Комитет образования администрации
Лужского муниципального района
13 апреля 2020 года
ПРИКАЗ № 158
О внесении изменений в приказ
от 08 ноября 2019 года № 427

На основании письма комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области № 19-7623/2020 от 08.04.2020
приказываю:
1.Внести изменения в приказ комитета образования администрации
Лужского муниципального района от 08 ноября 2019 года № 427 «Об
утверждении Комплекса мер по повышению качества образования в
Лужском муниципальном районе Ленинградской области на 2019-2020
годы», изложив План мероприятий по повышению качества образования
(п.П) в новой редакции (приложение).
2. Муниципальному казенному учреждению в системе дополнительного
педагогического образования (повышения квалификации)
«Лужский
информационно-методический
центр»
(Наумова
Т.Я.)
обеспечить
выполнение дополнительных мероприятий по оказанию методической
помощи школам с низкими образовательными результатами и школам,
функционирующим в неблагоприятных социально-экономических условиях.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

С В . Красий

Приложение
П. План мероприятий по повышению качества общего образования.
№
п/п
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Наименование мероприятия (краткое
содержание)

Ответственный
Показатель оценки
исполнитель
качества
1. Нормативно-правовое, программное обеспечение
Муниципальная
программа
2019-2024 г.г.
Комитет образования Достижение целевых
администрации ЛМР
показателей
«Современное
образование
в
Лужском муниципальном районе» на
муниципальной
период 2019-2024 годов
программы
Комплекс мер («Дорожная карта») по
повышению качества общего
образования в Лужском
муниципальном районе
Ленинградской области на 2019-2020
учебный год
«Дорожная карта» по организации и
проведению государственной
итоговой аттестации по
образовательным программам
основного общего и среднего общего
образования в Лужском
муниципальном районе в 2019-2020
учебном году»
План мероприятий («дорожная
карта»), направленных на повышение
результативности участия
обучающихся образовательных
организаций Лужского
муниципального района во
всероссийской олимпиаде
школьников в 2018-2022 гг.
Положение о муниципальной
системе оценки качества образования
(утверждено Постановлением

Сроки исполнения

Ожидаемый результат

Обеспечение
современного качества
образования в
образовательных
организациях ЛМР
Обеспечение
современного качества
образования в
образовательных
организациях ЛМР

2019-2020 г.г.

КО АЛМР,
МКУ «Лужский
ИМЦ»

Достижение целевых
показателей
дорожной карты

2019-2020 г.г.

КО АЛМР,
МКУ «Лужский
ИМЦ»

Положительная
динамика
качественных
показателей
промежуточной и
государственной
итоговой аттестации

Совершенствование
работы по подготовке ОО
к ОГЭ и ЕГЭ

2018-2020 г.г.

КО АЛМР,
МКУ «Лужский
ИМЦ»

Количество
участников,
победителей и
призеров
регионального и
заключительного
этапов ВсОШ

Положительная динамика
итогов регионального и
заключительного этапов
Всероссийской
олимпиады школьников

постоянно

КО АЛМР,
МКУ «Лужский
ИМЦ», п м п к

Формирование
системы управления
качеством

Обеспечение
современного качества
образования в

администрации Лужского
муниципального района от 15 ноября
2017 года №4102)
1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

образования через
мониторинг развития
и контроля качества
образования
Формирование
системы управления
качеством
образования

Постановление администрации
Лужского муниципального района от
30 мая 2019 года№ 1687 «О
подготовке образовательных
организаций Лужского
муниципального района к новому
2019-2020 учебному году»
План мероприятий по оказанию
методической помощи школам с
признаками необъективности
оценочных процедур

2019-2020 г.г.

КО АЛМР,
руководители ОО

2019-2020 г.г.

КО АЛМР,
МКУ «Лужский
ИМЦ»

Формирование
эффективной
внутришкольной
системы оценки
качества образования

Приказ комитета образования
администрации Лужского
муниципального района от
03.12.2019 № 461 «О внесении
изменений в приказ от 14 августа
2019 года № 299 «Об утверждении
Плана мероприятий по оказанию
методической помощи школам с
признаками необъективности
оценочных процедур
План организационно-методического
сопровождения школ с низкими
образовательными результатами
обучения на 2019-2020 учебный год

2019-2020 г.г.

КО АЛМР,
МКУ «Лужский
ИМЦ»

Формирование
эффективной
внутришкольной
системы оценки
качества образования

2019-2020 г.г.

КО АЛМР,
МКУ «Лужский
ИМЦ»

Формирование
системы управления
качеством
образования

План

2019-2020 г.г.

МКУ «Лужский

Формирование

методической

работы

по

образовательных
организациях ЛМР

Обеспечение
современного качества
образования в
образовательных
организациях ЛМР

Повышение
эффективности
управления качеством
образования, обеспечение
объективности оценки
качества образования
Повышение
эффективности
управления качеством
образования, обеспечение
объективности оценки
качества образования

Создание условий для
получения качественного
общего образования в
школах с низким
результатом обучения и в
школах,
функционирующих в
неблагоприятных
социальных условиях
Создание условий для

ИМЦ»

математике и русскому языку на
2019-2020 учебный год

1.11

1.12

2.1

2.2

системы управления
качеством
образования по
математике и по
русскому языку

получения качественного
общего образования в
школах с низким
результатом обучения и в
школах,
функционирующих в
неблагоприятных
социальных условиях
Рост самоопределения
выпускников на выбор
профессий,
востребованных в
экономике Ленинградской
области

Степень
эффективности
т т т..
взаимодействия
jmviij,»
образовательных
организаций и
Центра занятости
населения по
профориентации
обучающихся
Обеспечение
Совершенствование
КО АЛМР,
План мероприятий (дорожная карта) 2019-2020 г.г.
современного качества
оценочных процедур
руководители ОО
по
подготовке
к
участию
в
образования в
на
основе
практики
общероссийской,
региональной
образовательных
международных
оценке по модели PISA
организациях ЛМР
сравнительных
исследований
2. Организационные меры, направленные на повышение качества общего образования (отдельные мероприятия для
общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами)
Координация
Формирование
КО АЛМР, МКУ
В течение учебного
Организация работы районных
единого
деятельности школьных
«Лужский ИМЦ»
методических объединений
года
информационноучителей-предметников (19 РМО) и
методических
методического
творческих групп педагогических
объединений, выработка
пространства на
работников дошкольных
рекомендаций по
территории района
образовательных организаций (6
вопросам методического
по вопросам
творческих групп):
сопровождения
воспитания и
содержания
образования
Совершенствование
Положительная
КО АЛМР, МКУ
сентябрь - октябрь
Разработка и утверждение Плана
работы по подготовке ОО
динамика
«Лужский ИМЦ»
мероприятий «Дорожной карты» по
План мероприятий по содействию
профессиональному
самоопределению обучающихся
общеобразовательных организаций
Лужского муниципального района на
2019-2020 учебный год

2019-2020 г.г.

КО АЛМР,
МКУ «Лужский
ТТЛ

2.3

организации и проведению ГИА по
образовательным программам
основного общего образования и
среднего общего образования в
Лужском муниципальном районе в
2019-2020 учебном году»
Заседание районного Методического
совета:
1.Итоги работы районной
методической службы за 2018-2019
учебный год. Задачи и основные
направления деятельности
муниципальной методической
службы на 2019-2020 учебный год»
Проведение единого методического
дня: заседания районных
методических объединений
учителей-предметников по
подведению итогов работы за 20182019 учебный год и задачах на новый
2019-2020 учебный год.
2.Всероссийская олимпиада
школьников (школьный и
муниципальный этапы). О
проведении ВПР в 2020 году
(методические рекомендации для ОО
с низкими результатами ВПР)
3. Актуальные вопросы деятельности
муниципальной
методической
службы (по результатам выездных
семинаров-совещаний руководителей
ММС
во
Всеволожский
и
Киришский районы)
О работе школьного методического
совета СОШ №6
4. Итоги работы ММС за I полугодие
2019-2020 учебного года.

МКУ «Лужский
ИМЦ»
28.08.2019

06.11.2019

03.12.2019

30.01 2020

качественных
показателей
промежуточной и
государственной
итоговой аттестации

к ОГЭ и ЕГЭ

Положительная
динамика
качественных
показателей
промежуточной и
государственной
итоговой аттестации,
результатов
Всероссийских
проверочных работ

Совершенствование
дальнейшей работы по
подготовке ОО к
оценочным процедурам
(Ui

J,

JDI a ,

r>iir,

HFIIVW,

PISA), обобщение опыта
работы школ -лидеров,
эффективных практик
(на сайте МКУ «Лужский
ИМЦ» http://imcluga.ru/)

2.4

2.5

5. ВПР как инструмент внутренней
системы оценки качества
образования. Результаты
Всероссийских проверочных работ в
2020 году.
Заседание Координационного совета
по внедрению ФГОС ОО:
1. Внутришкольная модель
управления качеством образования»
Организация работы по обеспечению
объективности оценивания учебных
достижений обучающихся в 2019 2020 учебном году.
2. Методология и критерии оценки
качества общего образования.
Модель профессионального роста
педагога.
3. Проект НОР (школы с низкими
образовательными результатами).
Первые итоги.
О проведении ВПР в 2020 году.
4. ВПР как инструмент внутренней
системы оценки качества
образования. Результаты
Всероссийских проверочных работ в
2020 году.
Организация и проведение
семинаров:
- руководителей образовательных
организаций по теме: «Организация
образовательного процесса для
обучающихся с ОВЗ в соответствии с
ФГОС»;
- завучей и руководителей школьных
методических объединений учителей
начальных классов по теме:
«Расширение образовательного

Июнь 2020

24.10.2019

МКУ «Лужский
ИМЦ», заместители
директоров по УВР

Положительная
динамика по
обеспечению
объективности
оценочных процедур

Совершенствование
работы ОО по повышению
качества образования, по
обеспечению
объективности
оценивания учебных
достижений обучающихся

Совершенствование
работы ОО по
повышению качества
образования, по
обеспечению
объективности
оценивания учебных
достижений
обучающихся

Проектирование и
реализация
индивидуальных
образовательных
траекторий в контексте
освоения обучающимися
федеральных
государственных
образовательных
стандартов на разных
уровнях общего

Январь 2020

Март 2020

Июнь 2020

01.10.2019

25.10.2019

КО АЛМР, МКУ
«Лужский ИМЦ»,
руководители ОО

МКУ «Лужский
ИМЦ»,
МОУ «Заклинская
СОШ»

пространства на основе учёта
интересов и склонностей младших
школьников»;
- участие в межрегиональном
практико-ориентированном семинаре 30.10.2019
учителей начальных классов по теме:
«Проектирование индивидуальных
образовательных маршрутов
обучающихся с высокими и низкими
результатами»
-1-1
1 г\
семинар-практикум
«Система U 6 . 1 I . Z U I V
поддержки
детей
с
особыми
образовательными потребностями в
основной школе»
Участие в апробации КИМ по
16.09.2019русскому языку во 2 - 4 классах
26.09.2019
/ЛП

2.6

2.7

2.8

ЛЛ

образования

ГАОУ ДПО
«ЛОИРО»,
МКУ «Лужский
ИМЦ»

МКУ «Лужский
ИМЦ», '
МОУ «Толмачевская
СОШ»
МКУ «Лужский
ИМЦ», руководители
ОО

Проектирование и
реализация
индивидуальных
образовательных
траекторий в контексте
освоения обучающимися
федеральных
государственных
образовательных
стандартов начальнго
общего образования
Готовность
Устранение
имеющихся
Сентябрь-октябрь
МКУ
«Лужский
Мониторинг стартовой диагностики
дефицитов готовности
ИМЦ», руководители первоклассников к
2019 г.
подготовки к обучению
обучению
первоклассников к
ОО
первоклассников
овладению математикой,
чтением и письмом
Мероприятия для общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами
Положительная
Разработка и реализация
Сентябрь/декабрь
КО АЛМР
Участие в региональном проекте
динамика
муниципальной и
МКУ «Лужский
по повышению качества образования 2019 г.
качественных
школьной программ
ИМЦ»
в школах с низким результатом
показателей
перехода в эффективный
обучения и в школах,
режим работы функционирующих в
улучшения
неблагоприятных социальных
Совершенствование
работы ОО по
повышению качества
образования, по
обеспечению
объективности
оценивания учебных
достижений
обучающихся

условиях
2.9

Семинары для проектировочной
команды школ с низкими
результатами обучения (МОУ
«Володарская СОШ», МОУ «ЯмТесовская СОШ», МОУ «Вечерняя
(сменная) СОШ»)

25 26 ноября 2019 г.,
5 декабря 2019 г.

КО АЛМР
МКУ «Лужский
ИМЦ»

Положительная
динамика
качественных
показателей

2.10

Утверждение списка сетевого
партнерства образовательных
организаций с низкими
образовательными результатами и
образовательных организаций со
стабильными образовательными
результатами:
МОУ «Володарская СОШ» - МОУ
«СОШ №6»
МОУ «Ям-Тесовская» - МБОУ
«СОШ №5»;
МОУ «Оредежская СОШ», МОУ
«Осьминская СОШ» - МОУ «СОШ
№3»;
МОУ «Заклинская СОШ», МОУ
«Серебрянская СОШ» - МОУ «СОШ
№4»;
МОУ «Торошковская СОШ» - МОУ
«СОШ №2»
Выявление проблемных зон
образовательной организации и
разработка плана перевода школы в
эффективный режим развития.

В течение года

КО АЛМР
МКУ «Лужский
ИМЦ»

Положительная
динамика в
результатах обучения

Октябрь-ноябрь
2019 г,
март-апрель 2020 г.

МКУ «Лужский
ИМЦ»

Положительная
динамика в
результатах обучения

Сбор дополнительных сведений о
школах из списка Рособрнадзора

Апрель 2020 г.

МКУ «Лужский
ИМЦ»

Положительная
динамика в
результатах обучения

2.11

2.12

образовательных
результатов учащихся
Разработка и реализация
муниципальной и
школьной программ
перехода в эффективный
режим работы улучшения
образовательных
результатов учащихся
Перевод школ в разряд
школ с эффективным
управлением

Поддержка
профессионального
развития руководителей и
учителей школ с низкими
результатами обучения
Поддержка и
сопровождение школ с
низкими результатами

В течение года

2.13

Информационное и методическое
сопровождение посредством сайта
МКУ «Лужский ИМЦ»

2.14

Адресная помощь через организацию В течение года
тьюторского, консультационного
сопровождения со стороны
представителей муниципальной
методической службы, директоров,
педагогических работников школ с
высоким уровнем качества
образовательных результатов по
вопросам повышения качества
образования:
- совместное проектирование ООП,
рабочих программ;
- совместные заседания
методических объединений
учителей;
-обмен положительным опытом
достижения качественных
образовательных результатов
Организация выездов в школы,
В течение года (по
показавшие «невысокие» результаты отдельному графику)
на ГИА (МОУ «Володарская СОШ»,
МОУ
«Заклинская
СОШ»,
«Оредежская СОШ», МОУ «ЯмТесовская
СОШ»,
МОУ
«Осьминская
СОШ»,
МОУ
«Волошовская
СОШ»,
МОУ
«Торошковская
СОШ»,
МОУ
«Серебрянская СОШ»)
Определение
профессиональных
Апрель-май 2020 г.
затруднений педагогов (на основе

2.15

2.16.

МКУ «Лужский
ИМЦ»

МКУ «Лужский
ИМЦ»

Оказание
методической
помощи в
организации
образовательного
процесса
Положительная
динамика в
результатах обучения

обучения
Поддержка
профессионального
развития руководителей и
учителей школ с низкими
результатами обучения
Оказание методической
помощи в организации
образовательного
процесса.
Создание условий для
трансляции позитивного
педагогического опыта.
Организация комфортной
среды обучения в ОО,
разработка системы
конкурсов, проектов для
повышения мотивации
учащихся к достижению
сопоставимых
образовательных
результатов

КО АЛМР, МКУ
«Лужский ИМЦ»

Положительная
динамика
качественных
показателей
промежуточной и
государственной
итоговой аттестации

Изучение
практики
работы
учителей
по
повышению
качества
образования,
выработка методических
рекомендаций

МКУ «Лужский
ИМЦ», руководители

Адресная поддержка
педагогических

Профессиональное
развитие педагогов

2.17

карты
комплексной
диагностики
профессиональных
затруднений
педагогов)
Методические семинары для
учителей-предметников по
проблемам, выявленным в ходе
анализа результатов обучения

ОО

работников

В течение учебного
года

МКУ «Лужский
ИМЦ», ОО

Индивидуальная
адресная помощь,
презентация
успешного опыта

2.18

Оказание методической помощи
педагогам при организации
дистанционного обучения, в том
числе материалы методической
поддержки дистанционного обучения
школьников

Март-май 2020 г.

На сайте МКУ
«Лужский ИМЦ» в
разделе
"Дистанционное
обучение"

Индивидуальная
адресная помощь,
презентация
успешного опыта

2.19

Использование форм дистанционной
работы с педагогами,
осуществляющими свои функции в
режиме удаленного доступа, на
период реализации программ в
условиях
противоэпидемиологических
мероприятий по предотвращению
распространения короновирусной

Март-май 2020 г.

МКУ «Лужский
ИМЦ»

Индивидуальная
адресная помощь

Апрель/май 2020г

МКУ «Лужский
ИМЦ»,
образовательные
организации

Положительная
динамика в
результатах
обучения

Обеспечение
объективности
образовательных
результатов в рамках
конкретной оценочной
процедуры
Оказания методической
помощи при реализации
образовательных
программ НОО, ООО,
СОО и дополнительных
общеобразовательных
программ с применением
электронного обучения и
дистанционных
образовательных
технологий
Оказание методической
помощи в организации
образовательного
процесса.
Создание условий для
трансляции позитивного
педагогического опыта.

1
1' ( W ЛТ\ 1 п
инфекции
UUV1D-1V
Т

2.20

Организация мониторинга
эффективности реализации плана
перевода школы в эффективный
режим развития.
Рекомендации руководителям ОО по
повышению качества образования и
принятию управленческих решений

Определение качества
управленческих решений,
принимаемых по итогам
проведения процедур
внутреннего мониторинга,
разработка
рекомендаций

2.21

2.22

3.1

3.2

Создание
эффективного
использования
имеющихся ресурсов
школ в решении
актуальных задач
повышения качества
образования в
школах с низкими
образовательными
результатами
МКУ «Лужский
Обеспечение
Разработка и реализация
2019-2020 учебный
профессионального
индивидуальных планов повышения
год
ИМЦ»
развития педагогов в
квалификации учителей,
показывающих низкие результаты
соответствии с их
обучения
индивидуальным
образовательным
маршрутом
3. Методическое обеспечение реализации комплекса мер
Повышение качества
В течение учебного
МКУ «Лужский
Заседания оайонных методических
образования
ИМЦ, руководители
объединений учителей-предметников года по плану
РМО

Анализ кадрового обеспечения
образовательной деятельности ОО
Анализ программно-методического
обеспечения образовательного
процесса

Проведение районного
Методического совета. Совместные
заседания районного Методического
совета и Координационного совета

Август/сентябрь
2019г

В течение года по
плану

МКУ «Лужский
ИМЦ»

МКУ «Лужский
ИМЦ»

Формирование
единого
информационнометодического

Повышение
профессионального
уровня педагогов в
вопросах оценки качества
образования.

Повышение
профессиональной
компетентности педагогов

Выработка методических
рекомендаций, изучение и
обобщение эффективных
практик работы учителей
по повышению качества
образования,
совершенствование
практики реализации
общеобразовательных
программ за счет освоения
педагогами современных
образовательных
технологий.
Координация
деятельности районных
методических
объединений, выработка

по введению ФГОС.

3.3

3.4

Организация методического
сопровождения подготовки
педагогических работников к
проведению ГИА:
- в рамках мероприятий «Дорожной
карты» по подготовке к проведению
государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам основного общего и
среднего общего образования в
Лужском муниципальном районе в
2020 году;
- проведение муниципальных
диагностические работ в формате
ЕГЭ и ОГЭ по математике, по
русскому языку, по обществознанию,
по физике, по информатике, по
химии, по биологии; семинарыпрактикумы по решению задач
повышенного и высокого уровней
сложности по математике для
обучающихся 11 классов и учителей;
обучающие семинары-практикумы,
открытые уроки, мастер-классы и др.
- участие в обучающих семинарах и
вебинарах, проводимых ГАОУ ДПО
«ЛОИРО»
Организация методического
сопровождения подготовки
педагогических работников к
проведению всероссийских
проверочных работ: семинары по

В течение года

МКУ «Лужский
ИМЦ», руководители
РМО, руководители
ШМО "

В течение учебного
года

Комитет образования
АЛМР, МКУ
«Лужский ИМЦ»,
руководители ОО

пространства на
территории района
по вопросам
содержания
образования
Обновление
содержания
образования с учетом
содержания
концепций
преподавания
предметных
областей, на основе
результатов
мониторингов
исследования
качества образования

рекомендаций по
вопросам методического
сопровождения

Положительная
динамика по
обеспечению
объективности
оценочных процедур

Совершенствование
работы ОО по повышению
качества образования, по
обеспечению
объективности

Оказание
методической
помощи
учителямпредметникам
при
подготовке к ГИА,
системная поддержка
школ с признаками
необъективности и
низкими
образовательными
результатами; разработка
педагогами-психологами
рекомендаций для
формирования
успешности и ликвидации
пробелов в знаниях.

3.5

3.6

4.1

4.2

критериальному оцениванию ВПР в
рамках РМО, творческие мастерские,
мастер-классы, обучение на курсах
повышения квалификации
Выезды специалистов методической
службы в школы с целью изучения
внутришкольной системы оценки
образовательных результатов,
способствующей эффективному
выполнению педагогами трудовой
функции «по объективной оценке
знаний обучающихся» на основе
тестирования и других методов
контроля
Проведение информационной работы
по организации и проведению ВПР,
по подготовке к ГИА

оценивания учебных
достижений обучающихся

Положительная
динамика по
обеспечению
объективности
оценочных процедур

Постоянно на
официальном сайте
МКУ «Лужский ИМЦ»
http://imcluga.ru/

МКУ «Лужский
ИМЦ»

Оказание
методической
помощи
учителямпредметникам
при
подготовке к ГИА, ВПР,
системная
поддержка
школ
с
признаками
необъективности
и
низкими
образовательными
результатами

4. Совершенствование работы по системе оценки качества образования
КО АЛМР
Формирование
Собеседование
с
руководителями Сентябрь 2019 г.
системы
управления
общеобразовательных организаций по
качеством
вопросу обеспечения объективных
образования
результатов
Всероссийских
проверочных работ в муниципальных
общеобразовательных организациях в
2019 году.
Совещания комитета образования с В течение учебного
руководителями
года
общеобразовательных организаций по
вопросам проведения ВПР

Совершенствование
работы ОО по повышению
качества образования, по
обеспечению
объективности
оценивания учебных
достижений обучающихся

Обеспечение
современного качества
образования в
образовательных
организациях ЛМР

КО АЛМР

Формирование
системы управления
качеством
образования

Обеспечение
современного качества
образования в
образовательных
организациях ЛМР

4.3

Обеспечение объективности
проведения процедур оценки качества
образования (ВПР и ГИА) в 2020 году

4.4

Обеспечение системной поддержки
школ с низкими образовательными
результатами

4.5

В течение учебного КО АЛМР, МКУ
года согласно плану «Лужский ИМЦ»,
мероприятий по
руководители ОО
оказанию
методической
помощи школам с
признаками
необъективности
оценочных
процедур (приказ
КО АЛМР от 14
августа 2019 года №
299)
В течение учебного КО АЛМР, МКУ
года согласно плану «Лужский ИМЦ»,
сопровождения
руководители ОО
школ с низкими
образовательными
результатами
(приказ КО АЛМР
от 18.10.2019 №401)
Март 2020 г.
КО АЛМР, МКУ
«Лужский ИМЦ»,
руководители ОО

Положительная
динамика по
обеспечению
объективности
оценочных процедур

Совершенствование
работы ОО по повышению
качества образования, по
обеспечению
объективности
оценивания учебных
достижений обучающихся

Положительная
динамика
качественных
показателей
промежуточной и
государственной
итоговой аттестации

Оказание
методической
помощи
учителямпредметникам
при
подготовке к ГИА

Районная научно-практическая
Формирование
конференция по теме: «Внутренняя
эффективной
система оценки качества образования
внутришкольной
как ресурс обеспечения объективности
системы оценки
оценивания образовательных
качества образования
результатов»
5. Проведение различных независи иых оценочных проц едур, открытость и об ьективность сведений
>рганизации
- 5 п — Мониторинг
эффективности
октябрь-май
МКУ «Лужский
Выявление лучших
функционирования школьных систем
моделей
ИМЦ»
оценки качества образования
внутришкольной
оценки качества
образования
5.2
Организация и проведение на
Сентябрь 2019 г.
Анализ
муниципальном уровне перепроверки
объективности
ВПР по математике и по русскому
критериального

Повышение
эффективности
управления качеством
образования, обеспечение
объективности оценки
качества образования
об образовательной

<

Получение
информации
для принятия решений по
повышению
уровня
качества
образования
обучающихся
Выработка методических
рекомендаций,
организация

языку в 5 классах школ с
необъективным оцениванием ВПР в
2019 году

5.3

5.4

6.1

оценивания ВПР,
внутришкольного
контроля
выявление
профессиональных
дефицитов педагогов
Подготовка публичного
апрель-май
КО АЛМР,
Положительная
Получение
информации
представления отчета об исполнении
МКУ «Лужский
динамика
для принятия решений по
предписания об устранении
ИМЦ»
качественных
повышению
уровня
нарушений, выявленных по
показателей
качества образования в
результатам мероприятий по
государственной
ОО Лужского MP в 2019контролю (для школ с низкими
итоговой аттестации
2020 уч. году
образовательными результатами)
в ОО Лужского MP
МКУ «Лужский
Заседание районного родительского
17.10.2019
Открытость и
Информирование
ИМЦ»
совета по теме: «Родителям
о
объективность
родителей о проведении
проведении ВПР»
сведений о
оценочных процедур в
Проведение районной родительской
05.03. 2020
деятельности
2019-2020 учебном году
конференции
системы образования
6. Создание в образовательных организациях условий, соответствующих
современным требованиям (качество образовательной среды, в том числе меры по ликвидации 2 смены)
Мониторинг «Исследование процесса
Октябрь 2019 г
КОиПО ЛО,
Выявление фактических
Самоанализ
организационного развития
КО АЛМР,
управленческой
изменений в развитии
обоазовательной ооганизании в
оуковолители ОО
т а к т и к и по
обоазовательных
условиях введения ФГОС»
следующим
организаций,
произошедших в период
направлениям:
реализации ФГОС на
-организация
уровне основного общего
образовательного
образования
процесса;
-школьная
инфраструктура;
ценностные
i

6.2.

I.

JL

1

Районный педагогический совет
«Национальный проект
«Образование»: стратегия развития»

28 - 29 августа
2019 г.

КО АЛМР

ориентиры
Научнотеоретическая ,
методическая и
информационная
поддержка
педагогических
работников по

Реализация национального
проекта «Образование»,
обеспечение доступности,
качества и открытости
образования, управление
образовательными
организациями в

вопросам
обеспечения качества
образования

6.3

Межрегиональная конференция
«Школа, устремленная в будущее:
перспективы и динамика развития в
условиях реализации Национального
проекта «Образование»

6.4

Пристройка к МОУ «Толмачевская
средняя общеобразовательная школа
им. Героя Советского Союза И.И.
Прохорова»

2020 г.

КО АЛМР

6.5

Реновация МОУ «Заклинская СОШ»

2020-2021 г.г.

КО АЛМР

6.6

Создание Центров образования
цифрового и гуманитарного профилей,

с 01.09.2019 г.

3 октября 2019 г

КОиПО ЛО,
КО АЛМР, МКУ
«Лужский ИМЦ»

КО АЛМР,
руководители МОУ
г">

6.7

способствующих формированию
современных компетенций и навыков
у детей, в том числе по предметным
областям «Технология»,
«Информатика», «Основы
безопасности жизнедеятельности»
(«Точки роста»)
Обновление материально-технической

2020-2022 г.г.

Научнотеоретическая ,
методическая и
информационная
поддержка
педагогических
работников по
вопросам
обеспечения качества
образования
Создание в
образовательной
организации условий,
соответствующих
современным
требованиям
Создание в
образовательной
организации условий,
соответствующих
современным
требованиям
Создание в
образовательной

современных условиях и
создание
соответствующей новым
требованиям
образовательной среды
Перспективы и динамика
развития образовательных
организаций в условиях
реализации
Национального проекта
«Образование»

Повышение качества
образовательной среды в
образовательной
организации

Повышение качества
образовательной среды в
образовательной
организации

Повышение качества
образовательной среды в

/-4 / \ Т Т I

«Заклинская СОШ»,
МОУ «Оредежская
СОШ»

организации условии,
соответствующих
современным
требованиям

КО АЛМР,

Создание в

образовательной
организации

Повышение качества

6.8

7.1

базы общеобразовательных
организаций в рамках реализации
регионального проекта «Цифровая
образовательная среда»
национального проекта
«Образование»
Строительство современных
школьных спортивных площадок с
искусственным покрытием:
Скребловская СОШ

руководители МОУ
«СОШ №2», МОУ
«СОШ №3», МБОУ
«СОШ №5»

2020 г.

7. Совершенствование работы
Создание условий для выявления,
В течение учебного
развития и поддержки одаренных
года согласно
детей:
Плану мероприятий
- организация и проведение школьного («дорожная карта»),
направленных на
и муниципального этапа
повышение
всероссийской олимпиады
результативности
школьников, районных фестивалей,
участия
конкурсов, конференций
обучающихся
обучающихся образовательных
Лужского
организаций;
муниципального
- организация участия школьников в
района во
образовательных сессиях и учебновсероссийской
тренировочных сборах ГБУ ДО
олимпиаде
«Ленинградский областной центр
школьников в 2018развития творчества одаренных детей
2022 г.г.
и юношества «Интеллект»;
- в рамках сотрудничества с ВУЗами:
участие в олимпиадах ЛЭТИ,
ГИЭФПТ (г. Гатчина), ЛГУ им. А.С.
Пушкина, СПбГУ;
проводение устных командных
олимпиад
по
математике
для
учащихся 4-10 классов, районная
олимпиада
по
математике
для

образовательной
организации условий,
соответствующих
современным
требованиям

образовательной среды в
образовательной
организации

Создание в
образовательной
организации условий,
соответствующих
современным
требованиям
с одарёнными детьми и молодёжью
КО АЛМР, МКУ
Количество
«Лужский ИМЦ»,
участников,
руководители ОО
победителей и
призеров
муниципального и
регионального
этапов ВОШ

Повышение качества
образовательной среды в
образовательной
организации

КО АЛМР

Положительная динамика
итогов муниципального и
регионального этапов
ВОШ
в районе

7.2

учащихся 5-6 классов
Организация учебных сборов по
математике для обучающихся 5-6 и 78 классов по подготовке к олимпиадам
по математике различного уровня

2019-2020
учебный год

МКУ «Лужский
ИМЦ»

7.3

Организация учебных сборов для
учащихся 9-11 классов по подготовке
к
областным
олимпиадам
по
обществознанию, экономике, праву.

2019-2020
учебный год

МКУ «Лужский
ИМЦ»

7.4

Занятия для обучающихся 7-11
классов по дополнительны
программам повышенного уровня на
базе МАОУ ДО «Компьютерный
центр»

2019-2020
учебный год

МАОУ ДО
«Компьютерный
центр»

7.5

Проведение
комплексного
тестирования по физике, математике и
информатике
на базе
СПбГЭТУ
«ЛЭТИ»
Участие в региональном проекте по
поддержке
школ
со
стабильно
высокими
образовательными

октябрь-декабрь

МКУ «Лужский
ИМЦ», ОО

09.10.201913.12.2019

МКУ «Лужский
ИМЦ», руководители
МОУ «СОШ №3»,

7.6

результатами обучающихся («Школылидеры»)

8.1

МОУ «СОШ №6»

Количество
участников,
победителей и
призеров
муниципального и
регионального
этапов ВОШ
Количество
участников,
победителей и
призеров
муниципального и
регионального
этапов ВОШ
Использование
ресурсов учреждений
дополнительного
образования для
подготовки
обучающихся к
олимпиадам
Мониторинг
компетенций
учащихся
Углубленная
диагностика
школьных процессов

Положительная динамика
итогов муниципального и
регионального этапов
ВОШ

Положительная динамика
итогов муниципального и
регионального этапов
ВОШ

Положительная динамика
итогов муниципального и
регионального этапов
ВОШ

Получение
информации
для принятия решений по
повышению
уровня
качества обучающихся
Создание модели
эффективной школы

(преподавания,
управления,
школьной среды)
8. Повышение профессиональной компетентности кадров образования (включая формирование кадрового резерва)
Проведение
мониторинга
Положительная
Формирование и
потребности
в
повышении
динамика
утверждение
квалификации
педагогических Октябрь-ноябрь
качественных
муниципального плана
кадров образовательных организаций 2019 г.
показателей
действий по поддержке

8.2

8.3

8.4

8.5

на основе результатов диагностики
профессиональных
затруднений
учителей.
Формирование заявок в ГАОУ ДПО
«Ленинградский областной институт
развития образования» на курсы
повышения квалификации и на
обучающие
семинары
по
критериальному оцениванию ВПР
Направление на курсы повышения
квалификации специалистов,
участвующих в экспертной
деятельности по проверке ОГЭ и
ЕГЭ, а также руководителей и
учителей ОО по вопросам
оценивания результатов ВПР
Организация дистанционного
обучения на базе ФГБУ «ФИОКО»
по программе курса «Оценивание
ответов на задания всероссийских
проверочных работ, 4 класс»

Организация курсов повышения
квалификации на базе Лужского
района для учителей математики и
учителей русского языка и
литературы в соответствии с
требованиями обновленных ФГОС

Участие в семинарах, вебинарах,
конференциях по вопросам оценки
качества образования ГАОУ ДПО
«ЛОИРО»

школ, функционирующих
в сложных социальных
условиях и показывающих
низкие образовательные
результаты

Ноябрь-декабрь
2019 г.

Согласно плану
расписанию ЛОИРО
на 2020 г.

В течение учебного
года (по заявкам
школ)

Согласно плану
расписанию ЛОИРО
на 2020 г.

По плану ЛОИРО

Руководители ОО

Обеспечение
профессионального
роста учителей в
соответствии с
требованиями к
проведению
оценочных процедур
Обеспечение
профессионального
роста учителей в
соответствии с
требованиями к
проведению
оценочных процедур
Выполнение
требований к
образованию и
обучению по
должности "учитель",
установленных
профессиональным
стандартом педагога
Обеспечение
профессионального
роста учителей в
соответствии с
требованиями к
проведению

Повышение
эффективности
управления качеством
образования, обеспечение
объективности оценки
качества образования
Повышение
эффективности
управления качеством
образования, обеспечение
объективности оценки
качества образования
Организация
качественного
образовательного
процесса в условиях
введения ФГОС ОО

Повышение
эффективности
управления качеством
образования, обеспечение
объективности оценки
качества образования

8.6

Закрепление педагогов-наставников
из числа наиболее опытных учителей
за учителями школ, показавших
низкие результаты на ОГЭ и ЕГЭ в
2019 году

8.7

Трансляция конкретного опыта
работы педагогов района по
использованию современных
технологий и механизмов
оценивания, повышающих
объективность и достоверность
результатов:
- установочный семинар по теме:
«Особенности организации учебного
процесса в условиях реализации
ФГОС в основной и средней школе в
2019-2020 учебном году.
Всероссийские проверочные работы
как новая форма аттестации
обучающихся»;
- муниципальная перепроверка
результатов ВПР;
- районные семинары и тренинги по
проверке ВПР
Организация корпоративного
обучения на базе образовательных

8.8

Сентябрь-октябрь

МКУ «Лужский
ИМЦ»,
руководители РМО

Участие в апробации модели оценки
компетенций
учителей
и
руководителей
образовательных

Оказание методической
помощи педагогам школ,
повышение
профессиональных
компетенций педагогов

Повышение
эффективности
управления качеством
образования, обеспечение
объективности оценки
качества образования

27.08.2019

04.09.2019
в течение учебного
года
2020 г.

организаций по оценке качества
образования (СОШ №2, Володарская
СОШ) с использованием ДОТ
8.9

МКУ «Лужский
ИМЦ»,
руководители РМО

оценочных процедур
Положительная
динамика
качественных
показателей
государственной
итоговой аттестации
в ОО Лужского MP
Обеспечение
профессионального
роста учителей в
соответствии с
требованиями к
проведению
оценочных процедур

октябрь 2019 г.

МКУ «Лужский
ИМЦ», руководители

Обеспечение
профессионального

Повышение
эффективности

UU

роста учителей в
соответствии с
требованиями к
проведению
оценочных процедур
Организация
объективной оценки
компетенций

управления качеством
образования, обеспечение
объективности оценки
качества образования

МКУ «Лужский
ИМЦ», ОО

Повышение
профессиональных
компетенций учителей,

организаций

8.10

Мониторинг состояния банка данных
кадрового резерва руководителей и
заместителей руководителей
образовательных организаций
Лужского MP

учителей на основе
единых подходов
в течение года

КО АЛМР,
МКУ «Лужский
ИМЦ», руководители
ОО

Состояние
банка данных
кадрового резерва

развитие системы
подготовки и повышения
квалификации учителей
Повышение качества
управленческой
деятельности
муниципальной системы
образования

