. Контролировать ответственность учителей за результаты обучения 

(постоянно). 

1.12. Контролировать работу школьных методических объединений 

(постоянно). 

1.13. Направить на курсы повышения квалификации учителей, 

показывающих низкие образовательные результаты (постоянно). 

1.14. Разработать программу развития дополнительного образования в 

школе (до 01.09.2021г). 

1.15. Реализовать меры по использованию дополнительных ресурсов 

времени для организации дополнительных занятий с обучающими (перевод 

школы в режим полного дня, создание на базе школы образовательных 

лагерей, зимних и летних школ и т.д.) (в течение года). 

2. Контроль исполнения данного  приказа оставляю за собой.  

 

 

 

  

 

 


