
 
Администрация Кушвинского городского округа 

 

Управление образования Кушвинского городского округа 

(УО КГО) 

 

П Р И К А З 
 

17.12.2020                 № 540 
 

Об утверждении Муниципальной программы повышения качества 

образования в школах с низкими результатами обучения и школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

 

С целью реализации на территории Кушвинского городского округа 

мероприятий, направленных на повышение качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, в соответствии с приказом Управления образования 

Кушвинского городского округа от 19.08.2020 № 299/1 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») по развитию муниципальный системы оценки 

качества образования и муниципальных механизмов управления качеством 

образования в Кушвинском городском округе» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. муниципальную программу повышения качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях (далее – МППКО) (прилагается); 

1.2. состав рабочей группы по реализации МППКО (прилагается). 

2. Назначить муниципальным координатором по реализации МППКО отдел 

развития содержания образования (Зараменских С.А.). 

3. Отделу развития содержания образования (Зараменских С.А.) обеспечить: 

информирование подведомственных образовательных организаций о 

мероприятиях МППКО; 

размещение настоящего приказа на официальном сайте Управления образования 

Кушвинского городского округа в специальном разделе «МСОКО». 

4. Руководителям общеобразовательных организаций внести изменения в 

нормативные документы по повышению качества образования в образовательной 

организации с учетом мероприятий МППКО. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

отдела развития содержания образования С.А. Зараменских. 

 

 

 

 

Начальник Управления образования                                  Н.В. Аленгоз 



УТВЕРЖДЕН 

приказом Управления образования 

Кушвинского городского округа  

от 17.12.2020 № 540 «Об утверждении 

Муниципальной программы 

повышения качества образования в 

школах с низкими результатами 

обучения и школах, 

функционирующих  

в неблагоприятных социальных 

условиях» 

 

Состав рабочей группы по реализации  

муниципальной программы повышения качества образования в школах  

с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях 

 
1. Зараменских Светлана Александровна, начальник отдела развития содержания 

образования Управления образования Кушвинского городского округа, руководитель 

рабочей группы. 

2.  Буздес Елена Александровна, начальник информационно-методического отдела 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества», заместитель руководителя рабочей группы. 

Члены рабочей группы: 

3. Куклина Мария Сергеевна, методист информационно-методического отдела 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества». 

4. Лисицина Ольга Павловна методист информационно-методического отдела 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества». 

5. Герасименя Елена Юрьевна, директор МАОУ СОШ № 1. 

6. Долгинцева Светлана Игоревна, заместитель директора МАОУ СОШ № 1. 

7. Половная Лариса Александровна, заместитель директора МАОУ СОШ № 1. 

8. Мельников Алексей Александрович, директор МАОУ СОШ № 3. 

9. Сташкова Наталья Константиновна, заместитель директора  МАОУ СОШ № 3. 

10. Илюнцева Галина Ивановна, директор МАОУ СОШ № 10. 

11. Вшивкова Вера Сегеевна, заместитель директора МАОУ СОШ № 10. 

12. Ляпина Татьяна Анатольевна, директор МАОУ СОШ № 20. 

13. Анашкина Ольга Владимировна, заместитель директора МАОУ СОШ № 20. 



УТВЕРЖДЕНА 

приказом Управления образования Кушвинского 

городского округа от 17.12.2020 № 540 «Об 

утверждении Муниципальной программы повышения 

качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях» 

 

Муниципальная программа повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 
Раздел 1. Паспорт Программы 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

Основания для 

разработки программы 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП «Об утверждении государственной 

программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года»; 

Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 03.02.2020 № 155-д «О реализации 

государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодёжной политики в 

Свердловской области до 2025 года»; 

Муниципальная программа Кушвинского городского округа «Развитие системы образования в Кушвинском городском 

округе до 2024 года» 

Основные разработчики 

Программы 

Управление образования Кушвинского  городского округа. 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» 

Цель Программы Повышение образовательных результатов обучающихся общеобразовательных организаций Кушвинского городского 

округа, повышение качества преподавания, управления, условий организации образовательного процесса. 

Задачи Программы 1. Разработка комплекса мер поддержки школ, демонстрирующих низкие образовательные результаты и функционирующих 

в сложных социальных условиях.  

2. Обеспечение ресурсного наполнения и выравнивающего финансирования школ, учитывающее повышенные потребности 

школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.  

3. Осуществление мониторинга образовательных результатов обучающихся школ, функционирующих в сложных 

социальных условиях.  

4. Определение приоритетных направлений и видов образовательной деятельности общеобразовательных организаций, 

отнесенных к категории школ с низкими образовательными результатами и функционирующих в неблагоприятных 

условиях. 5. Создание и развитие различных форм профессионального взаимодействия в муниципальной системе 

образования (профессиональные сообщества директоров, педагогов).  

6. Создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов.  

7. Усиление работы муниципальных и школьных методических объединений педагогов.  

8. Организация эффективной работы с одаренными детьми, создание условий в образовательных организациях для 



исследовательской, проектной деятельности обучающихся. 

Сроки реализации 

программы 

2021-2023 годы 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

1. Положительная динамика образовательных результатов обучающихся общеобразовательных организаций, отнесенных к 

категории школ с низкими образовательными результатами и функционирующих в неблагоприятных условиях.  

2. Положительная динамика удовлетворенности участников образовательных отношений по итогам независимой оценки 

качества образовательной деятельности общеобразовательных организаций, отнесенных к категории школ с низкими 

образовательными результатами и функционирующих в неблагоприятных условиях.  

3. Повышение уровня квалификации педагогических работников.  

4. Увеличение числа участников конкурсов, фестивалей, олимпиад различных уровней и направленности. 

 

Раздел 2. Анализ состояния качества образования в общеобразовательных организациях Кушвинского городского округа 

Для обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в городском округе функционирует 7 муниципальных общеобразовательных организаций. Одна школа (МАОУ СОШ № 6) 

– с углубленным изучением отдельных предметов, пять школ (МАОУ СОШ № 1, 3, 10, 20, пос. Азиатская) – с классами для детей с ОВЗ. В одной школе 

(МАОУ СОШ № 4) реализуются только программы начального общего образования. Программы среднего общего образования реализуются в четырех 

школах: МАОУ СОШ № 1, 6, 10, 20. Пять школ расположены в городе, две (МАОУ СОШ № 20, МАУОУ СОШ пос. Азиатская) – в сельской местности.  

По состоянию на 01 сентября 2020 года в Кушвинском городском округе обучается 4 699 учеников. Работает в школах 316 педагогических 

работников. 

Две школы Кушвинского городского округа (МАОУ СОШ № 3 и МАОУ СОШ №10) являются образовательными организациями – пилотными 

площадками стажировочной площадки ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» по реализации мероприятия «Повышение качества образования 

в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных 

проектов и распространения их результатов» в 2020 году (приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 

18.03.2020 № 311-Д) 

 

2.1. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников,  

освоивших образовательные программы среднего общего образования в 2020 году  

Освоение основных образовательных программ среднего общего образования в 2019-2020 учебном году завершили 145 выпускников, 134 из 

которых – обучающиеся 11-х классов, 11 выпускников – обучающиеся 12 класса вечернего отделения МАОУ СОШ № 4.  

Претендовали на получение медали «За особые успехи в учении» 17 выпускников из школ № 1, 6, 10 и 20. 

В 2020 году отмечается сокращение фактического количества участников ЕГЭ примерно на 10%, что связано с решением о выдаче аттестатов в 

2020 году без экзаменов (приказ Минпросвещения России от 11.06.2020 № 295 «Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании в 2020 году»). Этим объясняется отсутствие выпускников сдающих математику базового уровня. При этом около 50% 

выпускников выбрали для сдачи профильный уровень математики. Русский язык сдавали 82% выпускников. Наиболее массовыми среди предметов по 

выбору было обществознание. Самыми немассовыми стабильно остаются география, литература и английский язык (ежегодно их сдает менее 10% 

выпускников). В 2020 году к ним добавилась информатика. Единственный в 2020 году 100-баллый результат – у выпускника МАОУ СОШ № 6 

(география). 

 



 

Общеобразовательный 

предмет 

Количество 

участников ЕГЭ, 

человек 

Количество 

впускнико 2020 года, 

сдававших ЕГЭ, человек 

Средний тестовый 

балл выпускников 

2020 года 

Количество высоко балльных 

работ (80-100), работ с оценкой 

«5» (математика «базовый» 

уровень) 

% высокобальных работ, с оценкой 

«5» (математика «базовый» уровень) 

от обего количества выпускников 

2020 года 

Количество 

100- балльных 

работ 

Русский язык 110 110 71,32 28 25,45   

Математика 

профильный уровень 

65 65 58,38 4 6,15   

Физика 19 19 53,61 1 5,26   

Химия 14 14 63,64 3 21,43   

Информатика и ИКТ 9 9 47,33   0   

Билогия 17 17 49,41   0   

История 17 17 52,65   0   

География 7 7 72,86 3 42,86 1 

Обществознание 56 56 50,52 2 3,57   

Литература 10 10 66,2 2 20   

Английский язык 3 3 67   0   
  

Средний балл превышает средний по региону по математике профильного уровня, химии, географии. 

 

Средние баллы по предметам ЕГЭ 2020 года 

ОО 
Русский 

язык 

Математика 

(проф) 
Обществознание Физика Биология История Химия Информатика Литература Английский География 

№1 69,5 59,4 47,4 59,2 47,4 52,1 70,3 38,7 62 77 72,2 

№6 70,7 56,8 56,3 52 57 69 70,2 51,7 66  73,6 

№10 72,6 62,2 40,7 22 40  18  65   

№20 74,7 58,2 54,1 51,3 54,4 47,2 60,3  76 47  

ОМСУ 71,32 58,38 50,52 53,61 49,41 52,65 63,64 47,33 66,2 67 72,86 

Свердловская 

область 
71,95 58,15 57,21 55,45 53,72 55,64 57,73 63,89 68,97 73,07 64,49 

В Кушвинском городском округе нет неуспешных результатов по русскому языку, географии, английскому языку, литературе, но есть по 

следующему перечню предметов: 

 

Предмет Количество участников по ОМСУ Доля неуспешных результатов по ОМСУ 
Дол неуспешных результатов по 

Свердловской области 

Математика профильная 65 6,1 5,32 

Физика 18 5,5 4,57 

Химия 14 14,29 15,4 



Информатика и ИКТ 9 22,22 7,63 

Биология 17 17,65 10,19 

История 17 5,88 6,22 

Обществознание 56 30,36 17,5 
   

  

В 2020 году каждый третий выпускник не сдал экзамен по обществознанию, каждый пятый – по информатике и химии, что может 

свидетельствовать о необходимости пересмотра подходов к подготовке обучающихся к ГИА, а также вызывает вопросы к уровню предметных 

компетенций педагогов по данным предметам. 

 

Анализ результатов ЕГЭ по всем учебным предметам участников, получивших медаль «За особые успехи в учении» 
 

Информация о результатах ЕГЭ выпускников, награжденных медалью «За особые успехи в учении»,  

в Кушвинском городском округе за 2018-2020 учебном году 

ООУ 

Информация о выпускниках, награжденных медалью «За особые успехи в учении» 

2015 2016 2017 

2018 2019 2020 

Численность 

медалистов 

Не набрали 240 

баллов 

Численность 

медалистов 

Не набрали 240 

баллов 
Претенденты 

Не набрали 

240 баллов 

СОШ 

№ 1 
5 7 7  10 (20%) 6 (60%) 7 (14%) 2 (29 %) 5 (11%) 3 (60%) 

СОШ 

№ 6 
8 7 5  8 (23%) 7 (88%) 6 (4%) 3 (50 %) 6 (16%) 4 (67%) 

СОШ 

№ 10 
2 4 7  3 (13%) 2(67%) 1 (5%) 0 5 (38%) 3 (60%)* 

СОШ 

№ 20 
3 3 7  3 (12%) 2 (67%) 3 (8%) 2 (67%) 1 (3%) 0 (0%) 

Итого 
18 21 

26 

(19%) 
24 (18%) 17 (71%) 

17 

(11%) 

7 

(41 %) 

17 из 134 

(13%) 

10 

(59%) 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17.12.2018 № 315 «О внесении изменений в Порядок 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 г № 115» аттестат о среднем общем образовании с отличием и приложение к нему 

выдаются выпускникам 11 класса, завершившим обучение по образовательным программам среднего общего образования, имеющим итоговые отметки 

«отлично» по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования, успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию и набравшим не менее 70 баллов на ЕГЭ соответственно по русскому языку и математике профильного уровня или 5 баллов на ЕГЭ 

по математике базового уровня.  

В 2020 году 17 обучающихся из школ № 1, 6, 10 и 20 (13 %) претендовали на награждение медалью «За особые успехи в учении» (завершили 

освоение образовательных программ среднего общего образования, успешно прошли ГИА, имеют итоговые отметки успеваемости «отлично» по всем 

учебным предметам) (в 2019 году – 20 человек (13%), 2018 году – 24 человека, 19 %).   

Профильную математику в 2020 году сдавали 11 медалистов (65%), средний балл по предмету у медалистов составил 74,2 балла (в 2019 году – 

74,7 баллов), на одном уровне с 2019 годом. При этом лучший результат по предмету среди медалистов и по городу составил 86 баллов. 

Традиционно медалисты показывают  хорошие результаты на ЕГЭ по русскому языку. Средний балл у медалистов составил 82,4 балла (в 2019 



году – 87 баллов), что на 5 баллов меньше чем в 2019 году. При этом лучший результат по предмету среди медалистов составил 96 баллов. 

Средний балл по всем сдаваемым предметам среди медалистов составил 73,2 балла. Трое обладателей медали из школы № 1 и 10  набрали по всем 

предметам более 80 баллов (в 2019 году – четверо обладателей медали из школы № 1). 240 баллов и более набрали 7 медалистов (41%), в 2019 году этот 

показатель был выше и составил 59%. Менее 210 баллов по трём предметам набрал один выпускник из школы № 10 (6%). От 170 до 80 баллов набрали 3 

медалиста, этот показатель объясняться тем, что выпускники сдавали  от одного до двух предметов. 

Полученные баллы медалистов 2020 года в Кушвинском городском округе в целом свидетельствуют о наличии у выпускников системных знаний 

по предметам, овладении комплексными умениями, способности выполнять творческие задания на высоком уровне.  

  
Государственная итоговая аттестация дает возможность педагогическим коллективам общеобразовательных учреждений подвести итоги своей 

деятельности, глубоко проверить знания и умения выпускников, обнаружить успехи и пробелы в преподавании отдельных предметов, достижения и 

недостатки всей учебно-воспитательной работы школы.   

В целом можно говорить о стабильности результатов государственной итоговой аттестации выпускников уровня среднего общего образования 

на территории Кушвинского городского округа.  

Такой результат обусловлен тем, что в целях повышения качества образования на уровне муниципалитета в целом и на уровне каждой 

образовательной организации сформирована система подготовки обучающихся к итоговой аттестации, которая включает ряд мероприятий:  

1. анализ результатов и определение направлений по совершенствованию механизмов подготовки и проведения ГИА;  

2. оценка качества подготовки выпускников и реализации образовательных программ; 

3. комплекс мер по повышению квалификации учителей; 

4. комплекс мер по работе с обучающимися «группы риска» и с обучающимися с высокой мотивацией к изучению предметов и др.  

В то же время анализ результатов государственной итоговой аттестации 2020 года, наличие по итогам ЕГЭ неудовлетворительных результатов, 

невысокий процент высокобальных работ указывает на необходимость совершенствования существующей системы повышения качества образования 

на всех уровнях обучения.   

2.2. Результаты Всероссийских проверочных работ в 2020 году 

В целях проведения мониторинга уровня освоения обучающимися образовательных программ по общеобразовательным предметам, 

предоставления участникам в сфере образования информации о качестве подготовки обучающихся, подготовки к проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020 году в общеобразовательных 

организациях Кушвинского городского округа были проведены Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР).  

 

Класс  Предмет  Доля успешных работ  Доля неуспешных работ  

5 класс  Русский язык  76,75  23,25 

Математика  88,47 11,53 

Окружающий мир  94,16 5,84 

6 класс  Русский язык  55,05 44,95 

Математика  55,36 44,64 

Биология  63,96 36,04 

История  77,16 22.84 

7 класс  Русский язык  52,41 47,59 

Математика  63,02 36,98 



Биология  47,84 52,16 

История  48,21 51,79 

География  89,79 10,21 

Обществознание  58,18 41,82 

8 класс Русский язык  39,15 60,85 

Математика  51,01 48,99 

Физика  48,39 51,61 

Биология  54,04 45,96 

История  54,68 45,32 

География  48,30 51,70 

Английский язык 19,59 80,41 

Обществознание  63,31 36,69 

9 класс Русский язык  31,68 68,32 

Математика  44,86 55,14 

Физика  9,77 90,23 

Химия  76,00 24,00 

Биология  64,53 35,47 

История  68,82 31,18 

География  58,74 41,26 

Обществознание  59,40 40,60 

 

Основные предметные дефициты, выявленные по результатам ВПР-2020:  

Русский язык  
1. Соблюдать при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы.  

2. Умение анализировать текст.  

3. Проводить синтаксический анализ предложения.  

4. Распознавать стилистическую принадлежность слова, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка.  

5. Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними.  

6. Анализировать различные виды словосочетаний и предложений.  

Математика  

1. Умение решать текстовые задачи разных типов (на движение, работу и др.).  

2. Умение проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений.  

3. Умение изображать геометрические фигуры: квадрат, прямоугольник и т.д.; развитие пространственных представлений: прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар и т.д.   

4. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин .  

5. Умение находить процент от числа, число по проценту от него; находить процентное отношение двух чисел; находить процентное 

снижение или процентное повышение величины.  

6. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел.  

Биология  



1. Овладение понятийным аппаратом биологии.  

2. Умение выделять существенные признаки биологических объектов и процессов, характерных для живых организмов.  

3. Использовать методы биологической науки.  

4. Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях.  

5. Раскрывать роль биологии в практической деятельности людей.  

История  
1. Овладение понятийным аппаратом.  

2. Умение объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов.  

3. Умение описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности.  

4. Давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков.  

5. Использовать историческую карту как источник информации.  

6. Объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и Всеобщей истории Средних веков.  

Обществознание  
1. Формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми 

способами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; освоение приемов работы с социально 

значимой информацией, ее осмысление;   

2. Развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам;   

3. Развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. География  

4. Овладение понятийным аппаратом.  

5. Сформированность представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком.  

6. Сформированность представлений об основных этапах географического освоения Земли, открытиях великих путешественников.  

7. Владение основами картографической грамотности и использования географической карты для решения разнообразных задач  

  

Основные метапредметные дефициты, выявленные по результатам ВПР-2020.  

1. Смысловое чтение. Умение понимать целостный смысл текста, интерпретировать содержащуюся в тексте информацию, использовать при 

работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное). Находить, извлекать и осмысливать 

информацию различного характера, полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные.  

2. Умение использовать различные источники информации для решения учебных задач.   

3. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, обоснования, доказательства, умозаключение и 

делать выводы.  

4. Умение создавать обобщение, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации.  

5. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

6. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации.  

7. Владение письменной речью.  

8. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности.  



В период с 2018 по 2020 годы школы Кушвинского городского округа ни разу не попадали в список образовательных организаций с признаками 

необъективных результатов по итогам ВПР, что может свидетельствовать о сформированности системы оценивания, о соответствии системы 

оценивания требованиям ФГОС.  

  
2.3. Результаты участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников по общеобразовательным предметам в 2020 году  

Всероссийская олимпиада школьников – одна из самых универсальных и распространенных форм работы с одаренными детьми, занимающая 

особое место в ряду интеллектуальных соревнований современности, проводится в целях выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научной деятельности, пропаганды научных знаний.  Участие в олимпиаде является эффективным средством развития 

личности школьника, так как требует от обучающихся не только углубленных знаний по предмету, но и самостоятельности мышления,  

сообразительности, умения творчески работать с новой информацией, умения сконцентрироваться на решении задачи, способности адаптироваться и 

принимать решения в стрессовой ситуации, коммуникабельности, высокого уровня развития общих интеллектуальных способностей, устной и 

письменной речи. Все перечисленные качества являются ключевыми условиями конкурентоспособности молодого поколения на рынке труда.   

Цель муниципального этапа олимпиады – выявление и развитие творческих способностей обучающихся, активизация познавательного интереса 

и его качественной трансформации в интерес к научно-исследовательской деятельности, пропаганде научных знаний, создание условий для поддержки 

одаренных детей.  

Муниципальный этап олимпиады в 2020 году проводился в соответствии с приказом Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 07.08.2020 № 614-Д «Об обеспечении организации и проведения всероссийской олимпиады школьников в Свердловской 

области в 2020/2021 учебном году». 

Олимпиада проводилась по 20 общеобразовательным предметам: математика, русский язык, иностранный язык (английский, немецкий), 

физика, химия, биология, география, литература, история, обществознание, физическая культура, информатика, технология, основы безопасности 

жизнедеятельности, искусство (мировая художественная культура), право, астрономия, экология, биология.  В муниципальном этапе олимпиады 

приняли участие 446 обучающихся (каждый участник сосчитан 1 раз). 59 обучающихся стали победителями, 147 –  призерами муниципального 

этапа, что составило 46,2% от общего числа участников.   

 
Количество победителей и призеров муниципального этапа  

Предмет МАОУ СОШ № 1 МАОУ СОШ № 3 МАОУ СОШ № 6 МАОУ СОШ № 10 МАОУ СОШ № 20 
МАОУ СОШ  

пос. Азиатская 
ИТОГО 

Русский язык  1 0 10 4 8 0 23 

Математика  0 0 0 0 0 0 0 

Физика  0 0 0 0 0 0 0 

Химия  0 0 0 0 1 0 1 

Информатика  1 0 1 0 1 0 3 

Биология  5 3 4 0 9 1 22 

История  2 1 4 0 2 0 9 

География  0 0 5 0 0 1 6 

Английский язык  2 1 4 0 0 0 7 

Немеций язык  0 0 0 1 0 0 1 

Обществознание  6 3 13 0 8 1 31 

Астрономия  0 0 0 0 0 0 0 



Искусство (МХК)  1 0 3 0 0 0 4 

ОБЖ  7 5 0 4 12 0 28 

Литература  4 0 8 3 13 0 28 

Право  0 0 0 0 0 0 0 

Технология  4 1 5 3 2 0 15 

Физ-ра  19 6 10 16 10 3 64 

Экология  5 0 0 0 0 0 5 

Экономика  1 0 0 0 0 0 1 

ИТОГО 58 20 69 31 68 6 252 

 
Раздел 3. Организационно-содержательное обеспечение Программы  

Определение координатора муниципального проекта (программы) поддержки школ Кушвинского городского округа, демонстрирующих низкие 

образовательные результаты и функционирующих в сложных социальных условиях.  

Создание рабочей группы по поддержке школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, утверждение состава специалистов рабочей группы.  

Разработка и утверждение дорожной карты поддержки школ Кушвинского городского округа, демонстрирующих низкие образовательные 

результаты и функционирующих в сложных социальных условиях.  

Подготовка приказа о реализации муниципальной программы поддержки школ Кушвинского городского округа, демонстрирующих низкие 

образовательные результаты и функционирующих в сложных социальных условиях.  

Создание на сайте Управления образования Кушвинского городского округа страницы с информацией о реализации муниципальной программы 

поддержки школ Кушвинского городского округа, демонстрирующих низкие образовательные результаты и функционирующих в сложных социальных 

условиях, анонсами мероприятий.  

Обеспечение участия в мониторинговых исследованиях качества образования в общеобразовательных учреждениях.  

Обеспечение проведения регулярного мониторинга динамики учебных достижений и качества образовательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях Кушвинского городского округа.  

  
Раздел 4. Методическое обеспечение Программы  

Организация и проведение инструктивно-методических совещаний с руководителями школ и их заместителями по вопросам качества 

образования.  

Организационно-методическое сопровождение муниципальных методических объединений.  

Разработка и реализация комплексных планов по повышению качества образования по предметным областям (естественнонаучное, 

математическое, филологическое).  

Обеспечение поддержки создания и развития различных форм профессионального взаимодействия: профессиональных сообществ директоров, 

педагогов.  

Выявление лучшего опыта работы педагогов и их привлечение к методической работе.  

Проведение мастер-классов по организации аналитической и методической деятельности педагогов.  

Организация и проведение семинаров-практикумов на базе общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях.  

Проведение муниципальных методических дней по вопросам повышения качества образования.  



Методическое сопровождение участия педагогов в профессиональных конкурсах различных уровней.  

  

Раздел 5. Кадровое обеспечение Программы  

Основные исполнители Программы  Функционал исполнителей  

Координатор муниципальной программы поддержки школ Кушвинского 

городского округа, демонстрирующих низкие образовательные 

результаты и функционирующих в сложных социальных условиях  

Осуществляет общее руководство по реализации Программы, 

обеспечивает взаимосвязь участников Программы  

Члены рабочей группы по поддержке школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях  

Обеспечивают методическое сопровождение Программы на уровне 

муниципалитета  

Директора школ-участников Программы  Обеспечивают контроль за всеми видами деятельности учреждений по 

выполнению Программы, подведение итогов  

Заместители директоров по учебно-воспитательной работе в школах  Обеспечивают методическое сопровождение Программы на уровне 

школы   

Проведение мониторинга потребности в повышении квалификации руководящих и педагогических кадров общеобразовательных организаций по 

вопросам повышения качества образования.  

Организация повышения квалификации руководителей, заместителей руководителей, педагогических работников.  

Организация обучения специалистов рабочей группы по поддержке школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях.  

Раздел 6. Финансовое обеспечение Программы  

Финансовое обеспечение Программы осуществляется в рамках текущего финансирования деятельности Управления образования Кушвинского 

городского округа, образовательных организаций.  

 

 



План мероприятий («дорожная карта») по повышению качества образования в общеобразовательных организациях  

Кушвинского городского округа на 2021-2023 годы 

№  Мероприятия   Ответственные 

исполнительные  

Сроки 

реализации  

Документ  Результат исполнения  

  I. Создание организационной инфраструктуры проекта  

1.  Назначение муниципального 

координатора программы, создание 

рабочей группы по реализации 

мероприятий программы  

 Управление 

образования 

Кушвинского 

городского округа 

(УО КГО) 

Декабрь 2020 Приказ о назначении 

муниципального координатора, 

создании рабочей группы  

Создание организационной 

инфраструктуры  

2.  Подготовка приказа об утверждении 

муниципальной программы 

повышения качества образования в 

школах с низкими результатами 

обучения и школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях 

 УО КГО Декабрь 2020 Приказ об утверждении 

муниципальной программы 

3.  Создание на сайте Управления 

образования страницы с информацией 

о реализации проекта, анонсами 

мероприятий 

 УО КГО, 

информационно-

методический отдел 

МАУ ДО ДДТ 

(ИМО) 

Январь 2021 Сайт УОКГО  

4.  Организация обучения Организация 

обучения специалистов рабочей 

группы по поддержке школ с 

низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях 

 УО КГО, ИМО 2021 План повышения квалификации 

II. Мониторинговые исследования качества образования в образовательных организациях (ОО) 

5.  Проведение ГИА. Подготовка 

статистического анализа по итогам 

ОГЭ и ЕГЭ в текущем учебном году,  

сопоставление с результатами 

предыдущих лет  

УО КГО, ИМО Ежегодно Аналитическая справка по итогам 

проведения ОГЭ, ЕГЭ  

Объективная оценка результатов 

ГИА.  

Совершенствование условий 

подготовки и проведения ГИА.  



6.  Участие в независимых 

исследованиях качества образования. 

Подготовка  

статистического анализа по итогам 

разных оценочных процедур  

регионального и муниципального  

уровней (ВПР, ДКР, РТ, ИС-9, ИС(И) 

и др.), сопоставление с результатами 

предыдущих лет  

УО КГО, ИМО Ежегодно, по 

отдельному 

графику  

Аналитическая справка по итогам 

проведения ВПР, ДКР,  

РТ, ИС(И), ИС-9  

Объективная оценка результатов 

разных оценочных процедур.  

7.  Проведение всестороннего анализа 

деятельности ОО, обучающиеся 

которых демонстрируют низкие 

результаты обучения  

УО КГО, ИМО Ежегодно, 

июль-август 

Направление рекомендаций в 

ОО для принятия управленческих 

решений 

Повышение эффективности 

управленческой деятельности 

8.  Проведение мониторинга:  

- выполнение программ учебных 

предметов в соответствии с 

учебным планом и годовым 

календарным учебным графиком;  

- результаты успеваемости 

обучающихся по итогам четверти/ 

триместра, учебного полугодия, 

года 

УО КГО, ИМО  Ежегодно, 

ноябрь, январь, 

март, июнь 

  

 

Аналитическая справка  Повышение эффективности 

управленческой деятельности по 

вопросам совершенствования 

условий для обеспечения 

качества образования.  

9.  Проведение мониторингов 

готовности ОО к учебному году  

УО КГО, ИМО Ежегодно, 

август  

Аналитическая справка Оценка качества условий в ОО  

10.  Проведение мониторинга условий 

доступности ОО для детей инвалидов 

и детей с ОВЗ  

УО КГО, ОО Ежегодно, 

август  

Паспорт доступности объекта Оценка условий доступности 

объекта  

11.  Проведение независимой оценки 

качества условий осуществления 

образовательной деятельности 

УО КГО, ИМО, 

ОО 

Один раз в три 

года 

по отдельному 

графику  

Аналитическая справка по 

результатам проведения НОК  

Объективная оценка качества 

образования в ОО  

12.  Мониторинг удовлетворенности 

обучающихся и родителей качеством  

услуг в ОО  

Руководители ОО Ежегодно,  

май  

Аналитическая справка по 

результатам анкетирования 

обучающихся и их родителей  

Управление качеством 

образования  

13.  Мониторинг ведения сайта ОО  УО КГО, ИМО В течение года  Аналитическая записка  Обеспечение информационной 

открытости  



14.  Контроль деятельности ОО по 

формированию и реализации 

внутренней системы оценки качества 

образования  

УО КГО В течение года  Аналитическая записка  Повышение эффективности 

внутренней системы оценки 

качества образования  

15.  Мониторинг потребности в 

повышении квалификации 

руководящих и  

педагогических работников по  

проблемам повышения качества  

образования  

УО КГО, ИМО В течение года  Карта мониторинга  Повышение профессиональной 

компетентности педагогов по  

конкретным направлениям 

деятельности  

III. Развитие кадрового потенциала в ОО  

16.  Повышение квалификации 

педагогических работников  

ИМО, 

руководители ОО  

В течение года  Соглашение о повышении 

квалификации, заявки на 

повышение квалификации 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов  

17.  Организация обучения 

руководителей, заместителей 

руководителей по  

программам для управленческих  

работников  

ИМО, ОО В течение года  Соглашение о повышении 

квалификации, заявки на 

повышение квалификации 

Повышение квалификации 

руководителей образовательных 

организаций и как следствие  

повышение эффективности их 

деятельности 

18.  Организация профориентационной 

работы по привлечению молодых  

специалистов в ОО 

ИМО, ОО В течение года  План мероприятий по 

привлечению и закреплению 

педагогических работников в 

образовательной организации 

Обеспеченность ОО молодыми 

перспективными специалистами 

19.  Формирование перспективного плана 

обеспеченности ОО  

высококвалифицированными 

педагогическими кадрами  

УОКГО, ОО  Август  Перспективный план 

обеспеченности ОУ 

высококвалифицированными 

педагогическими кадрами 

Обеспеченность ОУ 

высококвалифицированными  

педагогами  

20.  Организация работы по 

стимулированию педагогических 

работников (участие в методических 

мероприятиях, участие в 

профессиональных конкурсах, 

наставничество,  участие в 

профессиональных сообществах 

педагогов и др.) 

ОО В течение года  Положение о стимулировании Повышение качества 

профессиональной деятельности 

IV. Совершенствование системы организационно-методического сопровождения ОО  



21.  Организация взаимодействия 

общеобразовательных организаций-

пилотных площадок и школ-партнеров 

УО КГО, ИМО, 

ОО 

Весь период План мероприятий Развитие методической и 

управленческой компетенций 

участников мероприятий 

22.  Организация и проведение 

инструктивно-методических 

совещаний с руководителем ОО и его 

заместителями по вопросам качества 

образования  

УО КГО, ИМО Ежегодно  

по плану 

Протоколы совещаний  Определение основных 

направлений деятельности по 

управлению качеством 

образования  

23.  Разработка и реализация комплексных 

планов по повышению качества  

образования по предметным областям  

(естественнонаучное, математическое, 

филологическое)  

ММО  Ежегодно, 

сентябрь  

Комплексные планы  Создание программно-

методического банка 

24.  Разработка и реализация 

индивидуальных планов 

профессионального развития 

педагогов 

Руководители ОО  Ежегодно, в 

течение года  

Индивидуальные планы 

профессионального развития 

педагогов  

Повышение качества 

профессиональной деятельности 

педагогов  

25.  Организационно-методическое 

сопровождение методических 

объединений (ММО)  

ИМО  Ежегодно, в 

течение года  

Протоколы заседаний ММО Точечное устранение 

профессиональных дефицитов  

26.  Организация и проведение для 

педагогов профессиональных 

конкурсов, фестивалей  

УО КГО, ИМО Ежегодно, в 

течение года 

Положения о конкурсах  Профессиональный рост 

педагогов 

27.  Проведение единого методического дня 

по проблемам повышения качества 

образования на уровне ОО  

УО КГО, ИМО Ежегодно, май  Программа проведения единого 

методического дня 

Трансляция и распространение 

конкретного опыта работы  

28.  Обеспечение оснащенности учебных 

кабинетов для проектной и учебно- 

исследовательской деятельности  

учащихся  

ОО Ежегодно, в 

течение года  

Список  Совершенствование условий для 

повышения качества образования  

29.  Расширение партнерства ОО с 

учреждениями образования, культуры, 

спорта и т. д.  

УО КГО, ИМО, 

ОО 

Ежегодно, в 

течение года  

Договоры о сотрудничестве  Создание системы партнерских 

отношений для расширения 

спектра образовательных услуг  

30.  Выявление лучшего опыта работы 

педагогов и их привлечение к сетевой 

работе по обучению педагогов ОО  

УО КГО, ИМО Ежегодно, в 

течение года  

Банк лучших практик  Формирование единого 

образовательного пространства  

31.  Проведение мастер-классов по ИМО Ежегодно, по Методические разработки  Повышение аналитической 



организации аналитической  

деятельности педагога предметника  

отдельному 

графику  

культуры педагогов  

32.  Оказание методической помощи 

молодым педагогам, организация  

наставничества 

ИМО По отдельному 

плану  

План методической помощи 

молодым специалистам  

Повышение методической 

компетентности молодых  

педагогов  

33.  Создание и развитие различных форм 

профессионального взаимодействия в 

муниципальном образовании: 

профессиональных сообществ 

руководителей, педагогов, ММО 

ИМО  Весь период  Сводный план деятельности ММО, 

профессиональных сообществ, 

рабочих групп и т.п. 

Повышение качества 

образования, методическая 

поддержка педагогических  

работников  

34.  Организация и проведение семинаров-

практикумов на базе 

общеобразовательных организаций, 

работающих в сложных социальных 

условиях  

УО КГО, ИМО Весь период, по 

плану 

График проведения семинаров-

практикумов, программы 

семинаров-практикумов  

Повышение уровня 

профессиональной  

компетентности педагогов по 

проблемам повышения качества 

образования  

 



 

V. Совершенствование качества подготовки учащихся ОО к ГИА  

36  Информационное и организационное 

сопровождение ГИА  
УО КГО, ИМО, ОО  Ежегодно, в 

течение года  
Исполнение мероприятий 

дорожной карты подготовки к  
ГИА  

Информационная поддержка 

всех участников 

образовательного процесса по 

вопросам организации и 

проведения ГИА  

37  Контроль над деятельностью 

школьного психолога по обеспечению  
психологического сопровождения 

выпускников, их родителей и педагогов.  

Руководители ОО  Ежегодно, в 

течение года  
Карта контроля деятельности 

школьного психолога 
Психологическая поддержка 

всех участников ГИА  

38  Подготовка статистического и 

предметно-содержательного анализа по 

итогам ГИА на школьном и 

муниципальном уровнях.  

УО КГО, ИМО, 

ММО, ОО 
Ежегодно, 

июль-август  
Аналитическая справка  Анализ факторов, влияющих на 

результаты ГИА,  
корректировка плана 

повышения качества  
преподавания учебных 

предметов  

39  Проведение совещания с 

руководителями и педагогическими 

работниками ОО по теме  
«Совершенствование условий 

подготовки и проведения ГИА»  

УО КГО, ИМО, 

ММО, ОО  
Ежегодно, 

сентябрь  
Протокол совещания  Совершенствование условий 

подготовки и проведения ГИА 

в следующем году  

40  Организация и проведение 

репетиционных тестирований, 

тренировочных мероприятий, 

апробаций федерального и 

регионального уровней; подготовка 

аналитической информации по их 

результатам. 

УО КГО, ИМО, ОО Ежегодно, по 

отдельному 

графику  

Аналитическая справка  Анализ факторов, влияющих на 

результаты ГИА, повышение 

эффективности подготовки. 

VI. Совершенствование работы с учащимися по повышению качества образования  



41  Проведение муниципальных 

мероприятий и муниципальных этапов  
Всероссийских мероприятия для 

учащихся (олимпиады, научно-

практическая конференция), 

привлечение обучающихся ОО  

УО КГО, ИМО, ОО Ежегодно, в 

течение года  
Положения мероприятий  Повышение качества 

подготовки учащихся  

42  Организация контроля: 
-текущей успеваемости и 

промежуточной аттестацией 

обучающихся,  
-организацией внеурочной 

деятельности,  
-организацией работы с учащимися 

группы риска и с учащимися 

повышенного уровня мотивации к 

изучению учебных предметов.  

УО КГО, ИМО, ОО Ежегодно, в 

течение года  
Информационные справки  Повышение эффективности 

деятельности по 

совершенствованию условий 

для подтверждения 

обучающимися 

образовательных цензов.  

43  Развитие дистанционных форм 

обучения учащихся.  
УО КГО, ИМО, ОО В течение года  Повышение качества 

дистанционного обучения  

44  Психолого-педагогическое 

сопровождение детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ.  

УО КГО, ИМО, ОО  Ежегодно, в 

течение года  
Индивидуальные карты 

психолого-педагогического 

сопровождения  

Повышение качества обучения 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ.  
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