
 

 

Рекомендации по результатам мониторинга системы работы со 

школами с низкими результатами обучения и/или школами, 

функционирующими  в неблагоприятных социальных условиях 

 в 2022 году 

 
Руководителям МОУ: 

- проанализировать результаты мониторинга по каждому показателю 4 блоков, 

разработать и обеспечить реализацию планов мероприятий по устранению недостатков, 

выявленных в ходе проведения оценки эффективности деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций; 

- обеспечивать  объективное проведение процедур оценки качества образования и 

олимпиад школьников на уровне образовательной организации; 

- скорректировать систему внутришкольного контроля качества образования; 

- проинформировать  участников образовательных отношений о результатах 

мониторинга в целях определения перспектив и направлений развития образовательной 

организации; 

- активизировать деятельность МОУ по  осуществлению сетевого взаимодействия 

между образовательными организациями и/или другими учреждениями и предприятиями.  

 

1,  2  группы: 

-обеспечить  участие педагогических работников в целях активизации прохождения 

ими диагностики профессиональных дефицитов/предметных компетенций; в 

исследовании профессиональных компетенций и профессиональной самодиагностике, в 

том числе  на базе Центра непрерывного профессионального образования ГАУ ДПО РК 

«Карельский институт развития образования»; 

 - в рамках выявленных профессиональных дефицитов, разработать  возможные 

направления профессионального саморазвития педагогов; 

-  в системе осуществлять: 

 самодиагностику профессиональных компетенций учителей; 

 диагностику профессиональных компетенций; 

 разработать мероприятия по включению МОУ в сетевое взаимодействие со 

школами-лидерами», в том числе по реализации совместных образовательных программ, 

учебных планов»; 

- представить в управление образования комитета социального развития 

Администрации Петрозаводского городского округа:  анализ эффективности проведенных 

мероприятий по итогам процедур оценки качества образования и результатах 

мониторинга системы работы со школами с низкими результатами обучения и/или 

школами, функционирующими  в неблагоприятных социальных условиях за 2022 год в 

виде справки/выполнения плана/дорожной карты до 30.05.2022. 

 

МАУ ДПО «Центр развития образования»: 

- скорректировать предложения в план МСО по сопровождению  школ с низкими 

результатами обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных 

социальных условиях,  

- разработать рекомендации по использованию успешных практик по направлению 

мониторинга; 

- оказать помощь руководителям МОУ по вопросам осуществления сетевого 

взаимодействия между образовательными организациями, в том числе по реализации 

образовательных программ, учебных планов». 



 

Управлению образования  комитета социального развития Администрации 

Петрозаводского городского округа:  

-  проанализировать результаты повышения квалификации и участия педагогических 

работников в прохождении ими диагностики профессиональных дефицитов/предметных 

компетенций; 

- проанализировать действующие модели, функционирующие в 

общеобразовательных организациях, позволяющие осуществлять сетевое взаимодействие 

с образовательными организациями в целях распространения лучших практик управления 

качеством образования; 

- обеспечить реализацию планов мероприятий по устранению недостатков, 

выявленных в ходе проведения оценки эффективности деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций; 

- организовать и провести совещание руководителей школ-координаторов  со 

школами с  низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими  в 

неблагоприятных социальных условиях по итогам учебного года до 04.06.2022.  


