
АДМИНИСТРАЦИЯ УВАРОВСКОГО РАЙОНА 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

    12.04.2019 П Р И К А З 

 

№ 65      

Об утверждении муниципального плана 

мероприятий по поддержке школ Уваровского 

районас низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях на 2019 – 2020 учебный 

год 
 

В соответствии с приказом управления образования и науки 

Тамбовской области от 27.03.2019 №868 «Об организации работы со 

школами» и в соответствии с муниципальной программой «Повышение 

качества образования в школах Уваровского района Тамбовской области с 

низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях в Уваровском районе Тамбовской 

области на 2018-2021 годы», утвержденной постановлением администрации 

Уваровского района от 20.08.2018 №301, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить муниципальный план мероприятий по поддержке школ 

Уваровского района с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях на 2019 – 2020 

учебный год (Приложение). 

2. Довести информацию о плане мероприятий по поддержке школ 

Уваровского района с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях на 2019 – 2020 

учебный год до руководителей образовательных организаций. 

3. Обеспечить взаимодействие отдела образования, МКУ 

«Информационно-ресурсный центр» и образовательных организаций по 

реализации плана мероприятий. 

4. Рекомендовать руководителям образовательных организаций 

продолжить реализацию школьной программы перехода в эффективный 

режим работы и улучшения учебных результатов, с учетом результатов 

проведенной диагностики. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник отдела образования                                  И.Г. Кабаргин 
 

 

 



Приложение 

Утвержден приказом отдела образования 

от 12.04.2019  № 65 

 

 

Муниципальный план мероприятий по поддержке школ Уваровского района 

с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

 

№ Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Предполагаемый 

результат 

1. Организационно-управленческие мероприятия 

1.3 Определение перечня школ-филиалов, нуждающихся в поддержке  2019 Отдел образования 

МКУ «ИРЦ» 

Диагностика состояния  

школ-филиалов 

1.4 Сопровождение реализации  школьной программы перехода в 

эффективный режим работы и улучшения учебных результатов 

2019-2020 Отдел образования 

МКУ «ИРЦ» 

Реализация школьных 

программ перехода в 

эффективный режим 

работы и улучшения 

учебных результатов 

1.5 Обеспечение возможностей муниципальной сети школы и ее филиалов 

в использовании дополнительных ресурсов времени для занятий с 

обучающимися 

2019-2020 Отдел образования 

МКУ «ИРЦ» 

Образовательные 

организации 

Курсы и тренинги, 

профильные смены летних 

лагерей дневного 

пребывания. 

1.7 Учет результатов независимой оценки качества образования  в 

организации работы с целевой группой школ-филиалов.  

2019-2020 Отдел образования 

МКУ «ИРЦ» 

Образовательные 

организации 

Разработка 

рекомендаций с учетом 

результатов независимой 

оценки качества 

образования 

1.9 Развитие ресурсной базы целевой группы школ-филиалов  2019-2020 Отдел образования 

МКУ «ИРЦ» 

Образовательные 

организации 

Улучшение материально-

технических условий для 

реализации программы 

поддержки школ-



№ Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Предполагаемый 

результат 

филиалов 

1.10 Организация и проведение общественного контроля 

образовательной политики по повышению качества обучения  

2019-2020 Отдел образования 

МКУ «ИРЦ» 

Образовательные 

организации 

Организация системы 

контроля 

муниципальным 

общественным советом 

по оценке качества; 

Включение школы и 

филиалов в 

региональную систему 

НОКО. 

2. Развитие кадрового потенциала руководящих и педагогических работников школ  

2.1 Формирование благоприятной профессиональной среды для 

вовлечения педагогических коллективов целевой группы школ-

филиалов в инновационную деятельность. 

2019-2020 Отдел образования 

МКУ «ИРЦ» 

Образовательные 

организации 

Взаимодействие 

педагогических 

работников, обмен 

опытом и 

инновационными 

разработками через 

деятельность сетевых 

сообществ, районных 

методических 

объединений 

2.2 Активизация деятельности муниципальной методической службы по 

разработке и реализации программ профессионального развития 

учителей через организацию системы повышения квалификации. 

2019-2020 Отдел образования 

МКУ «ИРЦ» 

Образовательные 

организации 

Работа по плану работы 

районных методических 

объединений. 

2.3 Развитие практики наставничества и введения в профессию 

молодых учителей 

2019-2020 Отдел образования 

МКУ «ИРЦ» 

Образовательные 

организации 

Участие молодых 

учителей в региональных 

конкурсных 

мероприятиях 

педагогического роста 

2.4 Повышение активности педагогических работников в конкурсном 2019-2020 Отдел образования Анализ участия 



№ Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Предполагаемый 

результат 

движении  в целях их профессионального развития  МКУ «ИРЦ» 

Образовательные 

организации 

педагогических 

работников в конкурсном 

движении. 
 Организация и проведение заседаний районных методических 

объединений для учителей-предметников общеобразовательных 

организаций со стабильно низкими результатами 

- районный семинар по математике «Особенности обучения детей с 

задержкой психического развития в общеобразовательной школе»  

(Верхнешибряйский филиал); 

- районный семинар по духовно-нравственному воспитанию 

«Реализация предметных областей ОРКСЭ ОПК И ОДНКНР в 

образовательной организации во внеурочной деятельности» 

(Лучевский филиал) 

- районный семинар по русскому языку и литературе «Качество 

преподавания учебных предметов «Русский язык» и «Литература» в 

условиях реализации ФГОС ООО: проблемы и перспективы» 

(МБОУ Моисеево-Алабушская сош)  

- районный семинар учителей начальных классов  «Мотивация 

учебной деятельности и её формирование»  (МБОУ Моисеево-

Алабушская сош) 

 

 

 

Октябрь 2019 

 

 

Декабрь 2019 

 

 

 

Февраль 2020 

 

 

 

Февраль 2020 

  

МКУ «ИРЦ» 

Образовательные 

организации 

Выработка методических 

рекомендаций по 

планированию и 

организации 

деятельности учителей 

по повышению качества 

обучения 

 Организация и проведение Дня молодого специалиста 

(Нижнешибряйский филиал) 

Март 2020 МКУ «ИРЦ» 

Образовательные 

организации 

Оказание методической 

помощи по организации 

образовательного 

процесса молодым 

специалистам 

 Проведение единых методических дней Февраль 2020 Отдел образования 

МКУ «ИРЦ» 

Образовательные 

организации 

Оказание методической 

помощи по организации 

образовательного 

процесса и повышения 

качества обучения 

 Участие педагогов, методистов в муниципальных и региональных 2019-2020 Отдел образования Подготовка к итоговой 



№ Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Предполагаемый 

результат 

совещаниях, обучающих семинарах, вебинарах по подготовке к 

ГИА и ЕГЭ 

МКУ «ИРЦ» 

Образовательные 

организации 

аттестации 

 Изучение практического видеоматериала лучших учителей-

предметников 

2019-2020 Отдел образования 

МКУ «ИРЦ» 

Образовательные 

организации 

Распространение 

положительного опыта 

работы 

3. Финансовые механизмы  реализации плана мероприятий 

3.2 Создание условий и оказание поддержки участия школ в конкурсах и 

проектах регионального и муниципального уровней 

2019-2020 Отдел образования 

МКУ «ИРЦ» 

 

Высокий результат участия 

школ в конкурсах и 

проектах регионального и 

муниципального уровней 

3.4 Привлечение социально-ориентированных некоммерческих 

организаций к участию в конкурсах проектов, направленных на 

поддержку школ, работающих в неблагоприятных социальных 

условиях 

2018-2021 Отдел образования 

МКУ «ИРЦ» 

 

Сотрудничество с 

некоммерческими 

организациями с целью 

поддержки школ, 

работающих в 

неблагоприятных 

социальных условиях 

4. Организационные механизмы  поддержки обучающихся целевой группы школ  

4.1 Развитие системы вариативных форм подготовки выпускников к 

ГИА, привлечение ресурсов муниципальных ресурсных центров 

2019-2020 Отдел образования 

МКУ «ИРЦ» 

Образовательные 

организации 

Организация 

взаимодействия с 

ВУЗами и 

муниципальными 

ресурсными центрами 

4.2 Разработка культурно-образовательных и воспитательных программ, 

учитывающих особые потребности и нужды детей  

2019-2020 Отдел образования 

МКУ «ИРЦ» 

Образовательные 

организации 

Реализация культурно-

образовательных и 

воспитательных программ 

4.3 Разработка и реализация программ дополнительного образования в 2019-2020 Отдел образования Включение программ в 



№ Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Предполагаемый 

результат 

условиях деятельности муниципального (опорного) центра 

дополнительного образования детей 

МКУ «ИРЦ» 

Образовательные 

организации 

ПФДО 

4.4 Оказание  психолого-педагогической, коррекционной помощи 

детям, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, в развитии и социальной 

адаптации через деятельность межмуниципальных центров 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

2019-2020 Отдел образования 

МКУ «ИРЦ» 

Образовательные 

организации 

План мероприятий по 

оказанию  психолого-

педагогической, 

коррекционной помощи 

детям, испытывающим 

трудности в освоении 

основных 

общеобразовательных 

программ 

4.5 Организация работы профильных смен через использование ресурсов 

муниципальных центров 

2019-2020 Отдел образования 

МКУ «ИРЦ» 

Образовательные 

организации 

План работы 

профильных смен 

4.6 Организация культурно-языкового практикума для  учащихся с 

неродным русским языком 

2019-2020 Отдел образования 

МКУ «ИРЦ» 

Образовательные 

организации 

Увеличение количества 

учащихся в 

мероприятиях культурно-

языковой 

направленности 

5. Мониторинговое сопровождение реализации программы поддержки целевой группы школ 

5.2 Мониторинг эффективности реализации школьной программы 2019-2020 Отдел образования 

МКУ «ИРЦ» 

 

Организация системы 

мониторинга, контроля и 

принятия 

управленческих решений 

по повышению 

эффективности 

деятельности школ-

филиалов, 

показывающих 



№ Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Предполагаемый 

результат 

стабильно низкие 

результаты 

5.3 Проведение мониторингов качества результатов обучения, качества 

преподавания, управления и школьной среды  

2019-2020 Отдел образования 

МКУ «ИРЦ» 

 

Организация системы 

мониторинга, контроля и 

принятия 

управленческих решений 

по повышению 

эффективности 

деятельности школ, 

показывающих 

стабильно низкие 

результаты 

5.4 Участие школы в  независимой оценке учебных и внеучебных 

достижений обучающихся  

2019-2020 Отдел образования 

МКУ «ИРЦ» 

Образовательные 

организации 

Динамика учебных 

результатов. 

Обеспечение 

объективных результатов 

независимой оценке 

учебных и внеучебных 

достижений обучающихся. 

5.6 Оказание консультативной и методической помощи по осуществлению 

анализа данных по результатам мониторинга 

2018-2021 Отдел образования 

МКУ «ИРЦ» 

 

Разработка методических 

рекомендаций по 

совершенствованию 

образовательного 

процесса и методической 

работы 

6. Обеспечение информационной открытости 

6.1 Обеспечение информационной открытости результатов реализации 

дорожной карты; эффективности мер поддержки школ:  

- создание страницы (вкладки) на сайте муниципального отдела 

образования и на сайте школы; 

- создание раздела, посвященного данной проблеме, в публичном 

2019-2020 Отдел образования 

МКУ «ИРЦ» 

Образовательные 

организации 

Создание единого 

открытого 

информационного 

пространства. Регулярное 

освещение работы по 



№ Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Предполагаемый 

результат 

докладе школы; 

- трансляция лучших практик через СМИ, Интернет.  

реализации Программы. 

6.2 Распространение и трансляция успешных практик деятельности 

педагогов, работающих со сложным контингентом и в сложных 

условиях  

2019-2020 Отдел образования 

МКУ «ИРЦ» 

Образовательные 

организации 

Обобщение и 

распространение опыта, 

успешных практик 

деятельности педагогов.  

6.3 Обеспечение обсуждения результатов процедур общественной 

экспертизы и независимой оценки качества образования школ с 

участием родительской общественности  

2019-2020 Отдел образования 

МКУ «ИРЦ» 

Образовательные 

организации 

Информирование 

общественности о 

деятельности и 

результатах работы ОУ 

 

 

 
 


