
 

Приложение 2 

                                                                                        к приказу СКИРО ПК и ПРО 

   от «16» февраля 2018 г. № 25/1 о/д 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2018 ГОД 

В ШКОЛАХ С НИЗКИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБУЧЕНИЯ И ШКОЛАХ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

№ Перечень мероприятий и 

взаимосвязанных действий по их 

выполнению 

Срок выполнения 

отдельного 

действия 

Ответственный Результат 

1.  Создание страницы проекта на 

официальном сайте СКИРО ПК и ПРО 

Январь ГБУ ДПО 

«Ставропольский 

краевой институт 

развития 

образования, 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» (далее – 

СКИРО ПК и ПРО) 

Страница на сайте СКИРО 

ПК и ПРО 

2.  Представление актуальной информации о 

ходе реализации проекта на сайте 

СКИРО ПК и ПРО 

Ежемесячно СКИРО ПК и ПРО Оперативное обновление 

информации о проекте на 

сайте СКИРО ПК и ПРО 

3.  Разработка методики идентификации 

школ с низкими результатами обучения, 

школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях и 

школ, имеющих высокие результаты 

обучения 

 

Январь СКИРО ПК и ПРО Методические рекомендации 

по выявлению школ с 

низкими результатами 

обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях 

4.  Проведение идентификации группы Январь - февраль СКИРО ПК и ПРО Список школ с низкими 



школ с низкими результатами обучения  результатами обучения  

5.  Проведение дополнительных 

исследований на выявление контекстных 

данных о школах и факторах, влияющих 

на образовательные результаты 

Январь - февраль СКИРО ПК и ПРО Аналитические материалы 

6.  Выявление школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях 

Январь - февраль СКИРО ПК и ПРО Список школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях 

7.  Разработка региональной программы 

повышения качества образования в 

школах с низкими результатами 

обучения и в школах, функционирующих 

в неблагоприятных социальных условиях 

 

Февраль СКИРО ПК и ПРО Комплексный проект 

(программа) по 

выравниванию условий для 

получения качественного 

образования обучающимися 

Ставропольского края на 

2018-2020 годы 

8.  Создание региональной рабочей группы 

по реализации проекта, назначение 

муниципальных координаторов, 

персональных кураторов (тьюторов) 

школ и педагогов, участвующих в 

проекте 

Февраль СКИРО ПК и ПРО Приказ СКИРО ПК и ПРО 

9.  Создание 5-ти стажировочных площадок 

на базе образовательных организаций 

края, имеющих высокие результаты 

обучения 

 

Февраль-март СКИРО ПК и ПРО Приказ СКИРО ПК и ПРО 

10.  Разработка пакета нормативных актов, 

обеспечивающих реализацию программы 

Февраль Министерство 

образования 

Ставропольского края 

СКИРО ПК и ПРО 

Приказ МО СК «О 

реализации в Ставропольском 

крае мероприятий по 

повышению качества 

образования в школах с 

низкими результатами 

обучения и в школах, 



функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях»; 

приказ СКИРО ПК и ПРО « 

Ореализации мероприятий по 

повышению качества 

образования в школах с 

низкими результатами 

обучения и в школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях», 

приказ СКИРО ПК и ПРО «О 

реализации комплексного 

проекта (программы) по 

выравниванию условий для 

получения качественного 

образования обучающимися 

Ставропольского края на 

2018-2020 гг.», 

Приказ СКИРО ПК и ПРО 

«Об организации 

деятельности 

профессиональных 

объединений педагогов школ 

с низкими результатами 

обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях»и др. 

11.  Разработка проекта соглашения о 

сотрудничестве школ с НРО, школ, 

функционирующих в НСУ, со школами с 

высокими результатами обучения  

Февраль СКИРО ПК и ПРО Проект соглашения о 

сотрудничестве 



12.  Реализация программы ДПО 

«Особенности преподавания 

филологических дисциплин в условиях 

реализации ФГОС ООО и Концепции 

преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации» 

Категория и количество слушателей: 

учителя русского языка и литературы  

(25 человек) 

Количество часов: 48  

Февраль -март СКИРО ПК и ПРО Программа ДПО, 

документы о проведении 

курсовых мероприятий 

13.  Реализация программы ДПО 

«Современные подходы и технологии 

инновационной деятельности учителя 

математики в условиях реализации 

ФГОС основного  общего образования и 

введения профессионального стандарта 

педагога» 

Категория и количество слушателей: 

учителя математики (25 человек) 

Количество часов: 48  

Февраль-март СКИРО ПК и ПРО Программа ДПО, 

документы о проведении 

курсовых мероприятий 

14.  Реализация программы ДПО 

«Управление общеобразовательной 

организацией в условиях реализации 

ФГОС основного общего образования» 

Категория и количество слушателей: 

руководители ОО(25 человек) 

Количество часов: 48  

Февраль-март СКИРО ПК и ПРО Программа ДПО, 

документы о проведении 

курсовых мероприятий 



15.  Проведение вебинара «Основные 

подходы к организации системы 

управления качеством образования в 

образовательных организациях» 

Категория участников: руководители,  

заместители руководителей 

образовательных организаций, учителя 

Февраль СКИРО ПК и ПРО Материалы вебинара 

16.  Проведение кураторами (тьюторами) 

консультаций, онлайн-консультаций в 

режиме Skype - связи (не менее 192 

часов), в том числе с руководителями ОО 

Февраль-март СКИРО ПК и ПРО, 

кураторы (тьюторы) 

График консультаций, 

скриншот, фотоотчет и др 

17.  Разработка программ повышения 

качества образования, включающих 

внедрение модели учительского роста в 

образовательной организации  

Февраль-март СКИРО ПК и ПРО, 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Программы повышения 

качества образования ОО 

18.  Внесение коррективов в 

государственную программу 

Ставропольского края «Развитие 

образования» в части финансирования 

мероприятий по оказанию помощи 

школам 

Март Министерство 

образования 

Ставропольского края 

Приказ МО и МП СК 

19.  Заключение партнерских договоров о 

сетевом взаимодействии между школами 

с НРО, школами, функционирующими в 

НСУ, со школами, имеющими высокие 

результаты обучения 

март Представители школ Соглашения о сотрудничестве 

20.  Создание профессиональных 

объединений педагогов образовательных 

организаций, участвующих в проекте: 

учителей русского языка и литературы; 

учителей математики; учителей истории 

и обществознания; учителей географии; 

учителей биологии и химии 

Март СКИРО ПК и ПРО Материалы на сайте 

ВикиСтавЦДО 



 

21.  Проведение мониторинга: школьных 

программ повышения качества 

образования; удовлетворенности 

субъектов образовательного процесса 

качеством образования; уровня 

сформированности профессиональных 

компетенций учителей 

 

 

Март СКИРО ПК и ПРО Аналитические материалы 

22.  Проведение вебинара «Содержание 

образовательной деятельности с детьми, 

имеющими ограниченные возможности 

здоровья, в контексте ФГОС» 

Категория участников: педагогические  

работники образовательных организаций 

Март СКИРО ПК и ПРО Материалы вебинара 

23.  Проведение вебинара «Методика 

подготовки обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ 

по обществознанию» 

Категория участников: учителя истории 

и обществознания 

Март СКИРО ПК и ПРО Материалы вебинара 

24.  Реализация программы ДПО 

«Управление общеобразовательной 

организацией в условиях реализации 

ФГОС основного общего образования» 

Категория и количество слушателей: 

руководители ОО (25 человек) 

Количество часов: 48  

Март СКИРО ПК и ПРО Программа ДПО, 

документы о проведении 

курсовых мероприятий 

25.  Реализация программы ДПО 

«Управление общеобразовательной 

организацией в условиях реализации 

ФГОС основного общего образования» 

Категория и количество слушателей: 

заместители руководителей по учебно-

Март СКИРО ПК и ПРО Программа ДПО, 

документы о проведении 

курсовых мероприятий 



воспитательной, инновационной работе, 

ИКТ (25 человек) 

Количество часов: 48  

26.  Реализация программы ДПО 

«Особенности преподавания 

филологических дисциплин в условиях 

реализации ФГОС ООО и Концепции 

преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации» 

Категория и количество слушателей: 

учителя русского языка и литературы  

(25 человек) 

Количество часов: 48  

Март СКИРО ПК и ПРО Программа ДПО, 

документы о проведении 

курсовых мероприятий 

27.  Реализация программы ДПО 

«Преподавание истории и 

обществознания в школе в условиях 

реализации ФГОС ООО и концепций 

учебных предметов «История» и 

«Обществознание» 

Категория и количество слушателей: 

учителя истории и обществознания  

(25 человек) 

Количество часов: 48  

Март СКИРО ПК и ПРО Программа ДПО, 

документы о проведении 

курсовых мероприятий 

28.  Реализация программы ПП: 

«Педагогическое образование (по 

профилю)» 

Категория и количество слушателей: 

педагогические работники 

общеобразовательных организаций (125 

человек) 

Количество часов: 360 

 

Март-декабрь СКИРО ПК и ПРО ПрограммаПП, 

документы о проведении 

курсовых мероприятий 

29.  Информационно-методическое 

сопровождение деятельности 

Апрель СКИРО ПК и ПРО, 

руководители 

Материалы на сайте 

ВикиСтавЦДО 



профессиональных объединений 

педагогов образовательных организаций, 

участвующих в проекте 

профессиональных 

объединений 

педагогов 

30.  Проведение кураторами (тьюторами) на 

базе школ с НРО и школ, 

функционирующих в НСУ консультаций, 

онлайн-консультаций в режиме Skype - 

связи (не менее 192 часов) 

Апрель СКИРО ПК и ПРО, 

кураторы (тьюторы) 

График консультаций, 

скриншот, фотоотчет и др 

31.  Проведение на базе стажировочных 

площадок выездного мероприятия 

«Педагогический десант», включающего 

проведение мастер-классов и 

мероприятий, транслирующих опыт 

школ с высокими результатами обучения 

Апрель СКИРО ПК и ПРО, 

муниципальные 

координаторы 

 

Программа мероприятия, лист 

регистрации участников 

32.  Реализация программы ДПО 

«Преподавание истории и 

обществознания в школе в условиях 

реализации ФГОС ООО и концепций 

учебных предметов «История» и 

«Обществознание» 

Категория и количество слушателей: 

учителя истории и обществознания  

(25 человек) 

Количество часов: 48  

Апрель СКИРО ПК и ПРО Программа ДПО, 

документы о проведении 

курсовых мероприятий 

33.  Реализация программы ДПО 

«Управление воспитательной 

деятельностью в общеобразовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС основного общего образования» 

Категория и количество слушателей: 

заместители руководителей по 

воспитательной работе (25 человек) 

Количество часов: 48 

Апрель СКИРО ПК и ПРО Программа ДПО, 

документы о проведении 

курсовых мероприятий 

34.  Проведение вебинара «Итоги ЕГЭ по Апрель СКИРО ПК и ПРО Материалы вебинара 



иностранному языку в 2017 году. 

Методика подготовки обучающихся к 

ЕГЭ» 

Категория участников: учителя 

иностранного языка 

35.  Проведение вебинара «Методика 

подготовки обучающихся к ЕГЭ по 

литературе» 

Категория участников: учителя русского 

языка и литературы 

Апрель СКИРО ПК и ПРО Материалы вебинара 

36.  Информационно-методическое 

сопровождение деятельности 

профессиональных объединений 

педагоговобразовательных организаций, 

участвующих в проекте 

Май СКИРО ПК и ПРО Материалы на сайте 

ВикиСтавЦДО 

37.  Проведение кураторами (тьюторами) на 

базе школ с НРО и школ, 

функционирующих в НСУ консультаций, 

онлайн-консультаций в режиме Skype - 

связи (не менее 48 часов) 

Май СКИРО ПК и ПРО, 

кураторы (тьюторы) 

График консультаций, 

скриншот, фотоотчет и др. 

38.  Проведение на базе стажировочных 

площадок выездного мероприятия 

«Педагогический десант», включающего 

проведение мастер-классов и 

мероприятий, транслирующих опыт 

школ с высокими результатами обучения 

Май СКИРО ПК и ПРО, 

муниципальные 

координаторы 

Программа мероприятия, лист 

регистрации участников 

39.  Проведение вебинара «Методика 

подготовки обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ 

по обществознанию» 

Категория участников: учителя истории 

и обществознания 

Май СКИРО ПК и ПРО Материалы вебинара 

40.  Реализация программы ДПО 

«Совершенствование образовательной 

деятельности в начальной школе в 

Май СКИРО ПК и ПРО Программа ДПО, 

документы о проведении 

курсовых мероприятий 



соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта педагога» 

Категория и количество слушателей: 

учителя начальных классов  

(25 человек) 

Количество часов: 48 

41.  Информационно-методическое 

сопровождение деятельности 

профессиональных объединений 

педагогов образовательных организаций, 

участвующих в проекте 

Июнь СКИРО ПК и ПРО, 

Руководители 

профессиональных 

объединений 

педагогов 

Материалы на сайте 

ВикиСтавЦДО 

42.  Освещение деятельности по реализации 

проекта в средствах массовой 

информации  

Июнь СКИРО ПК и ПРО Публикация в СМИ 

43.  Проведение промежуточного 

мониторинга результативности 

школьных программ повышения качества 

образования 

Июнь 

 

СКИРО ПК и ПРО Аналитические материалы 

44.  Информационно-методическое 

сопровождение деятельности 

профессиональных объединений 

педагогов образовательных организаций, 

участвующих в проекте 

Июль-сентябрь СКИРО ПК и ПРО, 

руководители 

профессиональных 

объединений 

педагогов 

Материалы на сайте 

ВикиСтавЦДО 

45.  Реализация программы ДПО 

«Совершенствование профессиональной 

компетентности учителя биологии в 

условиях реализации ФГОС ООО и 

введения профессионального стандарта 

педагога» 

Категория и количество слушателей: 

учителя биологии (25 человек) 

Количество часов: 48  

Сентябрь СКИРО ПК и ПРО Программа ДПО, 

документы о проведении 

курсовых мероприятий 

46.  Проведение вебинара «Итоги ЕГЭ по 

иностранному языку в 2017/18 году. 

Сентябрь СКИРО ПК и ПРО Материалы вебинара 



Методика подготовки обучающихся к 

ЕГЭ» 

Категория участников: учителя 

иностранного языка 

47.  Проведение на базе стажировочных 

площадок выездного мероприятия 

«Педагогический десант», включающего 

проведение мастер-классов и 

мероприятий, транслирующих опыт 

школ с высокими результатами обучения 

Сентябрь СКИРО ПК и ПРО, 

муниципальные 

координаторы 

 

Программа мероприятия, лист 

регистрации участников 

48.  Проведение кураторами (тьюторами) на 

базе школ с НРО и школ, 

функционирующих в НСУ консультаций, 

онлайн-консультаций в режиме Skype - 

связи (не менее 200 часов) 

Сентябрь СКИРО ПК и ПРО, 

кураторы (тьюторы) 

График консультаций, 

скриншот, фотоотчет и др. 

49.  Информационно-методическое 

сопровождение деятельности 

профессиональных объединений 

педагогов образовательных организаций, 

участвующих в проекте 

Октябрь СКИРО ПК и ПРО, 

руководители 

профессиональных 

объединений 

педагогов 

Материалы на сайте 

ВикиСтавЦДО 

50.  Проведение на базе стажировочных 

площадок выездного мероприятия 

«Педагогический десант», включающего 

проведение мастер-классов и 

мероприятий, транслирующих опыт 

школ с высокими результатами обучения 

Октябрь СКИРО ПК и ПРО, 

муниципальные 

координаторы 

Программа мероприятия, лист 

регистрации участников 

51.  Проведение кураторами (тьюторами) на 

базе школ с НРО и школ, 

функционирующих в НСУ консультаций, 

онлайн-консультаций в режиме Skype - 

связи (не менее 192 часов) 

Октябрь СКИРО ПК и ПРО, 

кураторы (тьюторы) 

График консультаций, 

скриншот, фотоотчет и др. 

52.  Реализация программы ДПО 

«Современные подходы и технологии 

инновационной деятельности учителя 

Октябрь СКИРО ПК и ПРО Программа ДПО, 

документы о проведении 

курсовых мероприятий 



математики в условиях реализации 

ФГОС основного  общего образования и 

введения профессионального стандарта 

педагога» 

Категория и количество слушателей: 

учителя математики (25 человек) 

Количество часов: 48  

53.  Реализация программы ДПО «Методика 

подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации по 

иностранному языку» 

Категория и количество слушателей: 

учителя иностранного языка (25 человек) 

Количество часов: 48  

Октябрь СКИРО ПК и ПРО Программа ДПО, 

документы о проведении 

курсовых мероприятий 

54.  Проведение вебинара «Представление 

опыта работа учителя-практика по 

подготовке обучающихся к ЕГЭ по 

географии» 

Категория участников: учителя 

географии, обучающиеся11 классов 

Октябрь СКИРО ПК и ПРО Материалы вебинара 

55.  Информационно-методическое 

сопровождение деятельности 

профессиональных объединений 

педагогов образовательных организаций, 

участвующих в проекте 

Ноябрь СКИРО ПК и ПРО, 

руководители 

профессиональных 

объединений 

педагогов 

Материалы на сайте 

ВикиСтавЦДО 

56.  Проведение кураторами (тьюторами) на 

базе школ с НРО и школ, 

функционирующих в НСУ консультаций, 

онлайн-консультаций в режиме Skype - 

связи (не менее 200 часов) 

Ноябрь СКИРО ПК и ПРО, 

кураторы (тьюторы) 

График консультаций, 

скриншот, фотоотчет и др. 

57.  Реализация программы ДПО 

«Теоретические и методические аспекты 

подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации по 

Ноябрь СКИРО ПК и ПРО Программа ДПО, 

документы о проведении 

курсовых мероприятий 



химии» 

Категория и количество слушателей: 

учителя химии(25 человек) 

Количество часов: 48 

58.  Проведение вебинара «Представление 

опыта работа учителя-практика по 

подготовке обучающихся к ЕГЭ по 

физике» 

Категория участников: учителя физики 

Ноябрь СКИРО ПК и ПРО Материалы вебинара 

59.  Проведение вебинара «Анализ ЕГЭ 2018 

года. Представление опыта работы 

образовательных организаций, 

показавших высокие результаты при 

проведении ЕГЭ по математике» 

Категория участников: учителя 

математики, обучающиеся 11 классов 

Ноябрь СКИРО ПК и ПРО Материалы вебинара 

60.  Проведение итогового мониторинга 

результативности школьных программ 

повышения качества образования 

Сентябрь - ноябрь СКИРО ПК и ПРО Аналитические материалы 

61.  Информационно-методическое 

сопровождение деятельности 

профессиональных объединений 

педагогов образовательных организаций, 

участвующих в проекте 

Декабрь СКИРО ПК и ПРО, 

руководители 

профессиональных 

объединений 

Материалы на сайте 

ВикиСтавЦДО 

62.  Проведение вебинара «Решение задач 

высокого уровня сложности ОГЭ по 

математике» 

Категория участников: учителя 

математики, обучающиеся 9 классов 

Декабрь СКИРО ПК и ПРО Материалы вебинара 

63.  Проведение вебинара «Рекомендации по 

подготовке к ЕГЭ по химии: методика 

решения заданий повышенного и 

высокого уровня сложности» 

Категория участников: учителя химии, 

Декабрь СКИРО ПК и ПРО Материалы вебинара 



обучающиеся 11 классов 

64.  Проведение вебинара «Рекомендации по 

подготовке к ЕГЭ по биологии: методика 

решения заданий повышенного и 

высокого уровня сложности» 

Категория участников: учителя 

биологии, обучающиеся 11 классов 

Декабрь СКИРО ПК и ПРО Материалы вебинара 

65.  Подготовка сборника материалов по 

реализации мероприятий по повышению 

качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и в 

школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях 

Декабрь СКИРО ПК и ПРО Сборник 

66.  Проведение межрегионального семинара 

«Об итогах реализации проекта 

(программы) по выравниванию условий 

на получение качественного образования 

обучающимися Ставропольского края» 

(не менее 40 участников из 4-х регионов)  

Декабрь Министерство 

образования 

Ставропольского края 

СКИРО ПК и ПРО 

Программа межрегионального 

семинара, материалы 

выступлений 

67.  Освещение деятельности по реализации 

проекта в средствах массовой 

информации  

Декабрь Министерство 

образования 

Ставропольского края 

СКИРО ПК и ПРО 

Публикация в СМИ 

 


