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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД-КУРОРТ АНАПА
П Р И К А З

г-к Анапа

Об утверждении плана мероприятий по работе с образовательными 
учреждениями, показывающими стабильно низкие результаты ЕГЭ

Во исполнение письма министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 7.10.2016 № 47-18155/16-11 «О
предоставлении плана мероприятий по работе с образовательными 
организациями со стабильно низкими результатами», в целях обеспечения 
проведения мероприятий по повышению качества образовательных результатов 
эффективности ЕГЭ в 2017 году п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить план мероприятий по работе с образовательными 
учреждениями, показывающими стабильно низкие результаты ЕГЭ 
(приложение).

2. Отделу содержания образования и организационной работы 
управления образования (Булах):

2.1. Довести информацию о плане мероприятий по работе с 
образовательными учреждениями, показывающими стабильно низкие 
результаты ГИА до сведения руководителей образовательных учреждений 
муниципального образования город-курорт Анапа.

2.2. Обеспечить взаимодействие управления образования, МБУ ЦРО, 
общеобразовательных учреждений при реализации плана мероприятий по 
работе со школами со стабильно низкими результатами ГИА.

2.3. Информировать руководителей о результатах работы по реализации 
плана проведения мероприятий по работе с образовательными учреждениями, 
показывающими стабильно низкие результаты ГИА до сведения руководителей 
образовательных учреждений муниципального образования город-курорт 
Анапа (не реже одного раза в квартал).

3. Исполняющему обязанности директора МБУ ЦРО И.О. Тропиной:
3.1. Обеспечить реализацию мероприятий по работе с 

общеобразовательными учреждениями согласно утвержденному плану в 
течение 2016-2017 учебного года.

3.2. Организовать работу специалистов МБУ ЦРО, являющихся 
методистами-предметниками, по реализации мероприятий согласно 
утвержденному плану.



3.3. Предоставлять ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего 
за отчетным, информацию о выполнении плана мероприятий по работе с 
образовательными учреждениями со стабильно низкими результатами ГИА, 
анализ эффективности данной работы.

3.4. Обеспечить систематическое размещение информации о 
проведении работы по повышению качества образования выпускников и работе 
с образовательными учреждениями, показывающими стабильно низкие

3.5. Обеспечить взаимодействие МБУ ЦРО с учреждениями высшего 
профессионального образования в целях организации мероприятий по 
повышению уровня профессионального мастерства педагогов общеобразова
тельных учреждений муниципального образования город-курорт Анапа.

4. Руководителям общеобразовательных учреждений (СОШ №№ 1, 3̂  
6, 11, 14, 18, 19, 30, КШ, «Светоч»):

4.1. Организовать эффективную работы по повышению качества знаний 
выпускников и по подготовке к ЕГЭ в 2017 году в образовательном 
учреждении. i

4.2. Обеспечить реализацию мероприятий по повышению качества 
обучения выпускников и улучшению результатов ЕГЭ в 2017 году согласно 
утвержденному плану.

4.3. Осуществлять ежемесячный мониторинг эффективности работы, 
проводящейся в рамках реализации плана мероприятии на уровне 
образовательного учреждения

4.4. Ежемесячно в срок до 1 числа месяца, следующего за отчетным, 
предоставлять в отдел содержания образования и организационной работы 
управления образования информацию о выполнении плана мероприятий по 
работе с образовательными учреждениями, показывающими стабильно низкие 
результаты ЕГЭ.

4.5. Ежеквартально предоставлять в отдел содержания образования и 
организационной работы управления образования отчет по результатам 
мониторинга эффективности проведения работы согласно плану 
взаимодействия с управлением образования и МБУ ЦРО.

4.6. Обеспечить освещение мероприятий, связанных с реализацией 
плана взаимодействия с образовательными учреждениями по повышению 
качества образования и результатов ГИА в муниципальных и школьных 
средствах массовой информации, а также размещение информации на сайте 
образовательного учреждения. i

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника отдела содержания образования и организационной работы 
управления образования администрации муниципального образования город- 
курорт Анапа Г.А. Булах.

Начальник управления ^  /  Н.В. Микитюк



Прйлшкеима 
к приказу управления офазования i 
от ' t f б  № У ? ^ t> \

ШлйШ
мероприятий по работе е образовательными учреждениями, 

показывающими стабильно низкие результаты ГИА, в муниципальном 
образовании город-курорт Анапа в 2016-2017 учебном году

№
п/п

Мероприятия Срок
исполнения

Ответственный (ФИО, 
 должность)_____

1. Общесистемные
Г.А. Булах, начальник 

отдела СО и ОР, 
муниципальный 

администратор ЕГЭ

1. Создание рабочей группы по 
организации работы с 0 0  со 
стабильно низкими результатами 
ЕГЭ.

11.10.2016

Г.А. Булах, начальник 
отдела СО и ОР, 
муниципальный 

администратор ЕГЭ

2. Проведение совещания с 
методистами (специалистами МБУ 
ЦРО) по вопросам организации 
работы по повышению качества 
образования______________________

12.10.2016

3. Утверждение плана мероприятий по 
работе с 0 0  со стабильно низкими 
результатами ЕГЭ.

13.10.2016 Н.В. Микитюк, начальник 
управления образования; 

Г.А. Булах, начальник 
отдела СО и ОР, 
муниципальный 

администратор ЕГЭ
Проведение собеседования с 
руководителями 0 0  по организации 
подготовки и проведения ГИА в 2017 
году (СОШ №№ 1, 3, 6 ,1 1 ,1 4 ,1 8 ,1 9 , 
30, КШ, «Светоч»)._________________

27.10.2016

14.02.2017

Н.В. Микитюк, начальник 
управления образования

Собеседование с ответственными за 
ГИА в 0 0  по организации 
подготовки и проведения ГИА в 2017 
году (СОШ №№ 1 ,3 ,6 , 11, 14,18,19, 
30, КШ, «Светоч»)._________________

26.10.2016 Г.А. Булах, начальник 
отдела СО и ОР, 
муниципальный 

администратор ЕГЭ

Выступление с публичным докладом 
руководителей 0 0  со стабильно 
низкими результатами на совещании 
руководителей 0 0  (СОШ №№ 1, 3, 6, 
11, 14, 18, 19, 30, КШ, «Светоч»).

17.10.2016

31.10.2016

Е.А. Быкова, заместитель 
начальника управления 

образования

Индивидуальные собеседования с 
учителями-предметниками, 
обучающиеся которых показали 
низкие результаты ГИА в 2016 году 
(СОШ ЖУа 1 ,3 ,6 ,1 1 , 14 ,18,19,30,

21.10.2016 Т.В. Мартыненко, 
заместитель директора 

МБУ ЦРО

2. Общееi образование
1. Проведение анализа деятельности 11.10.2016 Г.А. Булах, начальник отдела
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2.

9.

10.

1.

управления образования, МБУ ЦРО, 
0 0  по повышению качества 
образования
Проведение анализа условий 
образовательной деятельности СОШ 
№№ 1 ,3 ,6 , 11, 14, 18, 19,30, КШ, 
«Светоч»

Закрепление к>фаторов из числа 
специалистов МБУ ЦРО за СОШ 
№ № 1 ,3 ,6 , И , 14, 18, 19,30, КШ, 
«Светоч»
Разработка методических материалов 
для работы по повышению качества 
образования________________________
Разработка методических 
рекомендаций по психолого
педагогическому сопровождению 
подготовки к ЕГЭ для СОШ №№ 1, 
3, 6, 11, 14, 18, 19,30,КШ , «Светоч»
Проведение анализа эффективности 
проведения информационно
разъяснительной работы в 0 0  (СОШ 
№№ 1 ,3 ,6 , 11, 14, 18, 19,30, КШ, 
«Светоч»)._________________________
Проведение анализа эффективности 
работы по проведению психолого
педагогического сопровождения ГИА 
в 0 0  (СОШ № №  1 ,3 ,6 , 11, 14, 18,
19, 30, КШ, «Светоч»).______________
Проведение анализа деятельности 
0 0  по повышению качества 
образования (СОШ №№ 1, 3, 6, 11, 
14, 18, 19, 30, КШ, «Светоч»).

Проведение анализа качества знаний 
выпускников 2017 года СОШ №№ 1, 
3, 6, 11, 14, 18, 19, 30, КШ, «Светоч».
Проведение анализа уровня 
преподавания предметов, выбранных 
для сдачи ЕГЭ в 2017 году 
выпускниками СОШ №№ 1, 3, 6, 11, 
14, 18, 19, 30, КШ, «Светоч»________

12.10.2016

14.10.2016

12. 10-

14.10.2016

13.10-
17.10.2016

19.10.2016-
25.11.2016

19.10.2016-
25.11.2016

01.11.2016

16.11.2016
14.02.2017
12.04.2017
14.12.2016
15.03.2017

СО и ОР, муниципальный 
администратор ЕГЭ

И.С. Тропина, 
и.о. директора МБУ ЦРО; 

Г.А. Булах, начальник отдела 
СО и ОР, муниципальный 

администратор ЕГЭ
Т.В. Мартыненко, 

заместитель директора МБУ 
ЦРО

СОШ № №  1 ,3 ,6 , 11,14, 18, 
19, 30, КШ, «Светоч»

М.Н. Бесолова, руководитель 
МБУ «Центр диагностики и 

консультирования»

Г.А. Булах, начальник отдела 
СО и ОР, муниципальный 

администратор ЕГЭ

М.Н. Бесолова, руководитель 
МБУ «Центр диагностики и 

консультирования»

И.С. Тропина, 
и.о. директора МБУ ЦРО; 

Г.А. Булах, начальник отдела 
СО и ОР, муниципальный 

администратор ЕГЭ
Т.В. Мартыненко, 

заместитель директора МБУ 
___________ ЦРО ______

Т.В. Мартыненко, 
заместитель директора МБУ 

ЦРО

3. Дополнительное профессиональное образование и повышение квалификации
Практический семинар по обучению 
администрации 0 0  методологии 
управления качеством образования 
(СОШ № №  1,3,6,  11, 14, 18, 19,30, 
КШ, «Светоч»).

11.10.2016 Г.А. Булах, начальник 
отдела СО и ОР, 
муниципальный 

администратор ЕГЭ; 
И.Е. Хабарова, директор 

гимназии «Аврора»;
В.П. Редкокашин, директор 

МБОУ СОШ № 4.



/
к Практический семинар по 

повышению мотивации и 
персональной ответственности 
учителей-предметииков на 
достижение более высокого качества 
образования (СОШ №№ 1 ,3 ,6 ,1 1 , 
1 4 ,1§, 19, 30, КШ. «Светоч»),
Практический семинар для учителей 
русского языка и литературы СОШ 
№№ 1 ,3 ,6 , И , 14,18, 19,30, КШ, 
«Светоч» по применению 
утвержденных критериев для 
оценивания итогового сочинения. 
Практический семинар по психолого
педагогическому сопровождению 
подготовки к ГИА для 
администрации СОШ №№ 1, 3, 6, 11, 
14, 18, 19, 30, КШ, «Светоч».

Практический семинар по психолого
педагогическому сопровождению 
подготовки к ГИА для классных 
руководителей и педагогов СОШ 
№№ 1 ,3 ,6 , 11, 14, 18, 19,30, КШ, 
«Светоч».

Организация методических 
консультаций для администрации 
СОШ №№  1 ,3 ,6 , 11, 14, 18, 19,30, 
КШ, «Светоч» по повышению 
качества образования

Организация методических 
консультаций для педагогов СОШ 
№№ 1 ,3 ,6 , 11, 14, 18, 19,30,КШ , 
«Светоч» по повышению качества 
образования_____________________
Обучающие семинары для 
администрации и педагогов 
СОШ № №  1 ,3 ,6 , 11, 14, 18, 19,30, 
КШ, «Светоч» по вопросам 
повышения качества образования

Организация муниципального 
конкурса по разработке методологии 
эффективной работы по повышению 
качества образования_____________

18.10.2016

24.1.2016

8.11.2016

15.11.2016

последний
вторник
каждого
месяца

последний
четверг
каждого
месяца

18.11.2016
28.01.2017
24.03.2017

ноябрь 2016

И.С. Тропина, 
и.о. директора МБУ ЦРО; 
.муниципальные тыоторы- 

предметникн

Л.В. Крамарь, специалист 
МБУ ЦРО, муниципальный 

тьютор-предметник

М.Н. Бесолова, 
руководитель МБУ «Центр 

диагностики и 
консультирования»; 

педагог-психолог МБОУ 
СОШ № 4, 

социальный педагог СОШ 
гимназии «Эврика»

М.Н. Бесолова, 
руководитель МБУ «Центр 

диагностики и 
консультирования»; 

педагог-психолог МБОУ 
СОШ т  4, 

социальный педагог МБОУ 
гимназии «Эврика» _

И.С. Тропина, 
и.о. директора МБУ ЦРО; 

Г.А. Булах, начальник 
отдела СО и ОР, 
муниципальный 

администратор ЕГЭ
Т.В. Мартыненко, 

заместитель директора 
МБУ ЦРО

И.С. Тропина, 
и.о. директора МБУ ЦРО; 

Г.А. Булах, начальник 
отдела СО и ОР, 
муниципальный 

администратор ЕГЭ
И.С. Тропина, 

и.о. директора МБУ ЦРО;.

4. Популяризация поддержки QQ
Межшкольный семинар для 5.12.2016 Г.А. Булах, начальник отдела



администрации СОШ №№ 1, 3, 6, 11, 
14,18, 19, 30, КШ, «Светоч» по 
распространению опыта СОШ №№ 4, 
7, 8, 9, гимназии «Аврора», гимназии 
«Эврика», показывающих стабильно 
высокие результаты.

Межшкольный семинар для 
учителей-предметников, работающих 
в выпускных классах СОШ jNo№ 1,3,
6, 11, 14, 18, 19, 30, КШ, «Светоч» по 
распространению опыта СОШ №№ 4,
7, 8, 9, гимназии «Аврора», гимназии 
«Эврика», показывающих стабильно 
высокие результаты.________________
Межшкольный семинар для 
соц.педагогов, психологов, 
работающих в выпускных классах 
СОШ № №  1 ,3 ,6 , И , 14, 18, 19,30, 
КШ, «Светоч» по распространению 
опыта СОШ №№ 4, 7, 8, 9, гимназии 
«Аврора», гимназии «Эврика», 
показывающих стабильно высокие 
результаты._______________________
Муниципальный семинар для 
тьюторов-предметников, 
курирующих подготовку к ЕГЭ в 
СОШХо№ 1 ,3 ,6 ,1 1 ,1 4 ,1 8 , 19,30, 
КШ, «Светоч».___________________
Организация родительского 
просвещения для СОШ №№ 1, 3, 6, 
11, 14, 18, 19, 30, КШ, «Светоч» по 
проблемам повышения качества 
образования._____________________
Размещение информации о плане 
мероприятий по повышению 
качества образования СОШ №Л'Ь 1, 
3, 6, 11,14, 18, 19, 30, КШ, «Светоч» 
на сайте управления образования.
Размещение информации о плане 
мероприятий по повыщению 
качества образования на сайтах 
СОШ № №  1 ,3 ,6 ,1 1 ,1 4 , 18, 19,30, 
КШ, «Светоч»._______________
Организация совещания по обмену

19.12.2016

21.12.2016

12.01.2017

19.04.2017

декабрь 2016 
года, 

апрель 2017 
года

18.10.2016

19.10.2016

19.01.2017

СО и ОР, муниципальный 
администратор ЕГЭ; 

В.П. Редкокашин, директор 
М Б0У С 0Ш Х й4;

О.Э. Казакова, директор 
МБОУ СОШ Ш 7;

Н.Н. Парфенова, директор 
МБОУ СОШ Ш 8; 

Шейко Т.В., директор 
МБОУ СОШ 9;

И.Е. Хабарова, директор 
гимназии «Аврора»;

Г.Г. Филиппова, директор 
МБОУ гимназии «Эврика»

Т.В. Мартыненко, 
заместитель директора МБУ 

ЦРО;
учителя-предметники, 

работающие в выпускных 
классах опыта СОШ №№ 4, 
7, 8, 9, гимназии «Аврора», 

гимназии «Эврика»

И.С. Тропика, 
и.о. директора МБУ ЦРО

И.С. Тропика, 
и.о. директора МБУ ЦРО

директора СОШ №№ 1, 3, 6, 
11,14, 18, 19,30, КШ, - 

«Светоч»

I
М.Н. Бесолова, руководитель 
МБУ «Центр диагностики и 

консультирования»;

соц.педагоги, психологи 
СОШ №№ 4, 7, 8, 9, 
гимназии «Аврора», 
гимназии «Эврика»

И.С. Тропина, 
и.о. директора МБУ ЦРО;

Г.А. Булах, начальник отдела 
СО и ОР, муниципальный 

администратор ЕГЭ ___

И.С. Тропина,
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опытом по успешному 
использованию внеурочной 
деятельности, проффилизацин в 
целях повышения качества 
образования в СОШ №№ 1, 3, 6,11, 
1 4 ,1 8 ,19,30,КШ , «Светоч».
Обобщение опыта работы в 
2016-2017 учебном году по 
повышению качества образования в 
СОШ № №  1 ,3 ,6 ,1 1 ,1 4 ,1 8 , 19,30, 
КШ, «Светоч».

12.05.2017

и.о. директора МБУ ЦРО

Г.А. Булах, начальник отдела 
СО и ОР, муниципальный 

администратор ЕГЭ

К4ониторинг системы обеспечения 
образовательного процесса в 
СОШ № №  1 ,3 ,6 , И , 14, 18, 19,30, 
КШ, «Светоч».

5. Мониторинг и контроль

Разработка и утверждение критериев 
эффективности деятельности СОШ 
№№ 1 ,3 ,6 , 11, 14, 18, 19,30, КШ, 
«Светоч» по повышению качества 
образования._______________________
Мониторинг качества знаний 
выпускников 2017 года СОШ №№ 1, 
3, 6, 11, 14, 18, 19, 30, КШ, «Светоч».
Мониторинг уровня преподавания 
предметов, выбранных для ЕГЭ в 
2017 году в СОШ №№ 1 ,3 ,6 , 11, 14, 
18, 19, 30, КШ, «Светоч».
Организация и проведение 
мониторинга реализации 
мероприятий по поддержке СОШ 
№№ 1 ,3 ,6 , 11, 14, 18, 19,30,КШ , 
«Светоч» на уровне муниципалитета
Контроль выполнения СОШ №№ 1, 
3, 6, 11, 14, 18, 19, 30, КШ, «Светоч» 
планов мероприятий по повышению 
качества образования.______________
Час контроля с директором и 
администрацией СОШ №№ 1, 3, 6, 
11.

Час контроля с директором и 
администрацией СОШ №№ 14, 18, 19

Час контроля с директором и 
администрацией СОШ №№ 30, КШ, 
«Светоч»

4,1 квартал

до
01.11.2016

16.11.2016
14.02.2017
12.04.2017
14.12.2016
15.03.2017

16.12.2016
15.04.2016

4,1,2 квартал

16.12.2016
06.03.2017
18.05.2017

19.12.2016
10.03.2017
19.05.2017

20.12.2016
13.03.2017
17.05.2017

Т.В. Мартыненко, 
заместитель директора МБУ 

ЦРО

Т.В. Мартыненко, 
заместитель директора МБУ 

ЦРО

Методисты МБУ ЦРО; 
тьюторы-предметники

Методисты МБУ ЦРО; 
тьюторы-предметники

Г.А. Булах, начальник отдела 
СО и ОР, муниципальный 

администратор ЕГЭ;
И.С. Тропика, 

и.о. директора МБУ ЦРО
Г.А. Булах, начальник отдела 

СО и ОР, муниципальный 
админис^фатор ЕГЭ;

Н.В. Микитюк, начальник 
управления образования; 

Г.А. Булах, начальник отдела 
СО и ОР, муниципальный 

администратор ЕГЭ
Н.В. Микитюк, начальник 
управления образования; 

Г.А. Булах, начальник отдела 
СО и ОР, муниципальный 

администратор ЕГЭ
Н.В. Микитюк, начальник 
управления образования; 

Г.А. Булах, начальник отдела 
СО и ОР, муниципальный 

администратор ЕГЭ
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10. Организация и проведение работы постоянно и.с. Тропииа,

по информационному и.о. директора МБУ ЦРО
сопровождению системы
мероприятий по поддержке
поддержки СОШ №№ 1, 3, 6, И , И ,
18,19,30, КШ, «Светоч».

Начальник управления Н.В. Микитюк


