
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ РОМАНОВСКОГО РАЙОНА

ПО ОБРАЗОВАНИЮ

П Р И К А З

14 октября 2020 года с. Романово №214

Об утверждении Плана действий по 
поддержке школ, показывающих 
низкие образовательные результаты

В соответствии с муниципальной программой «Развитие образования в 
Романовском районе на 2020-2024г», с целью формирования муниципальной 
системы работы по повышению качества предметной подготовки 
школьников с учетом результатов оценочных процедур ЕГЭ, ОГЭ, ВПР 
приказываю:

1. Утвердить План действий по поддержке школ Романовского района, 
показывающих низкие образовательные результаты (далее -  План 
действий), (Приложение 1).

2. Назначить координаторами реализации Плана действий главного 
специалиста комитета администрации Романовского района по образованию 
Курило Л.А. и заведующего районным методическим кабинетом комитета 
администрации Романовского района по образованию Костенко Т.С.

3. Ответственным исполнителям, участникам реализации Плана 
действий обеспечить в пределах своей компетенции исполнение 
мероприятий отраженных в Плане действий.

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Председатель коми 
по образованию Э.А.Кулакова



Приложение №1
к приказу комитета администрации 
Романовского района 
по образованию
от «14» октября 2020 года № 214

Плана действий по поддержке школ Романовского района показывающих низкие
образовательные результаты

№ Мероприятия Срок Ответственный
1.С оздан и е орган и зац и он н ы х услов и й

1.1. Создание организационной инфраструктуры реализации плана

1.1.1. Назначение муниципального 
координатора плана действий

сентябрь-
октябрь
2020г.

Кулакова Э.А. 
Курило Л.А.

1.2. Разработка нормативно-правового обеспечения реализации плана
1.2.1. Анализ результатов образовательной 

деятельности общеобразовательных 
организаций (ЕГЭ, ОГЭ, ВЕР), 
результатов деятельности обрнадзораи 
формирование по итогам анализа 
муниципального списка школ, 
показывающих низкие образовательные 
результаты

сентябрь -
октябрь
2020г.

Курило Л.А.

1.2.2. Информирование школ о включении в 
список школ, показывающих низкие 
образовательные результаты

октябрь
2020г.

Курило Л.А.

1.2.3.

Анализ условий функционирования 
образовательных организаций (причин 
низкого качества работы школ): 
кадровых (вопросы обеспечения кадрами 
и повышения уровня их 
профессиональной компетенции, 
вопросы повышения профессионализма 
руководителей школ); 
материально-технических (пути 

решения -  развитие материально- 
технических условий за счет средств 
муниципального бюджета); 
финансовых (пути решения - разумное 
распределение средств субвенции, 
привлечение внебюджетных средств, 
привлечение грантовых средств) и др.

октябрь
2020г. Кулакова Э.А.

Карпов Г.И

Радченко С.А.

1.2.4. Формирование и утверждение октябрь Курило Л.А.



муниципального плана действий по 
поддержке школ, показывающих низкие 
образовательные результаты на 2020- 
2021 учебный год.

2020

2. Мероприятия по поддержке школ, показывающих низкие 
образовательные результаты

2.1. Проведение мероприятий по 
методическому сопровождению МБОУ 
«Закладинская СОШ», МБОУ «Майская 
СОНЬ>

октябрь 
2020г. -  
май 2021г.

Костенко Т.С.

2.2. Методические выезды в школы с целью 
оказания практической помощи

Октябрь
2020
2021-май

Зав.РМК 
Костенко Т.С., 
Руководители 
РУМО

2.3. Создание пар «ведущая школа и школа, 
нуждающаяся в помощи»
МБОУ «Романовская СОШ» - МБОУ 
«Майская СОШ»;
МБОУ «Гуселетовская СОШ» - МБОУ 
«Закладинская СОШ».
1. Планирование работы школ;
2. Разработка и реализация плана работы 
партнерской пары;
3. Анализ показателей результативности 
базовых школ;
4. Методические дни на базе школ;
5. Участие педагогов в региональных 
конкурсах и выставках;
6. Создание шефских пар «учитель 
профессионал- учитель, нуждающийся в 
помощи» по предметам русский язык: 
Кондакова А.П. -  Веселова А.А.;
Окунь С .А .-  Демеденко С.И.; 
математика:
Усик Н.А.- Панова Н.Е.
Лепихина Т.В.- Галигузова В.М.;
7. Разработка и реализация плана работы 
шефской пары по предметам: русский 
язык, математика.

Октябрь
2020 - май
2021

Костенко Т.С., 
Савченко Н.П., 
директор 
МБОУ
«Романовская
СОШ»

Шипилова 
О.И., директор 
МБОУ
«Г уселетовская 
СОШ»

2.4. Организация выезда руководителей 
учебно-методических объединений 
Семинар на базе МБОУ «Закладинская 
СОШ»
«Опыт организации сетевого 
взаимодействия, мотивирующего

февраль
2020г.

Костенко Т.С. 
Зинец С.А., 
директор 
МБОУ
«Закладинская
СОШ»



педагогов района к активному 
взаимодействию для улучшения качества 
преподавания».

\
. 2.5. Проведение семинаров в рамках 

РУМО:
■ по вопросам повышения качества 

урока, организации оценочной 
деятельности,

■ работы со слабоуспевающими: и 
неуспевающими учащимися,

обучения детей с ОВЗ.

декабрь 
2020- май 
2021

Костенко Т.С.

2.7. Организация работы с 
администрацией ОО. 
семинар-совещание на базе МБОУ 
«Закладинская СОШ» «О реализации 
рабочих программ по отдельным 
учебным предметам в центрах цифрового 
и гуманитарного образования «Точка 
роста».

декабрь
2020г.

Курило Л.А. 
Зинец С.А., 
директор 
МБОУ
«Закладинскдя
СОШ»

Совещания директоров и их 
заместителей на базе МБОУ «Майская 
СОШ»
Подготовка к внешним оценочным 
процедурам (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ)

апрель
2021г.

Костенко Т.С.
Батюта Л.С.,
директор
МБОУ
«Майская
СОШ»

2.8. Повышение квалификации 
педагогов:

* Обеспечение участия: учителей- 
предметников в курсах повышения 
квалификации

■ Мониторинге своевременного 
повышения квалификации 
руководящими и педагогическими 
работниками 0 0  в рамках 
«Мониторинг системы 
образования Алтайского края»

октябрь
2020 - май
2021

Директора 
школ, зав.РМК 
Костенко Т.С.

2.9. Организация посткурсового 
сопровождения педагогов: разработка 
(корректировка) индивидуального плана 
профессионального роста (с учетом 
мероприятий школьного муниципального 
уровней) и контроль внесения 
соответствующих изменений в школьную 
дифференцированную программу 
развития профессиональной

Январь -  
май 2021

Зав.РМК 
Костенко Т.С.

i



компетентности педагога:
■ посещение и анализ уроков 

педагога;
■ контроль на школьном и 

муниципальном уровнях 
реализации мероприятий по 
посткурсовому сопровождению;

■ подготовка отчетов о 
посткурсовом сопровождении 
педагога с учётом реализации

- индивидуального плана 
профессионального роста и 
направление отчета в МОУО

■ Отчет по выполнению технических 
заданий повышения квалификации

2.10. Организация работы е молодыми 
специалистами
Составление и выполнение плана работы 
с молодыми специалистами.
Организация работы клуба «Крылья»

Октябрь
2020 - май
2021

Зав.РМК 
Костенко Т.С 
руководитель 
клуба 
«Крылья» 
Кузнецов М.С.

2.11. Проведение консультаций
■ Законодательное и нормативно- 

правовое обеспечение деятельности 
ОО

■ Руководство и организация 
ВНутрИШКОЛЬНОГО контроля

■ Мониторинг качества образования 
в нач. школе

■ Подготовки к внешним оценочным 
процедурам (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ)

■ Преподавание учебных предметов 
в условиях реализации ФГОС СОО.

: Методические рекомендации 
Проектирование процесса обучения в 
условиях реализации ФГОС ООО 
обучающихся с ОВЗ 
(организация работы с филиалом, 

выезды мобильных групп педагогов 
по району консультации и семинары 
на базе школы, в т.ч. по работе с 
детьми ОВЗ)

Октябрь
2020 - май
2021

Зав.РМК 
Костенко Т.С., 
директора 
МБОУ
«Романовская
СОШ»
Савченко Н.П., 
МБОУ
«Гуселетовская
СОШ»
Шипилова О.И.

2.12. Организация участия МБОУ 
«Закладинекая СОШ», МБОУ 
«Майская СОШ» в краевых 
методических мероприятиях.

октябрь 
2020- 
июнь 2021

Костенко Т.С.



2.13. Организация участия МБОУ . 
«Закладинская С ОШ», в конкурсе 
грантов Губернатора Алтайского края 
в сфере общего образования 
(номинация «За верность профессии»)

2020 Костенко Т.С. \  
Зинец С.А. '

3. Контроль и мониторинг
3.1. Организация учредительного 

контроля в МБОУ «Закладинская 
СОШ» и МБОУ «Майская СОШ» по 
вопросам:

проверка качества реализации 
образовательных программ и качества 
условий (посещение и анализ уроков, 
воспитательных мероприятий);
- выявления уровня организации 
работы с неуспевающими и 
слабоуспевающими учащимися;
- своевременного выявления и 
направления школьников на ПМПК 
для корректировки образовательного 
маршрута;
- подготовка к ГИА и ВНР;
- организации работы в школе по 
повышению профессионализма 
педагогов.

Эффективность оказания ГШМС — 
помощи обучающимся в образовательной 
организации
Оценка нормативного и методического 
обеспечения ППМС-помощи 
обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, 
развитии и социальной адаптации. - 
проверка наличия банка данных 
обучающихся, испытывающих трудности 
в освоении основных образовательных 
программ, нуждающихся в ППМС -  
помощи.
Профилактика насилия.
Качество подготовки к ВПР 2020 года. 
Контроль соблюдения процедуры 
проведения ВПР.

Октябрь-
декабрь
2020

Курило Л.А. 
Костенко Т.С. 
Кравченко В.И. 
Матющенко 
С.В.
Тютерева И.В.

Зинец С.А. 
Батюта Л.С.

,3.2.; Муниципальный мониторинг 
успеваемости по итогам учебных 
четвертей (мониторинг качества и 
успеваемости, выполнения

октябрь,
декабрь
2020,
март, май |

Курило Л.А.



программного материала (количество 
учебных пасов в соответствии с 
учебным планом);
выявление уровня организации работы 
с неуспевающими учащимися, . 
учащимися, имеющими одну «3» и 
одну «4»; f . 
рассмотрение вопросов 
своевременного выявления и 
направления на ПМПК для 
корректировки образовательного 
маршрута школьников; 
вопросы подготовки к ГИА й ВПР

2021

3.3. Рассмотрение результатов работы 
МБОУ «Закладинская СОШ», МБОУ 
«Майская СОШ» на заседании Совета 
директоров

июнь 2021 Кулакова Э-А- 
Курило Л.А. 
Костенко Т.С.

3.4. Подведение итогов по выполнению 
муниципального плана

июль 2021 Кулакова Э.А.

3.5. Мониторинг профессиональных 
дефицитов педагогов МБОУ 
«Закладинская СОШ», МБОУ 
«Майская СОШ»

ноябрь
2020

Радченко С.А.

3.6. Мониторинг уровня 
сформированности школьной 
культуры

январь-
февраль
2021

Мапощенко
С.В.

I

\


