
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГУРЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

                                                       ПРИКАЗ  
 
 
«  22  »   09       2017г.                                                                             № 323 
 
 
О реализации регионального проекта 
 по поддержке школ, имеющих низкие 
образовательные результаты,  
«Школы эффективного роста» 
в 2017-2018 учебном году. 
 
             В соответствии с Постановлением Правительства РФ №497 от 
23.05.2015 года «О Федеральной целевой программе развития образования на 
2016-2020 годы» (мероприятие 2.2. «Повышение качества образования в 
школах с низкими результатами обучения, функционирующих в сложных 
социальных условиях, путем  реализации региональных проектов и 
распространения результатов»), приказом Министерства образования 
Калининградской области от 29.09.2016 года № 1067/1 «О реализации 
регионального проекта по поддержке школ, имеющих низкие 
образовательные результаты и функционирующих в сложных социальных 
условиях, «Школы эффективного роста» в 2016-2019 г., на основании 
результатов ГИА -2017г. 
 
 

ПРИКАЗЫВАЮ 
 

          1.Включить в список общеобразовательных организаций, участвующих 
в проекте «Школы эффективного роста» на муниципальном уровне МБОУ 
«Маршальская СОШ» (по итогам  ГИА-9  2017 года). 
          2.Администрации МБОУ  «Классическая школа» организовать  
взаимодействие с МБОУ «СОШ п. Васильково», МБОУ «Маршальская 
СОШ», администрации МБОУ  СОШ «Школа будущего» продолжить 
взаимодействие со школами, имеющими низкие образовательные 
результаты: МБОУ «Луговская СОШ», МБОУ «Петровская СОШ им. П.А. 
Захарова», МБОУ «Низовская СОШ», администрации  МБОУ «Храбровская 
СОШ» продолжить взаимодействие с МБОУ «СОШ №1» г. Гурьевска. 
         3. Руководителям МБОУ «СОШ п.Васильково», МБОУ «Луговская 
СОШ», МБОУ «Петровская СОШ им. П.А.Захарова», МБОУ «Низовская 
СОШ», МБОУ «СОШ №1» г.Гурьевска, МБОУ «Маршальская СОШ»: 



- внести коррективы в «дорожные карты» проекта  в части обеспечения 
достижения результатов по ГИА, массовости достижений результатов ОГЭ, 
ЕГЭ не ниже минимального значения по обязательным предметам и 
предметам по выборам; 
-  взять под личный контроль исполнение мероприятий проекта. 
         4. Утвердить  состав рабочей группы по реализации Проекта на 2017-
2018 учебный год (Приложение №1), план мероприятий на 2017-2018 
учебный год (Приложение 2). 
         5. Обсудить с руководителями общеобразовательных организаций, 
участвующих в проекте,  план по реализации регионального проекта на 2017-
2018 учебный год на совещании директоров. 
         6. Контроль  за  исполнением настоящего приказа  возложить на 
Власову Ж.Н., методиста МКУ ФМЦ «Вектор». 
 
         
  

 
 
Начальник Управления образования                                         В.В. Мокшина 
 
 
 
Исп.  Власова Ж.Н. 
 тел:     74-12-73 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                        Приложение №1 
 

Состав рабочей группы по реализации  регионального проекта 
«Школа эффективного роста» 

 
на 2017-2018 учебный год 

 
 
 

1.Мокшина В.В.- начальник Управления образования; 
 
2. Хейфец В.А.- начальник отдела общего и дополнительного образования; 
 
3. Леванова О.В.- директор  МКУ ФМЦ «Вектор»; 
 
4. Власова Ж.Н.- методист МКУ ФМЦ «Вектор»; 
 
5. Чельцова О.Ю.- директор МБОУ «Классическая школа» г.Гурьевска; 
 
6. Голубицкий А.В.- директор МБОУ  СОШ «Школа будущего»; 
 
7. Бурсова  Е.А.-  директор  МБОУ  «Храбровская   СОШ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                      Приложение №2. 
 

План мероприятий по реализации регионального проекта по поддержке 
школ, имеющих низкие образовательные результаты и функционирующих в 
сложных социальных условиях, «Школы эффективного роста» в Гурьевском 

городском округе 

 на 2017-2018 учебный год. 

№ Мероприятие, направление работы Сроки Ответственные Ожидаемые 
результаты, 
итоговые 
документы 

1.Исполнение мероприятий Министерства образования Калининградской области 
1.1. Краткие итоги реализации проекта 

«Школы эффективного роста»  
(Семинар-совещание «Реализация 
проекта «Школы эффективного 
роста» в 2017-2018 учебном году) 

Август  КОИРО  Разработка 
предложений в 
муниципальные 
планы поддержки 
школ, имеющих 
низкие 
образовательные 
результаты. 

1.2. Участие в обучающих вебинарах по 
реализации проекта «Школы 
эффективного роста» 

Сентябрь  КОИРО Совещание 
директоров школ 
эффективного 
роста 

2. Мероприятия Управления образования 
2.1. Утвердить приказ УО о 

продолжении реализации проекта с 
приложениями: 
-состав рабочей группы; 
- план мероприятий по реализации 
проекта «Школы эффективного 
роста» на 2017-2018 учебный год 

Сентябрь Управление 
образования 
Методист 
Власова Ж.Н. 

Приказ 
Управления 
образования 

2.2. Рассмотрение вопросов повышения 
качества общего образования на 
совещаниях директоров и 
заместителей директоров по УВР 

Октябрь- 
апрель  

Управление 
образования  

Протоколы  

2.3. Аналитика ГИА-9,11 Июнь-
август 

Управление 
образования 

Совещание 
руководителей 

3. Мероприятия методического кабинета 

3.1. Семинар для руководителей и 
заместителей директоров ОО на 
базе МБОУ «Храбровская СОШ». 
Тема: «Внутришкольная система 
оценки качества» 

Ноябрь   Методический 
кабинет 

 

3.2. Обучающий семинар №1 для 
учителей биологии «Методика 
обучения решения задач при 
подготовке обучающихся к ГИА» 

Октябрь Методический 
кабинет 
КОИРО 

Повышение 
качества 
подготовки 
обучающихся к 
ГИА 

3.3. Обучающий  семинар №1  для 
учителей математики  «Методы и 
формы подготовки к  ГИА  по 

Октябрь Методический 
кабинет 
КОИРО 

Повышение 
качества 
подготовки 



математике, ИКТ» обучающихся к 
ГИА 

3.4. Обучающий семинар №2 для 
учителей биологии «Методика 
обучения решения задач при 
подготовке обучающихся к ГИА» 

Ноябрь Методический 
кабинет 
КОИРО 

Повышение 
качества 
подготовки 
обучающихся к 
ГИА 

3.5. Обучающий  семинар №2 для 
учителей математики  «Методы и 
формы подготовки к  ГИА  по 
математике, ИКТ» 

Ноябрь Методический 
кабинет 
КОИРО 

Повышение 
качества 
подготовки 
обучающихся к 
ГИА 

3.6. Семинар для руководителей ОО на 
базе МБОУ «СОШ №1» г. 
Гурьевска (МБУ «Гурьевский центр 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 
«Доверие») 
Тема: «Организация эффективной 
системы психолого-
педагогического сопровождения и 
поддержки обучающихся и их 
родителей в рамках подготовки к 
ГИА» 
С  привлечением ресурсов школы- 
партнера и участников проекта. 

Декабрь  Методический 
кабинет 
 

Повышение 
квалификации 

3.7. Обучающий семинар №3 для 
учителей биологии «Методика 
обучения решения задач при 
подготовке обучающихся к ГИА» 

Декабрь  Методический 
кабинет 
КОИРО 

Повышение 
качества 
подготовки 
обучающихся к 
ГИА 

3.8. Посещение уроков педагогов ОО 
(оказание методической помощи 
педагогам) 

В течение 
года 

Методический 
кабинет 

Аналитические 
справки 

3.9. Проведение открытых уроков 
(мастер-классов) опытных 
педагогов-предметников. 

В течение 
учебного 
года 

Методический 
кабинет 

Повышение 
квалификации 
педагогов 

3.10. Организационно-методическое  
сопровождение ВПР,  
диагностических работ, 
мониторинга  обученности  
учащихся. 

В течение 
года 

Методический 
кабинет 

Аналитические 
справки 

3.11. Семинар для руководителей ОО на 
базе МБОУ  СОШ «Школа 
будущего». 
Тема: «Кадровая политика ОО: 
-система аттестации педагогических 
работников; 
-профессиональный рост педагога; 
-привлечение педагогических 
кадров; 
-самообразование педагогов. 
 

Март  Методический 
кабинет 

Повышение 
квалификации  



3.12. Контроль и  методическое 
сопровождение за  организацией  
методической работы в ОО (по 
плану) 

В течение 
года 

Методический 
кабинет 

Аналитические 
справки 

4.Мероприятия  образовательных организаций 
4.1. Методическое  сопровождение 

опорными школами и оказание 
методической помощи школам, 
имеющим низкие результаты. 
 
 
 

В течение 
года 
 
 
 
 
 
 
 

МБОУ 
«Классическая 
школа», МБОУ 
«Храбровская 
СОШ»,  
МБОУ  СОШ 
«Школа 
будущего» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2. Участие в Всероссийских 
исследованиях качества 
образования. 

В 
соответстви
и со 
сроками 
Минобрнаук
и 

ОО Аналитические 
справки 

4.3. Разработать индивидуальные 
образовательные маршруты по 
повышению квалификации 
педагогических и 
административных работников ОО. 

Октябрь Руководители 
ОО 

Курсы 
повышения 
квалификации 

4.4. Аналитика ГИА-9,11 Июнь-
август 

ОО Педагогические 
советы, МО 
учителей 

 

 

 


