
Муниципальное учре)t(4ение

Отдел образовавия Администрации lv]акушинского района

пРИкАз N9

от 20 09, 2018 года

Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2018 году
реrионального проекта по подqержке школ с низкими результатами
обучения и lлкол, функционирующих в сло)i(ных социальных условиях

В соответствии с пунктом 21 перечня мероприятий подпроrраммы (Обцее
образоsание)) rосударственной проФаммы Курrанской области (Развитие
образования и реализация государственной молодежной политики>, пункгом 57
перечня мероприятий муниципальной программы <Развитие образования и

реализация rосударственной молодёжной политики в МакучJинском районе)D на
2017 -2020 rcды, у7вержденной Постановлением Мминtlсцlации Макуtлинского

района от 29, 12, 2016 rода Na 528, и в целях обеспечения поддерlси в 2018 -2019
году tлкол с низкими результатами обучения.

ПРИКАЗЫВАЮ

1,Утвердить план мероприятий МакуUJинскоrо района по реализации в 2018_2019
году реrионального проекта по поддержке школ с низкими результатами обучения,
соrласно приложению ,1 к настояцему приказу,

2. Утвердить перечень цJкол, показавцJих стабильно низкие образовательные
результаты, на основании анализа результатов государственной итоговой
аттестации по общеобразовательным проФаммам основноrо обцего
образования, Всероссийских проверочных работ(ВПР), согласно прилоl(eнию 2 к
настоящему приказу.

3. Орrанизовать взаимодействие щкол, показавших низкие результаты обучения
со lljколами, показываюlцими стабильные результаты качества образования на
муниципальном и межмуниципальном уровнях, соrласно приложения 3 к
настоящему щ]иказу, с целью оказания методической помощи.

4, Для координации работы по реализации регионального проекга в 2018 году
создать рабочую группу в составе, согласно прилохению 4 к настоящему приказу

'f,



5 Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего
районным информационным методическим кабинетом Д. С. Мезенцеву,

Заместитель начальника отдела образования

МlйинистрацииМакушинскогорайона О, ва
./

о



Приоrctrиa М1
l( приказу Отдбла образования
Администра|.ши МахуUJинскоrорайона
от 20.09,2018 rода м 81
(Об уrвэрi(qении пмна моропрtятхй
по ремшаtци в 2018 rодli
р€rионмыrо.о про€кга rю поддрpIсе
tlJкол поtазнвalкrullrl€ стабt4льно нкпие
образовательные р€зультаты,

План мероприятий по реализации в 20,18 -2019 rоду реrион:rльного проекта по
помержке Luкол показываюu.lие низкие образовательные результаты обучения и

tlJкол, функционируюlлих в сложных социальных условиях.

N9

п/л
п

Наименование мероприятия

Проведение
перечня tlJкол,
стабильно
образовательные

корректировки
показывающих

низкие
результаты,

выделенного на основании
реrиональных критериев и
показателей, для приведения в
соответствие с рекомендуемыми
показателями и к и| иями
Проведение факторного анализа
(анализа школьного контекста) в
выявленных школах с низкими
результатами о ен ия
Разработка и ре€rлизация
комплекса мер на
муниципальном уровне u
программ на школьном уровне по
обеспечению повышения
качества образования в tlJколах
региона, выпускники которых
показывают стабильно низкие
образовательные результаты, в
том числе создание
муниципальных и школьных
рабочих групп по реализации

ип о мм
Участие в курсах повышения
квалификации (Проекrирование
и реализация индивидуальных
программ совершенствования
учительского роста для
педагогических работников школ
с низкиl\,4и результатами

ия
Участие в курсах повышение
квалификации (Управление

3 в течении года

4

5,

Сроки
исполнения

ответственные
исполвители

сентябрь
огrябрь

Главный специалист
Отдела образования
Гlопулова Е, К.

октябрь-ноябрь Специалисты и
методисты Отдела
образования
t]Jколы -участницы
Специалисты u
методисты Отдела
образования
школы участницы
(Популова Е, К,
Мезенцева А. С,
Михайлова Н, В.)

в течении года ирост
(по согласованию)
римк,
lлколы -участницы

ирост
(по согласованию)
римк,педагогическим про амв

z

коJ\Iплекса мер

а течении года



uJколе, обеспечивающим
непрерывный учительский рост))
мя руковомщих и
педагогических работников школ
и низкими результатами

вопросам
технологий

преподавания,
решения заданий

ен ия
Участие в обучающих семинарах
и вебинарах для психологов и

социальных педагогов школ
показывающих низки;
результаты обучения

Создание и функционирование в течении года
временных коллективов учителеи

предметников (UJкольных,
\,1ежшкольнь,х, vуниципальных,
[4ежмуниципальных) по трудным

э

8, Участие

ирост,
римк
luколы -участницы

межмуниципальных семинарах
для специалистов органов
улравления ооразованием,
директоров и учителей школ по
обмену опытом
1-o техноло,,4и ррше.ия заданйи
ЧИ -о всеv аредvе I аv
организации внутреннего аудита
за раоо]о/ учителей,
показываюlлих низкие

результаты обучения и

повышению эффекгивности
образовательнь!х результатов,
оказания методической помоlли
учителям, испытыаающим
затруднения 8 преподавании
ряда т9м1 t повышению
эффективности

татов

КИМ и и-| оценивания
в областных и сентябрь -май

и работа октябрь
апрел ьв сетевых педагогических

сообществах учителей
предметников <Ассоциация
учителей русского языка й

литературы), (Сообцество

УЧИТеЛеЙ l, МаТеМаТИКИ)),

(Сообцество учителей химии и

биологии), (Сообцество
учителей ..обществознания)

школы -участницы

ирост
(по согласованию)
Межмуниципальные
методические центры,
римк,
школы -участницы

ирост
(по соrласованию)
Межмуниципальные
методические центры,
римк,
tлколы -участницы

ирост
(по соrласованию)
римк,
школы -}л{астницы

п авителей 100о/о школ с

6.

ll



низкими результатами обучения
и школ. функLlионирующих в
сложных со ал ьн ых словиях

10 Участие в работе
муниципальных или
межмуниципальных
методических обьединений
учителеи -предметников,
представителеи 1ОО % школ с
низкими льтатами ения

11 Орrанизация внедрения
современных сетевых форм
педагоrическоrо партнерства и
обмена опытом s рамк]х
регионально -муниципальной
инфраструкryры информационно
-методической помержки lлкол с
низкими ез льтатами ения

12 Оказания помоlлиучителям,
испытываюцим затруднения в

IОТДеЛЬНЫХ ВОПРОСа(
| преподавания и оценив€lния

| результатов ооучения

октябрь -май

сентябрь_
апрель

июнь13

14

15

Открытие каникулярный цJкол -
консультантов для педагогоа,
обучаюциеся которых
показывают низкие результаты
обучения

Участие в проме>tqлочном
мониторинге (углубленной
диаrностики) t!кольных проФамм
повышения качестаа
образования

Участие в проведении итогового
монитори}lга tлкольных проФамм
качества обучения

ирост
(по согласованию)
Межмуниципальные
методические центры,
римк,
tлколы _участницы

окrябрь
апрель

ирост
(по согласованию),
Отдел образования,
школы-участницы

ирост
(по соrласованию),
Отдел образования,
школы-участницы

ирост
(по согласованию)
Отдел образования,
школы _участницы

ирост
(по соrласованию)
Отдел образования,
школы -участницы

ирост
(по соtласованию)
Отдел образования,
школы -участницы

ll



Используемь е сокращения

ИРОСТ государстаенное автономное образовательное учрех{дение
дополнительного профессионального образования (инститл развития
образования и социальных технолоl иЙ,

РИNУК районный информационный методический кабинет



Приложение N!2
к приказу Оrд€ла обрэзования
fu министрации МакуUlинского района
от 20 09 2018 года Na 81
(Об лверхдении ллана меролриятий
по реализа[lии в 2018 году

регионального проеfiа по поддер)t(ке
L]Jкол похазывающие стабильно низхие
образовательные результатьD,

Перечень муниципальных обцеобразовательных орrанизаций

регионального и муниципальноrо проекrа в 2018 году
участниц

N9

п/п

Наименование муниципальной
общеобразовательной организации

включенность в список
школ показывающих
стабильно низкие
образовательные

результаты (+/-) -*

1 l\.4Koy (Маршихинская СОШ) +

2 lV]Koy (золотинская оОШ) +

3 МкоУ (сетовенская сош)
l\,4KOY <Клюквенская ооШ>

+

+

5 lvlKoy (l\,4акушинская СОШ N92)) +

6 +

4

п,4КоУ (Чёбаковская соШ>

** - в соответствии с локlзателями и Фитериями, угвер)ценными приffiзом

Департамента образования и науки Курганской области от 9 ноября 2016 rода М
1686



к прихазу Отдела образования
Мминистрации МакуUJинского района
or 20 09,2018 rода N9 81
(Об }тверщдении плана мерприятий
по реализации в 2018 rоду

реrионального проекrа по лоддерхке
цjкол показывающие стабильно низкие

оOразовательные результаты))

Школы, показывающие низкие
образовательные результаты

Школы показывающие
образовательные результаты

стабильные

МКОУ (Маршихинская СОШ> МБОУ (Макушинская СОШ Ne1)
МкоУ (золотинская оошD
МкоУ (сетовенская сош))
МКоУ (клюкsенская оош>
МкоУ (
N92>

Макушинская СОШ

МКоУ <Чебаковская сош>



Прrлоl(ание М Zl

l( прикезу Отдела обраirов€lния

МиинrcФаlци МаrщиноФlо райоfi а
от 20.09,2018 rqдр м 81
.Об уЕ€рйденrи шrана r.€ропрrrтrй
no рвали!аlllrи в 2018 юду

реrиональноrо про€кга по поддорх(e
цlюл поlGзuвa$оuцa fiабильно нкпяе
обраaооатель+lнб рэзультатu,

сосIАв
рабочей группь для координации работы по реализации регионального проекrа в

2018.оду

Популова Е, К. - главный специалист Отдела образования по качеству
образования
Мезенцева А, С. - заведуюший РИМК Отдела образования
Михайлова Н. В. -методист Отдела образования


