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Об утверждении Комплекса мер по повышению качества образования 
в школах с низкими образовательными результатами

В целях повышения качества образования в образовательных 
организациях республики и поддержки школ с низкими образовательными 
результатами

приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Комплекс мер по повышению качества 
образования в школах с низкими образовательными результатами (далее -  
Комплекс мер).

2. ГБУ КБР «Центр мониторинга и статистики образования» 
(Машуков А.Б.), ГБОУ ДПО «Кабардино-Балкарский республиканский центр 
непрерывного профессионального развития» (Кушчетеров А.В.) обеспечить 
реализацию мероприятий, включенных в Комплекс мер.

3. Руководителям муниципальных органов управления образованием:
определить координатора по реализации Комплекса мер на

муниципальном уровне;
в срок до 20 декабря 2016 года разработать план реализации Комплекса

мер;
ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за 

отчетным периодом, представлять в сектор мониторинга качества 
образования и аттестации обучающихся Минобрнауки КБР отчет 
о реализации мероприятий Комплекса мер.

4. Координацию работ по реализации Комплекса мер возложить на 
отдел дошкольного и общего среднего образования Минобрнауки КБР 
(Мизова М.Х.) и сектор мониторинга качества образования и аттестации 
обучающихся Минобрнауки КБР (Дышекова О.М.).

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель Председателя 
Правительства КБР-министр образования, 

науки и по делам молодежи КБР Н.Г. Емузова



Приложение 
к приказу Минобрнауки КБР

от «а»

Комплекс мер по повышению качества образования 
в школах с низкими образовательными результатами

№
п/п

Наименование
направления

Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственные

1. Нормативное правовое 
обеспечение

разработка нормативных документов и локальных 
актов по реализации Комплекса мер

январь - декабрь 2017 Минобрнауки КБР, 
муниципальные органы 
управления 
образованием

2. Разработка
диагностического
инструментария

разработка диагностического инструментария для 
выявления группы школ, показывающих низкие 
результаты обучения (диагностика 
образовательных результатов и внешних 
социальных условий работы школы)

январь 2017 ГБУ КБР «Центр 
мониторинга и 
статистики образования» 
Минобрнауки КБР

разработка диагностических материалов для 
проведения мониторинга качества результатов 
обучения, качества преподавания и управления 
школой

февраль -  март 2017 ГБУ КБР «Центр 
мониторинга и 
статистики образования» 
Минобрнауки КБР

3. Проведение
мониторинговых
мероприятий

проведение диагностических мероприятий для 
выявления группы школ, показывающих низкие 
результаты обучения

январь-февраль 2017 ГБУ КБР «Центр 
мониторинга и 
статистики образования» 
Минобрнауки КБР, 
муниципальные органы 
управления 
образованием



проведение диагностики качества результатов 
обучения, качества преподавания и управления 
школой:
входной мониторинг

промежуточный мониторинг 

итоговый мониторинг

февраль - март
2017
май 2017

ноябрь 2017

ГБУ КБР «Центр 
мониторинга и 
статистики образования» 
Минобрнауки КБР, 
муниципальные органы 
управления 
образованием

4. Развитие кадрового 
потенциала

разработка программ повышения квалификации 
учителей, работающих в школах с низкими 
результатами обучения

январь -  февраль 2017 ГБОУ ДПО «Кабардино- 
Балкарский
республиканский центр

разработка программ повышения квалификации 
руководителей школ

январь 2017 непрерывного
профессионального

организация консультационной поддержки 
руководителей и педагогов школ по вопросам 
повышения качества образования

январь-июнь 2017 развития»

проведение курсов повышения квалификации для 
учителей по вопросам повышения качества 
образования

февраль -  июнь 2017

проведение курсов повышения квалификации для 
руководителей школ

февраль -  июнь 2017

организация профессиональных сообществ 
руководителей школ, педагогов, 
межмуниципальных предметных 
(межпредметных) объединений по вопросам 
повышения качества образования

февраль - май 2017 Минобрнауки КБР, 
муниципальные органы 
управления 
образованием, ГБОУ 
ДПО КБРЦНПР

организация и проведение обучающих семинаров 
по разработке и реализации программ повышения 
качества образования в школах с низкими 
результатами обучения

февраль - ноябрь 2017 ГБОУ ДПО КБРЦНПР, 
муниципальные органы 
управления 
образованием

создание сетевого Интернет-ресурса, 
направленного на поддержку профессионального 
развития руководителей и учителей

март -  апрель 2017 ГБОУ ДПО КБРЦНПР

5. Обмен опытом работы по 
вопросам повышения 
качества образования

организация сетевого взаимодействия между 
школами с разным уровнем качества результатов 
обучения

февраль -  апрель 
2017

муниципальные органы
управления
образованием



заключение партнерских договоров о 
взаимодействии между школами с разным 
уровнем качества результатов обучения

март -  апрель 2017 муниципальные органы
управления
образованием

проведение республиканского совещания по 
вопросам распространения эффективных моделей 
повышения качества образования

октябрь 2017 Минобрнауки КБР, 
муниципальные органы 
управления 
образованием, ГБОУ 
ДПО КБРЦНПР

проведение вебинаров по вопросам качества 
образования для руководителей и педагогов школ

февраль - ноябрь 2017 ГБОУ ДПО КБРЦНПР, 
муниципальные органы 
управления 
образованием

6. Психолого-педагогическое
сопровождение

проведение обучающих семинаров с командами 
школ

февраль - ноябрь 2017 ГБОУ ДПО КБРЦНПР

проведение тренингов с коллективами школ февраль - апрель 2017 ГБОУ ДПО КБРЦНПР
консультирование руководителей и педагогов 
школ

февраль - декабрь 
2017

ГБОУ ДПО КБРЦНПР

консультирование родителей февраль - декабрь 
2017

ГБОУ ДПО КБРЦНПР

7. Работа с родителями проведение анкетирования родителей по вопросам 
качества предоставляемых образовательных услуг

февраль 2017 ГБУ КБР «Центр 
мониторинга и 
статистики образования» 
Минобрнауки КБР, 
муниципальные органы 
управления 
образованием

проведение родительских собраний по вопросам 
организации образовательного процесса

февраль - декабрь 
2017

муниципальные органы
управления
образованием

организация родительского всеобуча февраль - декабрь 
2017

муниципальные органы
управления
образованием

8. Координация работы по 
реализации Комплекса мер

проведение совещаний по вопросам реализации 
мероприятий Комплекса мер

февраль - декабрь 
2017

Минобрнауки КБР, 
муниципальные органы 
управления 
образованием


