
АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОВОРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
 

 

П Р И К А З 

 

От   29.01.2018 г.                                                                              № 26/1 

 

Об утверждении плана работы  по поддержке школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях 

 
На основании приказа департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области от 20 октября 2017 года № 1232 «О реализации регионального 

образовательного проекта по созданию комплексной, многоуровневой системы 

поддержки школ с низкой результативностью и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый план работы по поддержке школ, 

функционирующих в сложных социальных условиях и показывающих 

низкие образовательные результаты (Приложение), в Поворинском  

районе со 2 полугодия 2018 учебного года по 2020 год. 

2.  Контроль за  исполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 

  

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к приказу отдела  

по образованию и мп  

от 29.01.2018г. № 26/1 

 

 

ПЛАН 

работы по поддержке школ, функционирующих в сложных социальных условиях и 

показывающих низкие образовательные результаты, в Поворинском районе  

 

№  

п/п 

Мероприятие Срок Ответственный  

 1. Создание организационных условий и  

разработка нормативно-правового обеспечения реализации плана  
1.1 Назначение муниципального координатора Январь   Посаднев С.В. 

2.2 Информирование школ о включении в список 

школ, работающих в сложных социальных 

условиях и показывающих низкие 

образовательные результаты 

Февраль  Посаднев С.В. 

2.3 Формирование и утверждение муниципального 

плана действий по поддержке школ, 

функционирующих в сложных социальных 

условиях и показывающих низкие 

образовательные результаты 

Январь   Посаднев С.В., 

Вострикова Ю.А. 

 2.Разработка финансового механизма реализации плана 

2.1 Планирование средств на участие  

педагогических и руководящих работников в 

областных методических мероприятиях и 

курсах повышения квалификации 

Январь  Посаднев С.В. 

 3. Мероприятия по поддержке школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях и показывающих низкие 

образовательные результаты 
3.1 Обеспечение участия руководящих работников 

школ в курсах повышения квалификации 

В течение 

года 

Посаднев С.В., 

Вострикова Ю.А. 

3.2 Обеспечение участия учителей в курсах 

повышения квалификации 

В течение 

года 

Посаднев С.В., 

Вострикова Ю.А. 

3.3 Обеспечение участия школьных команд -

участников проекта в курсах повышения 

квалификации 

По плану 

ГБУ ДПО 

ВО «ИРО» 

Посаднев С.В., 

руководители ОО 

3.4 Организационная и методическая поддержка 

участия руководящих и педагогических 

работников школ в региональных 

методических мероприятиях 

В течение 

учебного 

года 

Посаднев С.В., 

Вострикова Ю.А., 

Стрекалова Н.П. 

3.5 Организационная и методическая поддержка 

школ по подготовке конкурсных документов 

Февраль-

март 

Посаднев С.В., 

Вострикова Ю.А., 

Стрекалова Н.П. 

3.6 Мониторинг успеваемости по итогам учебных 

четвертей 

Январь, 

апрель, 

июнь 

Вострикова Ю.А. 



ноябрь   

3.7 обеспечение участия школ в  идентификации 

школ, находящихся в сложных социальных 

условиях и показывающих НОР, контроль 

достоверности данных 

Март-

апрель  

Посаднев С.В., 

руководители ОО 

3.8 Консультационное сопровождение программ 

развития школ с низкими образовательными 

результатами и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях 

В течение 

года 

Посаднев С.В., 

 

3.9 Создание условий по внедрению электронного 

обучения и дистанционных технологий 

В течение 

года 

Кутепова Н.А. 

3.10 Стимулирование и поддержка участия 

учащихся школ, работающих в сложных 

социальных условиях, в конкурсах и 

межшкольных проектах на муниципальном и 

региональном уровне 

В течение 

года 

Посаднев С.В., 

руководители ОО 

3.11 Поддержка школ, работающих в сложных 

социальных условиях, в разработке и 

реализации  

программ вовлечения семей в образование 

детей, демонстрирующих низкие 

образовательные результаты, включая 

посещение педагогами семей, проведение 

консультаций для семей и 

т.п.(совместно с КДН) 

В течение 

года 

Посаднев С.В.,  

руководители ОО,  

КДН 

 4. Выявление и распространение эффективных практик 
4.1 Организационная и методическая поддержка 

участия руководящих и педагогических 

работников школ в региональных 

методических мероприятиях 

В течение 

года 

Посаднев С.В., 

Вострикова Ю.А., 

Стрекалова Н.П. 

4.2 Внедрение в практику управления 

общеобразовательным учреждением и 

профессиональным развитием педагогов 

методов управления результатами, в т.ч. 

индивидуальных планов профессионального 

развития педагогов 

В течение 

года 

Посаднев С.В., 

Вострикова Ю.А., 

Стрекалова Н.П. 

4.3 Создание условий для освоения учителями и  

внедрения в учебный процесс эффективных 

образовательных технологий, в том числе с 

детьми ОВЗ 

В течение 

года 

Посаднев С.В., 

руководители ОО 

 

 


