
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЮГО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 от 30.12.2020  № 442-од  

 

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)  

по повышению качества общего образования в подведомственных 

общеобразовательных организациях, на 2021 год 

 

В целях повышения качества образовательных результатов и качества 

образовательной деятельности подведомственных общеобразовательных 

организаций и во исполнение распоряжения Юго-Восточного управления от 

17.11.2020 №364-од «Об анализе результатов рейтинга общеобразовательных 

организаций Самарской области 2020 года»: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по 

повышению качества общего образования в общеобразовательных 

организациях, подведомственных Юго-Восточному управлению 

министерства образования и науки Самарской области и расположенных 

на территории муниципальных районов Алексеевский, Борский, 

Нефтегорский, на 2021 год (далее – План мероприятий). 

2. Руководителям общеобразовательных организаций в течение 1 полугодия 

2020-2021 учебного года и 2 полугодия 2021-2022 учебного года 

обеспечить исполнение плана мероприятий и достижение прогнозируемых 

значений по критериям в срок до 30 декабря 2021 года.  

3. Отделу развития образования (Чеченевой) организовать мониторинг 

достижения  общеобразовательными организациями прогнозируемых 

значений по критериям в срок до 30 декабря 2021 года.  



4. ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский Ресурсный центр» (Малышевой) 

организовать мониторинг исполнения общеобразовательными 

организациями плана мероприятий в течение 1 полугодия 2020-2021 

учебного года и 2 полугодия 2021-2022 учебного года.  

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на начальника 

отдела развития образования Чеченеву Л.Н. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чеченева 8 (84670) 2 14 38



Приложение к распоряжению  

Юго-Восточного управления  

от 30.12.2020 № 442-од  

 

План мероприятий («дорожная карта») по повышению качества общего образования в общеобразовательных организациях, 

подведомственных Юго-Восточному управлению министерства образования и науки Самарской области  

и расположенных на территории муниципальных районов Алексеевский, Борский, Нефтегорский, на 2021 год 

 

Кластер 1. ОУ, имеющее устойчиво низкую позицию по качеству массового обучения в течение двух лет и ОУ, у которых 

наблюдается отрицательная динамика по 3-м и более показателям рейтинга, указанные в аналитической справке (письмо Юго-

Восточного управления от  07.12.2020  №1557).  

 
№ ОУ Направление деятельности 

(показатель) 

Значения по 

показателю 

Предпринимаемые меры и 

мероприятия 

Ответственный 

2020 

(факт) 

2021 

(прогноз) 
1.  ГБОУ СОШ №2 

с.Борское 

1.7. Доля обучающихся, которые по 

трем (любым) предметам ЕГЭ в 

сумме набрали от 161 до 220 баллов 

(по рекомендованной ФИПИ 100-

балльной шкале) при условии набора 

обучающимся минимального 

количества баллов по каждому из 

этих трех предметов 

0 3 - Организация индивидуальной работы 

с обучающимися, имеющими пробелы 

и испытывающими трудности в 

обучении. 

- Систематическое проведение 

мониторинговых работ с целью 

определения пробелов в знаниях 

обучающихся. 

- Проведение групповых занятий и 

индивидуальных консультаций. - 

Включение заданий КИМ в план урока 

по предметам. 

- Психологическое сопровождение 

подготовки обучающихся  к ГИА 

Жабина Л.М., 

директор 

2.   1.11. Доля медалистов, получивших 

по одному из предметов ЕГЭ по 

выбору 70 и более баллов 

0 4 - Разработка и реализация 

индивидуальных планов подготовки 

обучающихся к ЕГЭ. 

- Систематическое проведение 

мониторинговых работ по предметам 

по выбору с целью коррекции плана 

Жабина Л.М., 

директор 



подготовки обучающихся к ГИА 
3.   1.12. Отсутствие выпускников, не 

преодолевших минимальный порог 

баллов ЕГЭ по предметам по выбору 

0 6 - Систематическое проведение 

мониторинговых работ по предметам 

по выбору с целью коррекции плана 

подготовки обучающихся к ГИА. 

- Проведение групповых занятий и 

индивидуальных консультаций.  

- Включение заданий КИМ в план 

урока по предметам. 

- Психологическое сопровождение 

подготовки обучающихся  к ГИА. 

Жабина Л.М., 

директор 

4.   2.6. Доля обучающихся, 

занимающихся в объединениях 

технической и естественно-научной 

направленностей, в общей 

численности обучающихся. 

5 7 - Организация  реализации программ 

данной направленности для начальной 

школы. 

- Проведение для обучающихся 

маркетинговых мероприятий по 

популяризации программ данного 

направления (в образовательном 

центре, ДДТ «Гармония». 

- Проведение семинара для педагогов 

начальной школы по вопросам 

разработки и реализации программ 

данного направления. 

Жабина Л.М., 

директор 

5.   2.9.1. Доля обучающихся, состоящих 

на профилактическом учете, 

вовлеченных в организованные 

формы отдыха и оздоровления в 

летний период, в общей численности 

обучающихся, состоящих на 

профилактическом учете 

0 3 - Проведение совещаний с классными 

руководителями, имеющим в классном 

коллективе ребят из группы риска, по 

вопросам организации летнего отдыха. 

- Проведение индивидуальных бесед с 

родителями данной категории детей. 

- Организация летнего отдыха детей 

данной категории (вовлечение 100 %) 

Жабина Л.М., 

директор 

6.   2.9.6. Организация работы службы 

примирения в школе (медиации) 

0 5 Создание службы примирения. 

Обучение педагога. 

Жабина Л.М., 

директор 
7.   3.1. Удельный вес охвата 

обучающихся горячим питанием (за 

исключением буфетной продукции), 

в общей численности обучающихся 

5 10 Проведение родительских собраний по 

вопросам питания, классных часов с 

приглашением  медицинских 

работников. 

Жабина Л.М., 

директор 



(без учета обучающихся 

индивидуально на дому) 
8.   3.2. Отсутствие в течение учебного 

года фактов травматизма среди 

обучающихся во время 

образовательного процесса 

0 5 Проведение внеплановых 

инструктажей для учителей и 

обучающихся. 

Жабина Л.М., 

директор 

9.   3.3. Отсутствие в течение учебного 

года фактов нарушений учащимися 

правил дорожного движения, 

дорожно-транспортных 

происшествий по вине учащихся 

0 8 - Проведение классных часов по  ПДД. 

- Проведение родительских собраний с 

включением  вопроса по данному 

направлению. 

- Проведение внеплановых 

инструктажей для обучающихся. 

Жабина Л.М., 

директор 

10.   3.12. Участие во Всероссийских 

спортивных соревнованиях 

школьников "Президентские 

состязания" 

0 3 - При снятии ограничений Жабина Л.М., 

директор 

11.   4.11. Результативность участия во 

Всероссийском конкурсе сочинений 

1 2 - Проведение заседания МО учителей 

русского языка и литературы по 

анализу результативности участия в 

конкурсе. 

- Разработка плана подготовки 

обучающихся к конкурсу. 

- Проведение внутришкольного 

конкурса сочинений.  

Жабина Л.М., 

директор 

12.   4.12. Наличие призеров/победителей 

регионального этапа конференции 

"Взлет" 

0 1 - Определение обучающихся для 

участия в конференции «Взлёт» 

- Закрепление педагогов для 

организации работы  обучающихся над 

проектами. 

Жабина Л.М., 

директор 

13.   5.4. Доля родителей, вовлеченных в 

организацию и проведение практико-

ориентированных форм 

сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся 

5 10 - Разработка цикла видеомероприятий  

с рабочего места родителей. 

- Проведение запланированных 

мероприятии при снятии 

ограничительных мер. 

Жабина Л.М., 

директор 

14.   5.5. Мероприятия ОО по 

сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся 

4 8 - Организация  видеоэкскурсий на 

предприятия области. 

- Организация очных экскурсий при 

Жабина Л.М., 

директор 



направлены на ознакомление 

учащихся со структурой экономики 

территории / региона 

снятии ограничений. 

15.   5.6. Реализация 

общеобразовательных программ 

(внеурочной деятельности, 

предпрофильной подготовки, 

элективных курсов и др.) по 

направлениям, содействующим 

профессиональному выбору 

учащихся и их общественно-

полезной деятельности, в том числе 

программ по развитию 

предпринимательских компетенций 

(учебные фирмы, школьные / 

межшкольные / сетевые бизнес-

инкубаторы, предпринимательские 

практики и др.) 

15 20 - Организация реализации 

соответствующих программ в рамках 

внеурочной деятельности. 

Жабина Л.М., 

директор 

16.   5.7. Доля обучающихся, получивших 

в рамках проекта "Билет в будущее" 

рекомендации по построению 

индивидуальной образовательной 

траектории в соответствии с 

выбранными профессиональными 

компетенциями, от общего 

количества зарегистрированных на 

платформе проекта обучающихся 

4 6 - Проведение индивидуальных бесед с 

родителями, чьи дети уже 

зарегистрировались. 

- Мотивационные беседы на 

родительских собраниях. 

Жабина Л.М., 

директор 

17.  ГБОУ СОШ №2 

г.Нефтегорска 

2.9.6. Организация работы службы 

примирения в школе (медиации) 

0 5 - Подготовка локальных актов 

- Организация обучения медиаторов 

Поперечная Ю.В., 

директор 
18.   2.9.10. Отсутствие 

несовершеннолетних, 

систематически пропускающих 

учебные занятия в образовательной 

организации без уважительных 

причин, из числа приступивших к 

обучению, или снижение доли таких 

детей по сравнению с предыдущим 

15 20 - Организация профилактической 

работы с обучающимися  

- Проведение разъяснительной работы 

с родителями 

 

Поперечная Ю.В., 

директор 



учебным годом 
19.   5.1. Доля учащихся 6-11 классов, 

участвующих в движении "Молодые 

профессионалы" (Ворлдскилс 

Россия), в общей численности 

учащихся 6-11 классов 

0 5 - Подготовка участников по 3 

компетенциям 

Поперечная Ю.В., 

директор 

20.   5.7. Доля обучающихся, получивших 

в рамках проекта "Билет в будущее" 

рекомендации по построению 

индивидуальной образовательной 

траектории в соответствии с 

выбранными профессиональными 

компетенциями, от общего 

количества зарегистрированных на 

платформе проекта обучающихся 

8 16 - Проведение разъяснительной работы 

с родителями и обучающимися 

- Организация круглого стола с 

участниками проекта 

Поперечная Ю.В., 

директор 

21.  ГБОУ СОШ 

с.Петровка 

2.4. Поддержка волонтерского 

движения школьников 

1 5 - Участие в акциях по развитию 

волонтерского движения 

Павлова Н.А., 

директор 
22.   2.8. Участие в проектах по 

патриотическому воспитанию 

4 7 - Участие в конкурсах, акциях, 

проектах по патриотическому 

воспитанию 

Павлова Н.А., 

директор 

23.   4.2. Доля обучающихся, получивших 

право участвовать в окружном этапе 

Всероссийской предметной 

олимпиады школьников, от числа 

участников школьного этапа 

       0           6   - Включение соответствующего 

критерия в перечень критериев для 

распределения стимулирующего фонда 

педагогов  

Павлова Н.А., 

директор 

24.   5.3. Участие педагогических 

работников ОО в мероприятиях по 

распространению опыта работы по 

сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся 

2 5 - Направление педагогов для участия в 

семинарах и конференциях различного 

уровня по данной теме 

Павлова Н.А., 

директор 

25.  ГБОУ СОШ 

с.Самовольно-

Ивановка 

1. Обеспечение качества массового 

обучения 

43 46 - Повышение профессионализма 

педагогов через организацию курсовой 

подготовки, самообразование. 

- Совершенствование учебно-

тематического планирования и 

методического обеспечения учебного 

процесса.  

Пронина Т.А., 

директор 



- Активизация педагогами приёмов для 

мотивации обучения. 

- Определение первоочередных 

предметов для контроля 

администрации. 

- Повышение количества посещённых 

администрацией уроков в целях 

повышения качества их проведения. 

- Повышение психологической 

готовности учащихся к сдаче ГИА. 
26.   4. Результативность развития 

талантов у обучающихся 

12,5 13 - Повышение профессионализма 

педагогов через организацию курсовой 

подготовки, самообразование. 

- Организация участия учащихся в 

олимпиадах, интеллектуальных 

марафонах, конкурсах, проектной и 

исследовательской работе и т.д. 

Пронина Т.А., 

директор 

27.  ГБОУ СОШ 

п.Новый 

Кутулук 

1.12. Отсутствие выпускников, не 

преодолевших минимальный порог 

ЕГЭ по предметам по выбору 

0 6 - Повышение психологической 

готовности учащихся к сдаче ГИА. 

- Повышение количества посещённых 

администрацией уроков в целях 

повышения качества их проведения. 

- Повышение количества посещённых 

администрацией уроков в целях 

повышения качества их проведения. 

Колосова Н.М., 

директор 

28.   1.13. Наличие положительной 

динамики среднего балла ЕГЭ 

текущего года в образовательной 

организации в сравнении со средним 

баллом ЕГЭ предыдущего года 

0 4 - Систематическое проведение 

мониторинговых работ по предметам 

по выбору с целью коррекции плана 

подготовки обучающихся к ГИА. 

- Проведение групповых занятий и 

индивидуальных консультаций.  

- Психологическое сопровождение 

подготовки обучающихся  к ГИА. 

Колосова Н.М., 

директор 

29.   2.3. Поддержка ученического 

самоуправления  

1 3 - Организация участия в проектах 

(конкурсах) по развитию школьного 

самоуправления 

Колосова Н.М., 

директор 



30.   3.2. Отсутствие в течение учебного 

года фактов травматизма среди 

обучающихся во время 

образовательного процесса 

0 5 - Реализация комплекса мероприятий 

по сохранению жизни и здоровья детей 

Колосова Н.М., 

директор 

31.   3.8. Учебным планом на основе 

основного общего образования 

предусмотрен курс «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

1 2 - Внесение изменений в учебный план. Колосова Н.М., 

директор 

32.   3.13. Участие во Всероссийском 

соревновании по футболу 

(«Кожаный мяч») и /или хоккея 

(«Золотая шайба») 

0 0,5 - Организация участия при снятии 

ограничительных мер 

Колосова Н.М., 

директор 

33.   3.14. Участие в Открытых 

Всероссийских соревнованиях по 

шахматам «Белая ладья» 

0 0,5 - Организация участия при снятии 

ограничительных мер 

Колосова Н.М., 

директор 

34.   4.2. Доля обучающихся, получивших 

право участвовать в окружном этапе 

Всероссийской предметной 

олимпиады школьников, от числа 

участников школьного этапа 

2 6 - Определение потенциальных 

участников и закрепление за ними 

педагогов для подготовки. 

Колосова Н.М., 

директор 

35.   5.4. Доля родителей, вовлеченных в 

организацию  и проведение 

практико-ориентированных форм 

сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся 

10 15 - Организация выступлений родителей 

на школьных мероприятиях по 

профориентации. 

- Организация экскурсий на место 

работы родителей. 

Колосова Н.М., 

директор 

36.   5.2. Доля выпускников уровня 

среднего общего образования, 

которые по двум профильным 

(углубленным) предметам  по ЕГЭ 

набрали в сумме 140 и более баллов 

(от общего числа обучающихся по 

профильным (углубленным) 

программам) 

0 6 - Систематическое проведение 

мониторинговых работ по предметам 

по выбору с целью коррекции плана 

подготовки обучающихся к ГИА. 

- Проведение групповых занятий и 

индивидуальных консультаций.  

Колосова Н.М., 

директор 

37.   5.5. Мероприятия ОО по 

сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся 

направлены на ознакомление 

8 12 - Проведение мероприятий по 

ознакомлению обучающихся с 

перспективными 

высокотехнологическими 

Колосова Н.М., 

директор 



учащихся со структурой экономики 

территории/региона 

производствами и повышающими 

конкурентоспособность экономики 

 

Кластер 2. ОУ, реализующие общеобразовательные программы начального, основного и среднего общего образования,  

с численностью учащихся более 200 чел., у которых наблюдается отрицательная динамика или нулевые значения  

по отдельным показателям рейтинга 

 
№ ОУ Направление деятельности (показатель) Значения по 

показателю 

Предпринимаемые меры и 

мероприятия 

Ответственный 

2020 

(факт) 

2021 

(прогноз) 

1.  ГБОУ СОШ 

с.Алексеевка 

2.9.6. Организация работы службы 

примирения в школе (медиации) 

0 5 - Подготовка локальных актов 

- Организация обучения для 

медиаторов 

Чередникова Е.А., 

директор 

2.   3.6. Проведение в течение учебного года 

"Дней здоровья" на уровне образовательной 

организации 

2 5 - Проведение в течение учебного 

года 5-ти мероприятий - Дней 

здоровья по графику 

Чередникова Е.А., 

директор 

3.   3.11. Доля обучающихся, успешно 

выполнивших нормы ВФСК "ГТО" в 

отчетном учебном году (бронзовый, 

серебряный, золотой знаки отличия), в общей 

численности обучающихся 

0 2 - Введение нового критерия в 

перечень критериев оценки 

эффективности (качества) работы 

учителей физической культуры 

Чередникова Е.А., 

директор 

4.   4.9.Наличие победителей заключительного 

этапа конкурсных мероприятий, входящих в 

перечень олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсов, утвержденных ежегодными 

приказами Министерства просвещения 

Российской Федерации (за исключением 

Всероссийской предметной олимпиады 

школьников и конференции "Взлет") 

6 10 - Определение потенциальных 

участников и закрепление за ними 

приказом педагогов для 

подготовки. 

- Включение соответствующего 

критерия в рейтинг кафедры 

Чередникова Е.А., 

директор 

5.   4.11. Наличие призеров/победителей 

Всероссийского конкурса сочинений 

0 6 - Определение потенциальных 

участников и закрепление за ними 

приказом педагогов для 

подготовки. 

- Включение соответствующего 

Чередникова Е.А., 

директор 



критерия в рейтинг кафедры 

6.   5.4.Доля родителей, вовлеченных в 

организацию и проведение практико-

ориентированных форм сопровождения 

профессионального самоопределения 

обучающихся 

5 10 - Введение нового критерия в 

перечень критериев оценки 

эффективности (качества) работы 

классных руководителей 

Чередникова Е.А., 

директор 

7.  ГБОУ СОШ 

№1 с.Борское 

1.12. Отсутствие выпускников, не 

преодолевших минимальный порог баллов 

ЕГЭ по предметам по выбору 

0 6 - Проведение индивидуальной 

работы с обучающимися. 

- Использование внешних 

подготовительных курсов 

Бердникова В.И., 

директор 

8.   3.12. Участие во Всероссийских спортивных 

соревнованиях школьников "Президентские 

состязания" 

0 0,5 -  Организация подготовки 

участников и участия 

Бердникова В.И., 

директор 

9.   1.11. Доля медалистов, получивших по 

одному из предметов ЕГЭ по выбору 70 и 

более баллов 

0 4 - Проведение индивидуальной 

работы с обучающимися. 

- Использование внешних 

подготовительных курсов 

Бердникова В.И., 

директор 

10.   5.6 Реализация общеобразовательных 

программ (внеурочной деятельности, 

предпрофильной подготовки, элективных 

курсов и др.) по направлениям, 

содействующим профессиональному выбору 

учащихся и их общественно-полезной 

деятельности, в том числе программ по 

развитию предпринимательских 

компетенций (учебные фирмы, школьные / 

межшкольные / сетевые бизнес-инкубаторы, 

предпринимательские практики и др.) 

15 20 - Заключение договора с ЦППМСП 

или техникумом 

Бердникова В.И., 

директор 

11.   3.1. Удельный вес охвата обучающихся 

горячим питанием (за исключением 

буфетной продукции), в общей численности 

обучающихся (без учета обучающихся 

индивидуально на дому) 

0 5 - Проведение дополнительных 

разъяснительных, мотивирующих 

мероприятий с родителями и 

обучающимися 

Бердникова В.И., 

директор 

12.  ГБОУ СОШ 

№1 

г.Нефтегорска 

1.3. Доля обучающихся 9-х классов, 

прошедших итоговое собеседование 

0 4 - Организация индивидуально-

групповой работы, проведение 

собеседований с соблюдением 

процедуры 

Ананьева О.А., 

директор 



13.   1.5. Доля выпускников, получивших 

аттестаты об основном общем образовании 

от общего числа обучающихся 

0 10 - Систематическое проведение 

мониторинговых работ по 

предметам по выбору с целью 

коррекции плана подготовки 

обучающихся к ГИА. 

- Проведение групповых занятий и 

индивидуальных консультаций.  

- Психологическое сопровождение 

подготовки обучающихся  к ГИА. 

Ананьева О.А., 

директор 

14.   1.14. Доля выпускников, награжденных 

медалью «За особые успехи в учении» 

0 5 - Организация индивидуальной 

работы с претендентами на медаль  

Ананьева О.А., 

директор 

15.   1.15. Удовлетворенность получателей 

образовательных услуг условиями оказания 

услуг по результатам независимой оценки 

качества оказания услуг 

2 3 - Мониторинг проблемных 

областей среди участников 

образовательных отношений. 

Ананьева О.А., 

директор 

16.   2.2. Развитие школьного музееведения. 1 3 - Завершение паспортизации 

школьного музея. 
Ананьева О.А., 

директор 

17.  ГБОУ СОШ 

№3 

г.Нефтегорска 

5.7. Доля обучающихся, получивших в 

рамках проекта "Билет в будущее" 

рекомендации по построению 

индивидуальной образовательной траектории 

в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями, от 

общего количества зарегистрированных на 

платформе проекта обучающихся 

8 10 - Организация систематического 

мониторинга и контроля за 

участием учащихся в проекте.  

Токарев Д.Д., 

директор 

18.   1.11. Доля медалистов, получивших по 

одному из предметов ЕГЭ по выбору 70 и 

более баллов 

0 4 - Организация индивидуальной 

работы с претендентами на медаль 

Токарев Д.Д., 

директор 

19.   2.5. Доля обучающихся, занимающихся в 

объединениях дополнительного образования, 

в общей численности обучающихся 

3 5 - Обеспечение учёта всех детей, 

посещающих объединения 

дополнительного образования 

различной ведомственной 

принадлежности  

Токарев Д.Д., 

директор 

20.   3.4. Удельный вес обучающихся, 

занимающихся (в школе [в структурном 

подразделении дополнительного образования 

детей] и вне школы) в объединениях 

0 8 - Обеспечение учёта всех детей, 

посещающих объединения 

дополнительного образования 

различной ведомственной 

Токарев Д.Д., 

директор 



спортивной, туристическо-краеведческой, 

иной направленности, обеспечивающей 

двигательную активность и формирование 

навыков ЗОЖ, в общей численности 

обучающихся 

принадлежности  

 

21.   2.9.3. Доля обучающихся, состоящих на 

профилактическом учете, временно 

трудоустроенных в свободное от учебы 

время, в общей численности обучающихся, 

состоящих на профилактическом учете 

0 2 - Проведение разъяснительной 

работы с родителями по вопросам 

трудоустройства детей. 

- Оказание помощи в проведении 

организационных моментов при 

оформлении на работу.  

Токарев Д.Д., 

директор 

22.   2.9.6. Организация работы службы 

примирения в школе (медиации) 

0 5 

 

- Подготовка локальных актов 

- Организация обучения для 

медиаторов 

Токарев Д.Д., 

директор 

23.   3.14. Участие в Открытых Всероссийских 

соревнованиях по шахматам "Белая Ладья" 

0 1 - Организация работы детских 

объединений по шахматам.  

- Приём на работу специалиста. 

Токарев Д.Д., 

директор 

24.  ГБОУ СОШ 

с.Утёвка 

2.7. Участие обучающихся в мероприятиях 

по развитию экологической культуры 

1 (из 

12) 

6 - Участие в дистанционных 

конкурсах по данному 

направлению. 

- Составление плана-графика 

участия в конкурсах по данному 

направлению. 

Лобачёва Е.В., 

директор 

25.   3.1. Удельный вес охвата обучающихся 

горячим питанием (за исключением 

буфетной продукции), в общей численности 

обучающихся (без учета обучающихся 

индивидуально на дому) 

0 5 - Проведение родительских 

конференций по теме «Здоровый 

образ жизни» 

- Индивидуальные беседы с 

родителями по вопросам 

правильного питания детей 

- Проведение классных часов по 

теме «Правильное питание в 

школе» 

- Привлечение спонсорской 

помощи для организации питания 

детей ТЖС и  из 

малообеспеченных семей  

- Проведение ежедневного 

Лобачёва Е.В., 

директор 



родительского контроля з а 

организацией горячего питания в 

школе . 

26.   4.4. Наличие победителей окружного этапа 

Всероссийской предметной олимпиады 

школьников 

0 4 - Организация систематической 

работы с одаренными детьми по 

подготовке к олимпиаде 

- Организация профильных 

тематических смен  

 - Сотрудничество с ВУЗами 

Лобачёва Е.В., 

директор 

27.   3.12. Участие во Всероссийских спортивных 

соревнованиях школьников "Президентские 

состязания" 

0 0 - Организация участия в 

соревновании 

Лобачёва Е.В., 

директор 

28.   3.14. Участие в Открытых Всероссийских 

соревнованиях по шахматам "Белая Ладья" 

0 0 - Организация участия в 

соревновании 

Лобачёва Е.В., 

директор 

29.   3.13. Участие во Всероссийских 

соревнованиях по футболу ("Кожаный мяч") 

и/или хоккею ("Золотая шайба") 

0,5 (из 

12) 

0,5 (из 9) - Организация участия в 

соревновании 

Лобачёва Е.В., 

директор 

 

Кластер 3. ОУ, реализующие общеобразовательные программы начального, основного и среднего общего образования,  

с численностью учащихся 100 чел. и менее, у которых наблюдается отрицательная динамика или нулевые значения  

по отдельным показателям рейтинга 

 
№ ОУ Направление деятельности (показатель) Значения по 

показателю 

Предпринимаемые меры и 

мероприятия 

Ответственный 

2020 

(факт) 

2021 

(прогноз) 

1.  ГБОУ СОШ 

с.Летниково 

1.14 Доля выпускников, награжденных 

медалью "За особые успехи в учении" 

0 5  

(1 чел.) 

- Анализ образовательных 

достижений обучающего (начиная 

со 2 класса, по результатам 

четвертей, учебных годов). 

- Закрепление за обучающимся 

наставника (ребенок – учитель). 

Разработка необходимых 

локальных актов. 

- Регулярный мониторинг 

образовательных достижений 

Дремов А.П., 

директор 



ученика. 

- Работа с родителями.  

- Работа школьного психолога с 

данным обучающимся. 

2.   2.6. Доля обучающихся, занимающихся в 

объединениях технической и естественно-

научной направленности, в общей 

численности обучающихся 

0 5 - Организация работы 

объединений технической и 

естественно-научной 

направленности на базе школы 

опорным пунктом ЦДОД 

«Развитие» 

Дремов А.П., 

директор 

3.   3.12. Участие во Всероссийских спортивных 

соревнованиях школьников "Президентские 

состязания" 

0 0,5 - Участие (очное при наличии 

возможности) 

Дремов А.П., 

директор 

4.   3.13. Участие во Всероссийских 

соревнованиях по футболу ("Кожаный мяч") 

и/или хоккею ("Золотая шайба") 

0 0,5 - Участие (очное при наличии 

возможности) 

Дремов А.П., 

директор 

5.   4.3. Наличие призеров окружного этапа 

Всероссийской предметной олимпиады 

школьников 

1,5 3 - Анализ результатов предметных 

олимпиад (за 3 года).                          

- Выявление детей, показавших 

призовые результаты на 

различных уровнях ВсОШ. 

- Семинар с педагогами по 

планированию работы с 

одаренными детьми. 

Дремов А.П., 

директор 

6.      - Заседание Педагогического 

совета школы по организации 

работы по данному показателю. 

- Развитие наставничества 

(педагог-ребенок). Разработка 

необходимых локальных актов. 

- Выделение часов в учебном 

плане на подготовку к олимпиаде 

за счёт часов внеурочной 

деятельности (по ОБЖ, 

обществознанию, русскому языку, 

биологии, математике). 

- Проведение родительских 

Дремов А.П., 

директор 



собраний и консультаций 

7.  ГБОУ СОШ 

с.Патровка 

2.4. Поддержка волонтерского движения 

школьников 

2 4 - Участие в акциях и конкурсах на 

уровне РФ 

Сторожкова 

Н.Н., директор 

8.   2.6. Доля обучающихся, занимающихся в 

объединениях технической и естественно-

научной направленностей, в общей 

численности обучающихся 

0 5 - Включение обучающихся в 

объединения технической и 

естественно-научной 

направленностей в ЦДОД 

«Развитие» (мини-технопарк 

«Квантум») 

Сторожкова 

Н.Н., директор 

9.   2.9.4. Число обучающихся, состоящих на 

учете, в отношении которых прекращена 

индивидуальная профилактическая работа 

(по причине снятия с учета) в течение 

календарного года 

0,5 4 - Участие в профильных сменах 

«Школа волонтера»ю 

- Реализация Плана работы с 

учащимися «группы риска». 

- Индивидуальные собеседования 

психолога, классного 

руководителя, директора школы с 

обучающимся и родителями 

(законными представителями) 

Сторожкова 

Н.Н., директор 

10.   2.9.6. Организация работы службы 

примирения в школе (медиации) 

0 5 - Создание службы медиации.  

- Обучение педагога 

Сторожкова 

Н.Н., директор 

11.   3.1. Удельный вес охвата обучающихся 

горячим питанием (за исключением буфетной 

продукции), в общей численности 

обучающихся (без учета обучающихся 

индивидуально на дому) 

5 10 - Работа с родителями (законными 

представителями) по пропаганде 

здорового питания 

Сторожкова 

Н.Н., директор 

12.   4.3. Наличие призеров окружного этапа 

Всероссийской предметной олимпиады 

школьников 

0,5 3,5 - Выявление потенциальных 

участников и закрепление за ними 

педагогов для подготовки 

Сторожкова 

Н.Н., директор 

13.   4.4. Наличие победителей окружного этапа 

Всероссийской предметной олимпиады 

школьников 

0 1 - Выявление потенциальных 

участников и закрепление за ними 

педагогов для подготовки 

Сторожкова 

Н.Н., директор 

14.  ГБОУ СОШ 

с.Герасимовка 

Поддержка ученического самоуправления 4 5 - Участие в конкурсах по  

самоуправлению различного 

уровня. 

- Проведение деловой игры День 

выборов  

Саяпина Н.А., 

директор 



15.   Поддержка волонтерского движения 1 3 - Участие в большем числе акций 

на уровне региона  

Саяпина Н.А., 

директор 

16.   Участие обучающихся в мероприятиях по 

развитию экологической культуры 

3 7 - Участие в экологическом 

диктанте, акции «Эколята» 

Саяпина Н.А., 

директор 

17.   Обеспечение качества массового обучения* *не планируется повышение из-за отсутствия в 2020-

2021 учебном году выпускников 11 класса 

 

18.  ГБОУ СОШ 

с.Дмитриевка 

2.1. Поддержка Российского движения 

школьников (РДШ) 

0 2 - Организация объединения РДШ, 

регистрация на сайте 

Образцова Л.В., 

директор 

19.   2.3. Поддержка ученического 

самоуправления 

1 3 - Участие в проектах (конкурсах) 

по развитию школьного 

самоуправления на уровне 

региона 

Образцова Л.В., 

директор 

20.   5.7. Доля обучающихся, получивших в 

рамках проекта "Билет в будущее" 

рекомендации по построению 

индивидуальной образовательной траектории 

в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями, от 

общего количества зарегистрированных на 

платформе проекта обучающихся 

6 8 - Увеличение количества 

участников проекта. 

Образцова Л.В., 

директор 

21.  ГБОУ СОШ 

с.Богдановка 

2.9.4. Число обучающихся, состоящих на 

учете, в отношении которых прекращена 

индивидуальная профилактическая работа 

(по причине снятия с учета) в течение 

календарного года 

0 1 - Снятие с учета учащегося по 

положительным результатам 

проведенной профилактической 

работы 

Илясова Е.М., 

директор 

22.   3.3. Отсутствие в течение учебного года 

фактов нарушений учащимися правил 

дорожного движения, дорожно-транспортных 

происшествий по вине учащихся 

0 1 - Проведение совместных  

мероприятий по профилактике 

правонарушений  педагог-ученик-

родитель-органы профилактики 

(рейды, конкурсы, инструктажи, 

акции)  

Илясова Е.М., 

директор 

23.   3.12. Участие во Всероссийских спортивных 

соревнованиях школьников "Президентские 

состязания" 

0 1 - Подготовка воспитанников 

школьного спортивного клуба 

«Надежда» к участию в 

соревнованиях 

Илясова Е.М., 

директор 

24.   3.13. Участие во Всероссийских 

соревнованиях по футболу ("Кожаный мяч") 

и/или хоккею ("Золотая шайба") 

0 1 



25.   3.14. Участие в Открытых Всероссийских 

соревнованиях по шахматам "Белая Ладья" 

0 1 - Подготовка учащихся к 

соревнованиям в рамках 

внеурочной  и кружковой 

деятельности  

Илясова Е.М., 

директор 

 

Кластер 4. ОУ, реализующие общеобразовательные программы начального и основного общего образования,  

с численностью учащихся менее 100 чел., у которых наблюдается отрицательная динамика или нулевые значения  

по отдельным показателям рейтинга 
 

№ ОУ Направление деятельности (показатель) Значения по 

показателю 

Предпринимаемые меры и 

мероприятия 

Ответственный 

2020 

(факт) 

2021 

(прогноз) 

1.  ГБОУ ООШ 

с.Покровка 

1.1.2. Использование автоматизированных 

средств обеспечения мониторинга качества 

обучения (модуль МСОКО АСУ РСО) 

1 4 - Ведение мониторинга средствами 

МСОКО АСУ РСО: не менее 2 

предметов во всех классах на 

каждом уровне 

Кавтасьева Т.В., 

директор 

2.   2.3. Поддержка ученического 

самоуправления 

1 2 - Участие в проектах (конкурсах) по 

развитию школьного 

самоуправления на различных 

уровнях 

Кавтасьева Т.В., 

директор 

3.   2.8. Участие в проектах по 

патриотическому воспитанию 

3 5 - Участие в проектах (конкурсах) на 

различных уровнях  

Кавтасьева Т.В., 

директор 

4.   2.9.8. В образовательной организации 

обеспечена реализация курсов внеурочной 

деятельности, содержание которых 

направлено на формирование адекватного 

поведения и психологического здоровья 

школьников 

0 1 - Разработка программы внеурочной 

деятельности 

Кавтасьева Т.В., 

директор 

5.   3.4. Удельный вес обучающихся, 

занимающихся (в школе и вне школы) в 

объединениях спортивной, туристическо-

краеведческой, иной направленности, 

обеспечивающей двигательную активность 

и формирование навыков ЗОЖ, в общей 

численности обучающихся 

8 10 - Проведение мониторинга 

занятости обучающихся. 

- Привлечение родителей к 

организации внеурочной 

деятельности (КТД, соревнований, 

турниров, походов, поездок) 

Кавтасьева Т.В., 

директор 



6.   3.6. Проведение в течение учебного года 

"Дней здоровья" на уровне образовательной 

организации 

1 5 - Проведение «Дней здоровья» по 

графику 

Кавтасьева Т.В., 

директор 

7.   5.2. Участие педагогических работников 

ОО в мероприятиях по распространению 

опыта работы по сопровождению 

профессионального самоопределения 

обучающихся 

0 1 - Участие на уровне 

образовательного округа. 

- Участие на уровне региона. 

Кавтасьева Т.В., 

директор 

8.  ГБОУ ООШ 

с.Коноваловка 

1.3. Доля обучающихся 9-х классов, 

прошедших итоговое собеседование 

0 4 - Подготовка обучающихся 9-х 

классов к итоговому собеседованию 

(доп.занятия, индивидуальные 

консультации) 

Соболева М.Г., 

директор 

9.   Доля обучающихся, которые по четырем 

предметам ОГЭ в сумме набрали 16-19 

баллов (по рекомендованной ФИПИ 5-

балльной шкале) при условии набора 

обучающимся минимального количества 

баллов по каждому из этих четырех 

предметов (без учета сентябрьских сроков 

ГИА) 

0 6 - Подготовка обучающихся 9-х 

классов к ОГЭ (допзанятия, 

индивидуальные консультации по 

предметам) 

Соболева М.Г., 

директор 

10.   Соответствие не менее 75% годовых 

отметок обучающихся 9-х классов 

результатам ОГЭ 

0 6 - Подготовка обучающихся 9-х 

классов к ОГЭ (допзанятия, 

индивидуальные консультации по 

предметам) 

Соболева М.Г., 

директор 

11.   2.1. Поддержка Российского движения 

школьников (РДШ) 

0 2 - Обеспечение участия всех 

классных коллективов в 

мероприятиях РДШ 

Соболева М.Г., 

директор 

12.   3.1. Удельный вес охвата обучающихся 

горячим питанием (за исключением 

буфетной продукции), в общей численности 

обучающихся (без учета обучающихся 

индивидуально на дому) 

5 10 - Проведение мероприятий для 

родителей и обучающихся по 

пропаганде ЗОЖ 

Соболева М.Г., 

директор 

13.   3.6. Проведение в течение учебного года 

"Дней здоровья" на уровне образовательной 

организации 

3 4 - Проведение «Дней здоровья» по 

графику 

Соболева М.Г., 

директор 

14.   3.9. В образовательной организации 

обеспечено внедрение курса "Цифровая 

1 2 - Проведение мероприятий для 

родителей и обучающихся по 

Соболева М.Г., 

директор 



гигиена" пропаганде цифровой гигиены 

15.   3.14. Участие в Открытых Всероссийских 

соревнованиях по шахматам "Белая Ладья" 

0 0,5 - Подготовка учащихся для участия 

в соревнованиях  

Соболева М.Г., 

директор 

16.   4.2. Доля обучающихся, получивших право 

участвовать в окружном этапе 

Всероссийской предметной олимпиады 

школьников, от числа участников 

школьного этапа 

2 4 - Определение потенциальных 

участников, закрепление за ними 

педагогов для подготовки 

Соболева М.Г., 

директор 

17.   4.3. Наличие призеров окружного этапа 

Всероссийской предметной олимпиады 

школьников 

0 2 - Определение потенциальных 

участников, закрепление за ними 

педагогов для подготовки 

Соболева М.Г., 

директор 

18.   4.11. Наличие призеров/победителей 

Всероссийского конкурса сочинений 

0 1 - Определение потенциальных 

участников, закрепление за ними 

педагогов для подготовки 

Соболева М.Г., 

директор 

19.   5.1. Доля учащихся 6-9 классов, 

участвующих в движении "Молодые 

профессионалы" (Ворлдскилс Россия), в 

общей численности учащихся 6-9 классов 

10 15 - Активизация работы по 

популяризации движения (клуб 

болельщиков). 

- Привлечение родителей к 

подготовке 

Соболева М.Г., 

директор 

20.   5.5. Мероприятия ОО по сопровождению 

профессионального самоопределения 

обучающихся направленные на 

ознакомление учащихся со структурой 

экономики территории / региона 

6 8 - Организация виртуальных 

экскурсий на предприятия региона  

Соболева М.Г., 

директор 

21.  ГБОУ ООШ 

с.Заплавное 

2.1. Поддержка Российского движения 

школьников (РДШ) 

3 4 - Создание в школе отряда РДШ Самбольский 

И.Л., директор 

22.   2.2. Развитие школьного музееведения 2 4 - Участие в проектах, конкурсах  на 

уровне округа, региона 

Самбольский 

И.Л., директор 

23.   2.7. Участие обучающихся в мероприятиях 

по развитию экологической культуры 

1 3 - Участие в мероприятиях, 

конкурсах на уровне округа и 

региона 

Самбольский 

И.Л., директор 

24.  ГБОУ ООШ 

п.Ильичёвский 

2.1. Поддержка Российского движения 

школьников (РДШ) 

0 5 - Организация участия в проектах 

РДШ 

Звягинцева Н.А., 

директор 

25.   3.3. Отсутствие в течение учебного года 

фактов нарушений учащимися правил 

дорожного движения, дорожно-

транспортных происшествий по вине 

0 8 - Организация разъяснительной 

работы с родителями и учащимися 

Звягинцева Н.А., 

директор 



учащихся 

26.   2.9.5. Доля классных руководителей, 

прошедших курсы повышения 

квалификации по формированию 

позитивной социализации обучающихся 

(профилактика негативных зависимостей, 

деструктивного поведения, 

кибербезопасность и др.) 

2 4 - Организация повышения 

квалификации педагогов 

Звягинцева Н.А., 

директор 

27.  ГБОУ ООШ 

с.Гвардейцы 

2.1. Поддержка Российского движения 

школьников (РДШ) 

1 4 - Создание в школе отряда РДШ Ретинская Т.Г., 

директор 

28.   2.2.  Развитие школьного музееведения 3 4 - Участие в проектах на уровне 

региона 

Ретинская Т.Г., 

директор 

29.   2.8. Участие в проектах по 

патриотическому воспитанию 

3 9 - Участие в проектах на уровне 

региона 

Ретинская Т.Г., 

директор 

30.   5.1. Доля учащихся 6-9 классов, 

участвующих в движении "Молодые 

профессионалы" (Ворлдскилс Россия), в 

общей численности учащихся 6-9 классов 

6 10 - Активизация работы по 

популяризации движения (клуб 

болельщиков). 

- Привлечение родителей к 

подготовке 

Ретинская Т.Г., 

директор 

31.   5.5. Мероприятия ОО по сопровождению 

профессионального самоопределения 

обучающихся направлены на ознакомление 

учащихся со структурой экономики 

территории 

2 4 - Организация виртуальных 

экскурсий на предприятия региона  

Ретинская Т.Г., 

директор 

 


