
План-график (сетевой график) выполнения работ в рамках реализации
мероприятия 2.2 в 2017 году «Повышение качества образования в школах с

низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях» Федеральной целевой программы

развития образования на 2016-2020 гг.

План-график выполнения работ

Год
выполнения

Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по
их выполнению

Срок выполнения
отдельного
действия

1 2 3

2017
Подписание  соглашений  о  сотрудничестве  между
Департаментом  образования  области  и  АОУ  ВО  ДПО
«Вологодский институт развития образования»   

01.04.17 – 30.04.17 

2017

Разработка  программы  диагностического  исследования  по
идентификации  школ  с  низкими  и  высокими  результатами
обучения,  школ,  функционирующих  в  неблагоприятных
социальных условиях,  а  также  школ,  функционирующих  в
неблагоприятных  социальных  условиях,  показывающих
улучшение результатов 

01.02.17 – 28.02.17

2017

Проведение  диагностического  исследования  по
идентификации  школ  с  низкими  и  высокими  результатами
обучения,  школ,  функционирующих  в  неблагоприятных
социальных условиях,  а  также  школ,  функционирующих  в
неблагоприятных  социальных  условиях,  показывающих
улучшение результатов

01.03.17 – 31.03.17

2017

Разработка  модели  (программы)  поддержки  школ
Вологодской  области  с  низкими  результатами  обучения  и
школ,  функционирующих  в  неблагоприятных  социальных
условиях; рецензирование программы

01.02.17-28.02.17

2017
Разработка  методических  рекомендаций  по  написанию
программ повышения качества образования

01.04.17 – 30.04.17

2017 Рецензирование методических рекомендаций по написанию
программ повышения качества образования

01.05.17 – 20.05.17

2017

Введение дополнительных штатных должностей в школах в
соответствии с потребностью образовательных организаций
(социальный педагог, психолог, логопед, дефектолог и т.д.);
заключение договоров со специалистами или организациями

до 31 августа

2017
Разработка  муниципальных  и  школьных  программ
улучшения образовательных результатов

01.07.17 – 31.08.17

2017
Разработка  и  утверждение  нормативно-правовой
документации  на  институциональном  уровне,
обеспечивающей реализацию школьных программ 

01.08.17 – 15.08.17

2017 Назначение  персональных  кураторов  школ  и  педагогов,
участвующих  в  программах  повышения  качества
образования

01.05.17 – 15.05.17

2017 Реализация  школами  программ  повышения  качества
образования

до 31.12.17

2017 Проведение  входного  мониторинга  программ  повышения
качества образования

до 10 апреля

2017 Разработка  дополнительных  профессиональных  программ до 15 февраля



повышения квалификации:
«Формирование благоприятной профессиональной среды для
вовлечения педагогов в инновационные процессы»
«Совершенствование  профессиональных  компетенций
учителей  общеобразовательных  организаций  по  вопросам
повышения качества результатов обучения»
Корректировка  дополнительной  профессиональной
программы  повышения  квалификации  «Психологические  и
социально-педагогические технологии развития личностных
ресурсов обучающихся»

2017 Рецензирование дополнительных  профессиональных
программ повышения квалификации

16.02.17-28.02.17

2017 Проведение  курсов  для  руководителей,  заместителей
руководителей  по  дополнительной  профессиональной
программе  повышения  квалификации  «Формирование
благоприятной  профессиональной  среды  для  вовлечения
педагогов в инновационные процессы»

01.05.17 – 31.05.17

2017

Проведение  курсов  для  учителей  по  дополнительной
профессиональной  программе  повышения  квалификации
«Психологические  и  социально-педагогические  технологии
развития  личностных  ресурсов  обучающихся  и
воспитанников»

01.09.17 – 30.09.17 

2017

Проведение  курсов  для  учителей  по  дополнительной
профессиональной  программе  повышения  квалификации
«Совершенствование  профессиональных  компетенций
учителей  общеобразовательных  организаций  по  вопросам
повышения качества результатов обучения»

01.04.17 – 30.04.17

2017 Заключение договоров о сотрудничестве школ. Организация
сетевого взаимодействия школ

01.09.17 – 30.09.17

2017 Создание  кураторских  групп  педагогов  по
совершенствованию методов и технологий обучения 

до 10 апреля

2017 Организация  и  проведение  семинаров  по  обмену  опытом
между  школами  для  руководителей,  заместителей
руководителей, педагогических работников школ по темам:
Семинар  по  вопросам  внутришкольной  системе  оценки
качества образования

01.05.17 -  30.05.17

Семинар  по  вопросам  профилактики  противоправного
поведения обучающихся

01.09.17 -  30.09.17

Семинар  по  вопросам  повышения  качества  знаний
обучающихся

01.06.17 -  30.06.17

Семинар об эффективных формах внеурочной деятельности,
направленной  на  снижение  социальной  напряженности  в
образовательной среде

01.10.17 -  30.10.17

2017 Организация  и  проведение  мероприятий  по  повышению
качества  преподавания  для  педагогических  работников  на
базе школ по темам:
Вебинар  об  организации  психолого-педагогической
поддержки детей и семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации и/или социально опасном положении

01.10.17-30.10.17

Тренинг  по  проблеме  профилактики  профессионального
выгорания педагогов

01.05.17-30.05.17

Консультирование по актуальным вопросам 01.07.17-30.12.17



2017 Психолого-педагогическое  просвещение  родителей
(законных представителей) обучающихся по темам:
Вебинар о роли семьи в обеспечении школьной успешности 01.09.17-30.09.17
Вебинар о  химических  и  нехимических  видах зависимости
детей

01.11.17-30.11.17

Вебинар  по  вопросам  психологии  детско-родительских
отношений

01.04.17-30.04.17

2017 Оказание информационно-методической помощи школам:
-  размещение  информационно-методических  материалов  из
опыта  работы  образовательных  организаций  на  сайте
Департамента образования, АОУ ВО ДПО «ВИРО»;
- публикации  в областном информационно-методическом и
научно-педагогическом журнале «Источник»;
- публикации в средствах массовой информации

 
до 20 марта 2017
до 20 июня 2017

до 20 сентября 2017
до 20 декабря 2017

2017
Разработка  программы  проведения  входного,
промежуточного,  итогового  мониторинга  результативности
школьных программ повышения качества обучения  

до 10.11.2017

2017
Проведение промежуточного мониторинга результативности
школьных программ повышения качества образования

до 20.11.2017

2017 Организация и проведение межрегионального семинара 01.11.17 – 30.11.17

2017
Проведение  итогового  мониторинга  результативности
школьных программ повышения качества образования

 до 10.12.17

2017 Подготовка аналитического отчета о результатах работы  15.12.17 – 25.12.17


