
Адам Наталья Львовна 

8(38568)5178 

 

№ 05/1 

КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ г. СЛАВГОРОДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО 

ОБРАЗОВАНИЮ 

11 января 2022 г. 

г. Славгород 

Об утверждении плана действий  

по поддержке школ, показывающих  

низкие образовательные результаты 

 

С целью организации в 2022 году методической поддержки муниципальных 

общеобразовательных организаций, показывающих низкие образовательные ре-

зультаты, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. План действий по поддержке школ, показывающих низкие образователь-

ные результаты (приложение 1). 

1.2. Состав муниципального координационного совета по подготовке и реа-

лизации плана действий по поддержке МБОУ «СОШ №21» и МБОУ «Селекционная 

СОШ», показывающих низкие образовательные результаты (далее – «Совет») (при-

ложение 2); 

2. Назначить: 

2.1. Муниципальными координаторами реализации плана действий по под-

держке школ, показывающих низкие образовательные результаты, главного спе-

циалиста Комитета администрации г.Славгорода Алтайского края Ляшенко И.С.  и 

заведующего городским методическим кабинетом Комитета администрации 

г.Славгорода Алтайского края по образованию Адам Н.Л. 

2.2. Кураторами для оказания адресной методической поддержки школ с 

низкими образовательными результатами директора МБОУ «СОШ №15» Кучин-

скую Т.Г. (МБОУ «СОШ №21»), заместителя директора по УВР МБОУ «СОШ №10» 

Теобальдт О.И. (МБОУ «Селекционная СОШ»). 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
 

 
 

Председатель Комитета О.С. Тараненко 
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Приложение №1 

к приказу Комитета администрации 

г.Славгорода Алтайского края по 

образованию 

от 11 января 2022 года № 05/1 

План 

действий по поддержке МБОУ «СОШ №21» и МБОУ «Селекционная СОШ», 

показывающих низкие образовательные результаты 

Цель: Повышение качества образования в образовательных организациях с низкими 

образовательными результатами обучающихся путем реализации для каждой такой 

образовательной организации комплекса мер поддержки, разработанного с учетом 

результатов предварительной комплексной диагностики по этой образовательной 

организации. Диагностика направлена на выявление различных факторов, 

существенным образом влияющих на результаты обучения в конкретной школе. 

З адачи: 

1. Создание к 2024 году системы непрерывного профессионального развития и 

роста профессиональной компетентности педагогических кадров, 

обеспечивающих повышение качества образования в образовательной 

организации, за счет повышения педагогического и профессионального 

мастерства, овладения профессиональными компетенциями; совершенствования 

форм, методов и средств обучения; совершенствования педагогических 

технологий и внедрения современных технологий обучения;  

2. Устранение к 2024 году кадрового дефицита в образовательных организациях за 

счет проведения профориентационной работы со старшеклассниками, 

заключения договоров о целевом обучении с выпускниками ОО, привлечения 

молодых специалистов и осуществления профессиональной переподготовки 

учителей. 

3. Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 

2021-2022 учебного года за счет создания условий для эффективного обучения и 

повышения мотивации школьников к учебной деятельности. 

4. Обеспечение положительной динамики образовательных результатов в школах с 

низкими результатами обучения: мониторинг образовательных результатов по 

итогам четвертей, полугодий, ВПР, ГИА. 

5. Создание в образовательных организациях к 2023 году условий для обеспечения 

психической коррекции недостатков в развитии детей с ОВЗ, обучающихся в 

коррекционных классах, и оказание помощи детям этой категории в освоении 

образовательной программы. 

6. Обеспечение положительной динамики образовательных результатов в школах с 

низкими результатами обучения: мониторинг образовательных результатов по 

итогам четвертей, полугодий, ВПР, ГИА. 
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План действий 

по поддержке МБОУ «СОШ №21» и МБОУ «Селекционная СОШ», 

показывающих низкие образовательные результаты 

Комитет администрации г.Славгорода Алтайского края по образованию 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

1.Создание организационных условий 

1.1. Создание организационной инфраструктуры реализации плана, обеспечение кадровой 

поддержки 

1. 

Формирование состава муници-

пального координационного совета, 

назначение муниципальных 

координаторов и кураторов школ 

 

 

Январь 2022г. Тараненко О.С. 

1.2. Разработка нормативно-правового обеспечения реализации плана 

 

2. 
Анализ условий функционирования 

образовательных организаций 

(причин низкого качества работы 

школ): 

кадровых (вопросы обеспечения 

кадрами и повышения уровня их 

профессиональной компетенции, 

вопросы повышения профессио-

нализма руководителей школ); 

материально-технических (пути 

решения - развитие матери-

ально-технических условий за счѐт 

средств муниципального бюджета); 

финансовых (пути решения - 

разумное распределение средств 

субвенции, привлечение вне-

бюджетных средств, сотрудничество 

с НКО, привлечение грантовых 

средств)и др. 

Январь 2022г. 
 

Александрова Г.Н., 

Саевич Е.Л., Адам Н.Л., 

Юткина Л.В. 

3. 
Утверждение муниципального плана 

действий по поддержке школ, 

показывающих низкие образо-

вательные результаты. 

Январь 2022г. 
 

Тараненко О.С. 
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1.3 Разработка финансового механизма реализации плана 

5. Муниципальное финансирование: 

- ремонта, закупки оборудования и 

учебников для выравнивания 

ресурсной базы школ, показы-

вающих низкие образовательные 

результаты; 

- участия педагогических и руко-

водящих работников в региональ-

ных методических мероприятиях и 

курсах повышения квалификации 

(график, планируемые средства) 

 

Январь- сентябрь 2022г. 

 

Саевич Е.Л., 

Адам Н.Л., 

Александрова Г.Н., 

Юткина Л.В. 

2. Мероприятия по поддержке школ, показывающих низкие образовательные результаты 

6. 
Обеспечение участия руководящих 

работников школы в курсах 

повышения квалификации 

Обеспечение участия методистов и 

специалистов Комитета по об-

разованию в работе секции кон-

ференции краевого учебно-

методического объединения в 

системе общего образования 

Обеспечение участия учителей 

русского языка, математики, на-

чальных классов в курсах повы-

шения квалификации 

Проведение мероприятий по ме-

тодическому сопровождению 

МБОУ «СОШ №21» и МБОУ 

«Селекционная СОШ»: 

- формирование и организация 

работы партнѐрской пары: « Школа  

партнер» - «Школа – спутник», нуж-

дающаяся в помощи: 

МБОУ «СОШ №15» - МБОУ «СОШ 

№21», МБОУ «СОШ №10» - МБОУ 

«Селекционная СОШ»; 

- реализация плана работы парт-

нѐрской пары; 

- работа  пар наставничества 

«учитель профессионал - учитель, 

нуждающийся в помощи» по 

предметам «Русский язык», 

«Математика», «Физика», «Химия», 

«Биология», «Обществознание», 

уровень 

В течение года 

Сентябрь 2022г. 

В течение года 

Январь - август 2022г. 

 

Адам Н.Л. 

Тараненко О.С. 

Адам Н.Л. 

Адам Н.Л.,  

Ляшенко И.О., 

Колесник Л.Н., 

Кучинская Т.Г. 
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 начального общего образования;   

 Организация проведения стажер-

ских практик для учителей МБОУ 

«СОШ №21»,МБОУ «Селекционная 

СОШ» на базе МБОУ «СОШ №15» и 

МБОУ «СОШ №10» 

Февраль - апрель 2022г. Адам Н.Л.,  

Колесник Л.Н., 

Кучинская Т.Г. 

7. Организация и проведение выезд-

ного совещания членов муници-

пального общественного совета 

руководителей образования по 

вопросу поддержки школ, пока-

зывающей низкие образовательные 

результаты 

Май 2022г. 
Александрова Г.Н., 

Адам Н.Л. 

8. Организация выезда руководителей 

муниципальных учебно-

методических объединений в 

школы, показывающие низкие 

образовательные результаты 

Март - апрель 2022г. 
Адам Н.Л. 

9. 
Проведение педагогическими 

коллективом МБОУ «СОШ №21» и 

МБОУ «Семѐновская СОШ» 

открытых уроков по предметам всех 

уровней обучения 

Март - май 2022г. 
Адам Н.Л., 

 Маркова Е.И.,  

Лисица З.В. 

10. Создание внутришкольных КОУЧ - 

групп         Февраль 2022г. 

Маркова Е.И.,  

Лисица З.В. 

11. 
Проведение методических меро-

приятий в рамках работы муни-

ципальных учебно-методических 

объединений учителей- 

предметников: 

- современные требования к по-

вышению качества урока; 

- специфика организации образо-

вательной деятельности школьников 

с ОВЗ, со слабоуспевающими и 

неуспевающими учащимися; 

- организация процесса подготовки 

обучающихся к внешним оце-

ночным процедурам: ВПР, ОГЭ, 

ЕГЭ. 

- Мастер-классы, направленные на 

улучшение качества предметного 

преподавания, в рамках единого 

методического дня 

Сентябрь 2022г. 

Октябрь 2022г. 

Ноябрь 2022г. 

Руководители 

МУМО 

Руководители 

МУМО 

Методисты ГМК, 

руководители 

МУМО 

12. 
Организация участия МБОУ «СОШ 

№21» и МБОУ «Селекционная 

СОШ» в краевых методических 

мероприятиях. 

Январь-декабрь 2022г. 
Адам Н. Л., 

Маркова Е.И., 

Лисица З.В. 
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13. 
Организация посткурсового со-

провождения педагогов: 

- разработка (корректировка) ин-

дивидуального плана профессио-

нального роста с учѐтом меро-

приятий школьного и муници-

пального уровней и контроль вне-

сения соответствующих изменений в 

школьную дифференцированную 

программу развития про-

фессиональной компетентности 

педагогов. 

Основные компоненты: 

- участие в мероприятиях школьного 

и муниципального уровней, 

организация мероприятий муни-

ципального уровня; 

- посещение и анализ уроков пе-

дагога; 

- контроль на школьном и муни-

ципальном уровнях реализации 

мероприятий по посткурсовому 

сопровождению; 

- подготовка отчѐта о поскурсовом 

сопровождении педагогов с учѐтом 

реализации индивидуального плана 

профессионального роста и 

направление отчѐта в Комитет 

администрации г.Славгорода 

Алтайского края по образованию. 

Январь - июнь 2022г. 

Январь - декабрь 2022г. 

Февраль - май 2022г. 

Май - июнь 2022г. 

 

Адам Н.Л.,  

Маркова Е.И.,  

Лисица З.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркова Е.И., 

Лисица З.В. 

14. 
Организация участия МБОУ «СОШ 

№21» и МБОУ «Селекционная 

СОШ» в конкурсе на пре-

доставление грантов Губернатора 

Алтайского края в сфере общего 

образования, обеспечение мето-

дической поддержки школ по 

подготовке конкурсных документов 

(номинация «Школьный пер-

спективный проект»). 

Февраль - июнь 2022г. 
Адам Н.Л., 

Маркова Е.И., 

Лисица С.С. 

3. Контроль и мониторинг   
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15. 
Организация учредительного 

контроля в школах, показывающих 

низкие образовательные результаты, 

по теме: «Оценка соответствия 

содержания и качества подготовки 

учащихся по имеющим 

государственную аккредитацию 

общеобразовательным программам» 

Октябрь 2022 
Ляшенко И.О. 

16. 
Муниципальный мониторинг ус-

певаемости по итогам учебных 

четвертей (мониторинг качества и 

успеваемости, выполнение учебной 

программы (количества часов по 

учебному плану), выявление уровня 

организации работы с 

неуспевающими учащимися, 

учщимися, имеющими одну «3», 

рассмотрение вопросов 

своевременного выявления и на-

правления на ПМПК нуждающихся 

в корректировке образовательного 

маршрута школьников, вопросы 

подготовки к ГИА и ВПР) 

Март июнь ноябрь, 
декабрь 2022г. 

Ляшенко И.О. 

17. 
Рассмотрение результатов работы 

МБОУ «СОШ №21» и МБОУ 

«Семѐновская СОШ» по итогам 

учебного года на заседании му-

ниципального совета руководителей 

образовательных организаций 

Май 2022 Колесник Л.Н., ди-

ректор МБОУ «СОШ 

№10», председатель 

муниципального совета 

руководителей 

образовательных 

организаций 

18. 
Мониторинг профессиональных 

дефицитов педагогов, обеспечение 

участия педагогов в мероприятиях 

муниципального и регионального 

уровней, курсах повышения 

квалификации, контроль 

достоверности данных 

Февраль - март 2022 Адам Н.Л. 

19. 
Мониторинг уровня сформиро- 

ванности школьной культуры 

Январь - апрель 2022 Адам Н.Л., 

 Ляшенко И.О. 

20. 

 

 

 

Промежуточный мониторинг 

эффективности реализации плана 

работы школ с низкими образова – 

тельными результатами 

Сентябрь 2022г. 

 

 

 

 

 

 

Адам Н.Л., 

Ляшенко И.О.  

21. 

 

 

Итоговый мониторинг 

эффективности реализации плана 

работы школ с низкими обра-

зовательными результатами 

 

 

 

Декабрь 2022 
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Приложение №2 

к приказу Комитета администрации 

г.Славгорода Алтайского края по 

образованию 

от 11 января 2022 года № 05/1 

Состав 

муниципального координационного совета по подготовке и реализации плана дей- 

ствий по поддержке школ, показывающей низкие образовательные результаты 

 Тараненко О. С. Председатель Комитета администрации г. 

Славгорода Алтайского края по образованию, 

председатель Совета 

 Александрова Г.Н. Начальник отдела кадров Комитета админи-

страции г. Славгорода Алтайского края по 

образованию, заместитель председателя 

Совета 

 Члены Совета:  

 Ляшенко И.О. Главный специалист- инспектор школ Ко-

митета администрации г. Славгорода Ал-

тайского края по образованию. 

 Адам Н. Л. Заведующий городским методическим ка-

бинетом Комитета администрации 

г. Славгорода Алтайского края по образова-

нию. 

 Кучинская Т.Г. Директор МБОУ «СОШ №15», куратор МБОУ 

«СОШ №21» (по согласованию) 

 Теобальдт О.И. Заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ 

№10», куратор МБОУ «Семеновская СОШ» 

(по согласованию) 

 Спесивцева В.В. Педагог - психолог МБОУ «СОШ №15»., 

руководитель МУМО педагогов - психологов 

и социальных педагогов 

 Слизкая С.Н. Учитель начальных классов МБОУ «СОШ 

№13», руководитель МУМО учителей на-

чальных классов 

Евграшина Н. В. Учитель математики МБОУ «Лицей №17», 

руководитель МУМО учителей математики 

Никитина Е. В. Учитель русского языка и литературы МБОУ 

«СОШ №15», руководитель МУМО учителей 

русского языка и литературы   



9 

 

 

 


