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КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА ПО 

ОБРАЗОВАНИЮ 

  

ПРИКАЗ  
 

«25» октября 2018                       с. Мамонтово                                            №216 

  

 

Об  утверждении   плана по поддержке 

школ, функционирующих в сложных 

социальных условиях и показывающих 

низкие образовательные результаты  

 

 

 

      
В целях повышения качества подготовки обучающихся по 

образовательным программам  начального, основного, среднего общего 
образования к прохождению ГИА, ВПР  в 2018- 2019 учебном  году, 

п р и к а з ы в а ю :  

 1. Утвердить план по  поддержке школ, функционирующих в сложных 

социальных условиях и показывающих низкие образовательные результаты 

(Приложение); 

 2. Контроль   исполнения настоящего приказа возложить на начальника   

отдела общего образования Л.В. Федорову. 

 

 

Председатель комитета 

по образованию                                                                                Т.Е.Чибрякова  
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Приложение  

 

План по поддержки школ, функционирующих в сложных социальных 

условиях и показывающих низкие образовательные результаты 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Организационные мероприятия 

1.1 Создание координационного совета  Сентябрь 

– октябрь 

2018  

Комитет 

Администрации 

Мамонтовского 

района по 

образованию 

2 Разработка нормативно-правового обеспечения реализации плана 

2.1 Анализ результатов образовательных 

организаций  
Сентябрь-

октябрь 

2018 

Комитет 

Администрации 

Мамонтовского 

района по 

образованию 

2.2 Формирование и утверждение 

муниципального плана действий по 

повышению качества образования в 

школах с низкими образовательными 

результатами, на 2018-2019 учебный 

год  

Октябрь-

ноябрь 

2018 

Комитет 

Администрации 

Мамонтовского 

района по 

образованию 

3 Мероприятия по поддержки школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях и показывающих низкие 

образовательные результаты 

3.1 Методическое сопровождение школ 

показывающих низкие 

образовательные результаты 

В течение 

учебного 

года 

Комитет 

Администрации 

Мамонтовского 

района по 

образованию 

3.2 Создание пар «ведущая школа-школа, 

нуждающаяся в помощи» 
Октябрь 

2018 
Комитет 

Администрации 

Мамонтовского 

района по 

образованию 

3.3 Организация оценочной 

деятельности, работы со 

слабоуспевающими и 

неуспевающими учащимся, обучение 

В течение 

учебного 

года 

Комитет 

Администрации 

Мамонтовского 

района по 
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детей с ОВЗ, своевременное 

выявление и направление 

нуждающихся детей на ПМПК  

образованию 

3.4 Организация участия школ в краевых 

методических мероприятиях 

В течение 

учебного 

года 

Комитет 

Администрации 

Мамонтовского 

района по 

образованию 

3.5 Обеспечение участия учителей-

предметников в курсах повышения 

квалификации 

В течение 

учебного 

года 

Комитет 

Администрации 

Мамонтовского 

района по 

образованию 

4 Контроль и мониторинг 

4.1 Организация учредительного 

контроля 
В течение 

учебного 

года 

Комитет 

Администрации 

Мамонтовского 

района по 

образованию 

4.2 Проверка качества реализации 

образовательных программ и качества 

условий 

В течение 

учебного 

года 

Комитет 

Администрации 

Мамонтовского 

района по 

образованию 

4.3 Посещение и анализ уроков, 

воспитательных мероприятий 
В течение 

учебного 

года 

Администрация ОУ 

4.4 Выявление уровня организации 

работы с неуспевающими и 

слабоуспевающими учащимися 

В течение 

учебного 

года 

Администрация ОУ 

4.5 Рассмотрение вопросов 

своевременного выявления и 

направления на ПМПК нуждающихся 

в корректировке образовательного 

маршрута школьников 

Весь 

период 
Администрация 

ОУ, комитет по 

образованию 

4.6 Вопрос подготовки к ГИА и ВПР Весь 

период 
Администрация ОУ, 

комитет по 

образованию 

4.7 Вопросы организации работы  школы  

по повышению профессионализма 

педагогов 

Весь 

период 
Администрация ОУ, 

комитет по 

образованию 

4.8 Мониторинг успеваемости по итогам В течение Администрация ОУ, 
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учебных четвертей, выявление уровня 

организации работы с 

неуспевающими и 

слабоуспевающими учащимися, 

учащимися  имеющими одну «3», 

вопросы подготовки к ГИА и ВПР.  

учебного 

года 
комитете по 

образованию 

4.9 Рассмотрение результатов работы 

школ показывающих низкие 

образовательные результаты на 

совещаниях руководителей района. 

В течение 

учебного 

года 

Комитет по 

образованию 

5 Мероприятия с педагогическими кадрами 

4.1 Работа с учителями русского языка и 

математики по вопросам подготовки 

учащихся к итоговой аттестации, ВПР 

(обеспечение готовности учащихся 

выполнять задания различного уровня 

сложности) 

Весь 

период 
Администрация ОУ, 

комитет по 

образованию 

 

 

 

 

 

 


