
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от J0, СБ. Istto №

«Об утверждении плана мероприятий Поволжского управления 
министерства образования и науки Самарской области 

по сопровождению перехода в эффективный режим работы 
общеобразовательных организаций с низкими образовательными

результатами»

На основании протокола оперативного совещания с 

руководителями территориальных управлений министерства 

образования и науки Самарской области в режиме 

видеоконференцсвязи с министром образования и науки Самарской 

области В.А.Акопьяном от 22 апреля 2020г. и распоряжения 

Поволжского управления министерства образования и науки 

Самарской области № 81-р от 29.04.2020 «Об организационно- 

методическом сопровождении общеобразовательных организаций с 

низкими образовательными результатами»:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий Поволжского 

управления МОНСО по сопровождению перехода в 

эффективный режим работы общеобразовательных организаций 

с низкими образовательными результатами.

2. Начальникам отдела реализации образовательных программ 

(Пивсаева Т.А.),отдела организации образовательных ресурсов 

(Аникина Н.В,) отдела экономики образования (Седельникова



Ю.И.), и.о. директора ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 

(Евдокимова Е.Н.) обеспечить исполнение мероприятий, 

утвержденных пунктом 1 настоящего распоряжения.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой.

Руководитель 
Поволжского управления С.Н.Сазонова

С распоряжением ознакомлены:

Пивсаева Т.А. 
Аникина Н.В. 

Седельникова Ю.И. 
Евдокимова Е.Н.

Бобкова Елена Вячеславов 6 26 82



УТВЕРЖДЕН 
Распоряжением ПУ МОНСО 

от 20 мая 2020г. № 87-р

План мероприятий Поволжского управления МОНСО 
по сопровождению перехода в эффективный режим работы 

общеобразовательных организаций 
с низкими образовательными результатами

№ Содержание деятельности Срок Исполнитель
1. Организационно-нормативное обеспечение

1.1. Подготовка проекта распоряжения ПУ об 
организационно-методическом 
сопровождении общеобразовательных 
организаций с низкими образовательными 
результатами

апрель
2020г.

Пивсаева Т. А.

1.2. Подготовка проекта распоряжения об 
утверждении плана мероприятий ПУ по 
сопровождению выхода в эффективный 
режим работы общеобразовательных 
организаций с низкими образовательными 
результатами

май
2020г.

Пивсаева Т.А.

2. Мониторинг, диагностика и анализ образовательного процесса
2.1. Проведение мониторинга качества 

образовательных результатов по русскому 
языку и математике в 5-8 классах с 
обработкой результатов в МСОКО

октябрь 
2020г. 

январь* 
апрель 
2021 г.

Руководители
ОО,

Евдокимова
Е.Н.

2.2. Проведение окружного пробного экзамена в 
формате ОГЭ по русскому языку и 
математике

ноябрь
2020г.

Пивсаева Т.А., 
Евдокимова 

Е.Н.
2.3. Диагностика профессиональных 

затруднений педагогов для разработки 
индивидуальных программ 
профессионального развития

июнь
2020г.

Евдокимова
Е.Н.

2.4. Анализ программно-методического 
обеспечения образовательной деятельности, 
в том числе обеспеченности учебной 
литературой по предметам русский язык и 
математика

июнь
2020г.

Евдокимова
Е.Н.

2.5. Подготовка методических рекомендаций по 
организации внутришкольной системы 
оценки * качества образования на основе 
критериев текущего и итогового 
оценивания, обеспечивающих объективную

июнь
2020г.

Евдокимова
Е.Н.



оценку образовательных результатов
2.6. Проведение анализа результатов ВПР, 

ОГЭ, ЕГЭ по русскому языку и математике
август;
ноябрь
2020г.

Пивсаева Т.А., 
Евдокимова 

Е.Н.
2.7. Мониторинг состояния образовательного 

процесса в 0 0  с НОР по русскому языку и 
математике на основе агрегированных 
данных электронного журнала и сайта 0 0

июнь-
ноябрь
2020г.

Евдокимова
Е.Н.

3. Повышение уровня профессиоиаль 
педагогических и управленческих кад

ной компетентности 
ров (кадровое развитие)

3.1. Разработка и реализация дистанционного 
обучающего семинара для управленческих 
команд 0 0  по управлению 
образовательными результатами (методики 
оценки и анализа внешних и внутренних 
образовательных результатов для 
управления качеством)

август
2020г.

Евдокимова
Е.Н.

3.2. Разработка и проведение цикла 
дистанционных обучающих семинаров по 
МСОКО для учителей русского языка и 
математики:

1. Электронный журнал как основа 
получения достоверных 
образовательных результатов в 
МСОКО;

2. Функциональные возможности 
модуля МСОКО для оценки 
предметных результатов в 
соответствии с требованиями ФГОС;

3. Анализ и интерпретация предметных 
результатовпосредством 
функциональных возможностей 
МСОКО для выхода в эффективный 
режим работы 0 0

август-
октябрь
2020г.

Евдокимова
Е.Н.

3.3 Разработка и проведение дистанционного 
обучающего семинара для учителей 
русского языка и математики «Деятельность 
педагога на этапах подготовки и 
сопровождения ВПР как ресурс 
обеспечения эффективности освоения 
ФГОС»

август
2020г.

Евдокимова
Е.Н.

3.4. Включение школ с НОР в программы 
дистанционного образования для 
обучающихся и педагогов.

постоянно Евдокимова
Е.Н.



w
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4. Создание системы адресной методической поддержки
4.1. Отбор и подготовка консультантов по 

проблемам повышения качества 
преподавания отдельных учебных 
предметов из числа руководителей 
территориальных учебно-методических 
объединений.

август
2020г.

Евдокимова
Е.Н.

4.2. Сопровождение разработки и реализации 
0 0  плана мероприятий по выходу в 
эффективный режим работы (улучшение 
образовательных результатов)

постоянно Пивсаева Т.А., 
Евдокимова 

Е.Н., 
сотрудники ПУ 
и РЦ-тьюторы 

ОО
4.3. Консультирование администрации 0 0  по 

разработке учебного плана и учебных 
программв целях обеспечения качества 
образования

май,
август
2020г.

Пивсаева Т.А.

4.4. Методическое сопровождение деятельности 
ППк

постоянно Евдокимова
Е.Н.

4.5. Проведение цикла практико
ориентированных семинаров «Методика 
преподавания учебных предметов в 
условиях малокомплектной школы» для 
педагогов ГБОУ ООШ №13, пос. Журавли, 
с. Спиридоновка, пос. Ровно-Владимировка.

август-
октябрь
2020г.

Евдокимова
Е.Н.

4.6. Организация выездных сетевых семинаров 
и стажировок для учителей русского языка 
и математики на базе школ, 
демонстрирующих стабильно высокие 
образовательные результаты

октябрь -  
декабрь 
2020г.

Евдокимова
Е.Н.

4.7. Сетевой семинар «Внутренняя система 
оценки качества образования 
общеобразовательной организации 
(ВСОКО) как управленческий ресурс 
обеспечения объективности и качества 
образовательных результатов 
обучающихся»

ноябрь
2020г.

Евдокимова
Е.Н.

5. Обновление ресурсной базы школ
5.1. Прогнозирование потребности в кадрах. 

Консультирование администраций 0 0  по 
совершенствованию программы развития 
кадрового потенциала с целью решения 
проблемы кадрового дефицита.

май-
август

2020г.

Аникина Н.В.


