
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

г. Омутнинск

Об утверждении планов по поддержке 
общеобразовательных организаций

На основании распоряжения министерства образования Кировской 
области от 02.07.2019 № 563 «Об утверждении комплексной методики 
выявления общеобразовательных организаций с низкими результатами 
обучения и комплекса мер по повышению образовательных результатов 
обучающихся в общеобразовательных организациях Кировской области, 
имеющих низкие результаты обучения», распоряжения министерства 
образования Кировской области от 22.07.2019 № 624 «Об утверждении 
комплексной методики выявления общеобразовательных организаций, 
функционирующих неблагоприятных социальных условиях, и комплекса мер 
по повышению уровня квалификации педагогических кадров, социально- 
экономических и материально-технических условий деятельности 
общеобразовательных организаций, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях» 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по поддержке 
организаций, функционирующих в неблагоприятных 
согласно приложению 1.

2. Утвердить план мероприятий по поддержке
организаций с низкими результатами обучения согласно приложению 2.

3. Контроль за выполнением приказа возложить на Назарову Н.С., 
начальника отдела сопровождения образовательной деятельности.

общеобразовательных
социальных условиях,

общеобразовательных

нияНачальник Управления обр 
Омутнинского района Н.В. Кондратьева



Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом Управления образования 

Омутнинского района 

25.02.2021 №57 

 

План мероприятий  

по поддержке общеобразовательных организаций,  

 функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители Результат 

исполнения 

1. Нормативно-правовое обеспечение работы в общеобразовательных организациях Омутнинского района,  

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях  

1.1 Разработка муниципального плана мероприятий для 

оказания адресной поддержки 

общеобразовательным организациям, 

функционирующим в неблагоприятных социальных 

условиях 

февраль-март 

2021 

Назарова Н.С., 

начальник отдела 

сопровождения 

образовательной 

деятельности 

 

Утверждение 

муниципального 

плана мероприятий 

для оказания 

адресной 

поддержки 

общеобразовательн

ым организациям, 

функционирующи

м 

в неблагоприятных 

социальных 



2 

 

условиях, начало 

реализации планов 

2. Мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организациях Омутнинского 

района, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

2.1 Подготовка и рассылка методических рекомендаций 

по оказанию психологической помощи 

обучающимся, воспитывающимся в неполных и 

малообеспеченных семьях 

В течение года Гусева Т.В., 

специалист по 

воспитательной 

работе 

повышение 

компетентности 

руководителей 

общеобразовательны

х организаций, 

учителей-

предметников 

общеобразовательны

х организаций, 

функционирующих 

в неблагоприятных 

социальных условиях 

2.2 Информирование о вебинарах, семинарах, курсах 

повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников общеобразовательных 

организаций, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях 

В течение года специалисты 

Управления 

образования 

Омутнинского 

района 

2.3 Проведение консультаций в очном и заочном 

режиме по оказанию адресной помощи 

общеобразовательным организациям, 

функционирующим в неблагоприятных социальных 

условиях 

по запросам и 

согласованию  

специалисты 

Управления 

образования 

Омутнинского 

района 

2.4 Участие в вебинаре «Взаимодействие КДН, 

образовательных организаций при организации 

индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними» 

февраль 2021 г. Гусева Т.В., 

специалист по 

воспитательной 

работе, 

ОО 

Омутниснкого 

района 

2.5 Участие в семинаре «Организация работы с семьей 

по разрешению проблем и причин неблагополучия. 

Формы мотивации семьи по выходу из ситуации 

декабрь 2021 г. Гусева Т.В., 

специалист по 

воспитательной 
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семейного неблагополучия» работе, 

ОО 

Омутнинского 

района 

2.6 Работа районной опорной ОО по теме «Повышение 

качества образования в сельской школе» 

В течение года Симонова Е.Е., 

директор 

Черемискина 

М.А., заместитель 

директора по УВР 

МКОУ СОШ 

№10 пос. 

Белореченск 

2.7. Совещание с руководителями по вопросам 

повышения качества образования в 

общеобразовательных организациях Омутниснкого 

района, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях 

В течение года Кондратьева Н.В., 

начальник 

Управления 

образования 

 

3. Аналитическая деятельность по  работе с общеобразовательными организациями Омутнинского района,  

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях 

3.1. Мониторинг по оценке критерия «Характеристика 

семей обучающихся» 

Сентябрь 2021 Гусева Т.В., 

специалист по 

воспитательной 

работе, 

ОО 

Омутнинского 

района 

подготовка 

аналитической 

информации 

по результатам 

проведения работы и 

с общеобразовательн

ыми организациями и 

мониторинга 

по выявлению 
3.2. Мониторинг по оценке критерия «Контингент 

обучающихся» 

Ежеквартально Гусева Т.В., 

специалист по 
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воспитательной 

работе, 

ОО 

Омутнинского 

района 

общеобразовательны

х организаций, 

функционирующих 

в неблагоприятных 

социальных условиях 

3.3.  Мониторинг по оценке критерия «Кадровый 

состав» 

Май-июнь 2021 специалисты, 

ОО 

Омутнинского 

района 

3.4. Анализ социально-экономических и материально-

технических условий деятельности 

общеобразовательной организации на следующий 

учебный год 

Сентябрь 2021 Назарова Н.С., 

начальник отдела 

сопровождения, 

ОО 

Омутнинского 

района 

3.5 Подготовка аналитической информации по 

результатам проведения мониторингов  выявления 

общеобразовательных организаций, 

функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях 

до 20.10.2021 Назарова Н.С., 

начальник отдела 

сопровождения 

образовательной 

деятельности 

 



Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом Управления образования 

Омутнинского района 

25.02.2021 №57 

 

 

План мероприятий  

по поддержке общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения 

 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители Результат 

исполнения 

1. Нормативно-правовое обеспечение работы в общеобразовательных организациях Омутнинского района  

с низкими результатами обучения 

1.1 Проведение индивидуальных собеседований 

с общеобразовательными организациями 

Омутнинского района с низкими результатами 

обучения 

Февраль 2021 специалисты 

Управления 

образования 

Омутнинского 

района 

выявление проблем 

общеобразовательн

ых организаций 

Омутнинского 

района с низкими 

результатами 

обучения 
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1.2 Разработка муниципального плана мероприятий для 

оказания адресной поддержки общеобразовательным 

организациям с низкими результатами обучения и 

начале работы с ними 

Февраль 2021 Назарова Н.С., 

начальник отдела 

сопровождения 

образовательной 

деятельности 

Утверждение 

муниципального 

плана мероприятий 

для оказания 

адресной 

поддержки 

общеобразовательн

ым организациям 

с низкими 

результатами 

обучения 

2. Мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организациях Омутнинского района  

с низкими результатами обучения 

2.1 Организация и обеспечение участия в курсах 

повышения квалификации учителей-предметников 

общеобразовательных организаций с низкими 

результатами обучения 

в соответствии 

с планом 

курсовых 

мероприятий 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Назарова Н.С., 

начальник отдела 

сопровождения  

повышение 

компетентности 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций, 

учителей-

предметников 

общеобразовательных 

организаций с 

низкими результатами 

обучения 
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2.2 Организация и проведение обучающих семинаров, 

вебинаров, тренингов, мастер-классов для учителей-

предметников общеобразовательных организаций с 

низкими результатами обучения по вопросам 

повышения качества образовательных результатов 

обучающихся 

В течение года специалисты 

Управления 

образования 

Омутнинского 

района, 

руководители 

РМО учителей-

предметников 

2.3 Совещания с руководителями по вопросам 

повышения качества общеобразовательных 

организаций, в том числе общеобразовательных 

организаций с низкими результатами обучения  

В течение года Кондратьева Н.В., 

начальник 

2.4 Проведение консультаций в очном и заочном режиме 

по оказанию адресной помощи 

общеобразовательным организациям с низкими 

результатами обучения  

по запросам и 

согласованию  

специалисты 

Управления 

образования 

Омутнинского 

района 

2.5 Организация и проведение районных методических 

объединений учителей-предметников по вопросам 

изучения аналитических и методических материалов 

по результатам проведения оценочных процедур 

(ОГЭ, ЕГЭ, ВПР и др.), включая вопросы повышения 

качества образования в общеобразовательных 

организациях с низкими результатами обучения 

по плану  

работы 

методических 

объединений 

руководители 

РМО учителей-

предметников 

2.6 Работа районной опорной ОО по теме «Повышение 

качества образования в сельской школе» 

В течение года Симонова Е.Е., 

директор 

Черемискина 

М.А., заместитель 
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директора по УВР 

МКОУ СОШ 

№10 пос. 

Белореченск 

2.7 Организация участия общеобразовательных 

организаций Омутнинского района с низкими 

результатами обучения в мероприятиях 

федерального проекта адресной методической 

помощи (500+) (25 школ) 

в соответствии 

с планом 

мероприятий 

проекта 

Осколкова Т.С., 

главный 

специалист по 

оценке качества 

образования 

3. Анализ проведения работы  с общеобразовательными организациями Омутнинского района с низкими 

результатами обучения 

3.1 Мониторинг аттестации и курсовой подготовки 

педагогических работников общеобразовательных 

организаций Омутнинского района 

ежеквартально Костина Н.А., 

ведущий 

специалист,  

ОО 

Омутнинского 

района 

подготовка 

аналитической 

информации 

по результатам 

проведения работы 

с общеобразовательны

ми организациями 

с низкими 

результатами 

обучения и 

мониторинга 

по выявлению 

общеобразовательных 

организаций с 

низкими результатам 

обучения 

3.2. Мониторинги по результатам проведения оценочных 

процедур 

август, 

декабрь,2021 

Осколкова Т.С., 

главный 

специалист по 

оценке качества 

образования 

ОО 

Омутнинского 

района 

3.3 Подготовка аналитической информации по 

результатам проведения мониторинга выявления 

общеобразовательных организаций с низкими 

до 20.10.2021 Назарова Н.С., 

начальник отдела 

сопровождения 
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результатами обучения образовательной 

деятельности 

3.4 Подготовка аналитической информации об участии 

общеобразовательных организаций с низкими 

результатами обучения в федеральном проекте 

адресной методической помощи (500+) (25 школ) 

до 01.12.2021 Осколкова Т.С., 

главный 

специалист по 

оценке качества 

образования 

 


