
Управление образования  Белохолуницкого района 

Кировской области 
 

ПРИКАЗ 

 
28.12.2021                                                                                                       № 127/1-2 

г. Белая Холуница 

 

Об утверждении плана мероприятий по поддержке  

общеобразовательных организаций Белохолуницкого  

района с низкими результатами обучения 

 

 В соответствии с распоряжением 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 уровня образовательных результатов обучающихся в 

общеобразовательных организациях Кировской области, имеющих низкие 

результаты обучения» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить муниципальный план мероприятий по поддержке 

общеобразовательных организаций Белохолуницкого района с низкими 

результатами обучения (прилагается). 

2. Руководителям МКОУ СОШ с УИОп им.В.И.Десяткова г.Белая Холуница, 

МКОУ ООШ п.Климковка, МКОУ ООШ д.Ракалово, МКОУ ОШИ ООО д.Гуренки 

2.1. Разработать, утвердить и реализовать школьные планы мероприятий по 

поддержке общеобразовательных организаций Белохолуницкого района с низкими 

результатами обучения. 

 

 

Начальник  управления 

образования                   Е.Н.Огнёва 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  Приложение к приказу Управления образования 

Белохолуницкого района № /1-2 от 28.12.2021 г. 

 

Муниципальный план мероприятий по поддержке общеобразовательных 

организаций Белохолуницкого района с низкими результатами обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

исполнители Результат 

исполнения 

Отметка о 

выполнен

ии 

1.Нормативно-правовое обеспечение работы в ОО Белохолуницкого района с низкими 

результатами обучения 

 

1.1 Разработка муниципального 

плана мероприятий по поддержке 

общеобразовательных 

организаций Белохолуницкого 

района с низкими результатами 

обучения 

До 29 декабря 

2021 

Пушкарева 

С.В. 

Разработка, 

утверждение 

плана 

 

1.2 Разработка школьного плана 

мероприятий по поддержке 

общеобразовательных 

организаций Белохолуницкого 

района с низкими результатами 

обучения 

До 14 января 

2022 

Руководители 

ОО 

Разработка, 

утверждение 

плана 

 

2.Мероприятия по повышению качества образования в ОО Белохолуницкого района с 

низкими результатами обучения 

 

2.1 Составление графика курсов 

повышения квалификации для 

учителей-предметников, 

обеспечение прохождения 

курсов педагогами 

В соответствии 

с планом 

курсовых 

мероприятий 

ИРО 

Кировской 

области 

Марихина 

Н.Н. 

(руководитель 

МКУ СМТС 

МУО) 

Руководители 

ОО 

Повышение 

компетентност

и учителей-

предметников  

 

2.2 Организация участия в рамках 

курсов в стажировках на базе 

профильных ресурсных центров 

учителей-предметников 

В соответствии 

с планом 

курсовых 

мероприятий 

ИРО 

Кировской 

области 

Марихина 

Н.Н. 

(руководитель 

МКУ СМТС 

МУО) 

Руководители 

ОО  

Повышение 

компетентност

и учителей-

предметников  

 

2.3 Организация участия в 

обучающих семинарах, 

вебинарах, тренингах, мастер-

классах учителей-предметников 

по вопросам повышения 

качества образовательных 

результатов обучающихся 

В соответствии 

с планом 

мероприятий 

ИРО 

Кировской 

области 

Марихина 

Н.Н. 

(руководитель 

МКУ СМТС 

МУО) 

Руководители 

ОО  

Повышение 

компетентност

и учителей-

предметников  

 

2.4 Организация участия учителей-

предметников  в консультациях 

по оказанию адресной помощи 

По 

необходимости 

Руководители 

ОО, 

руководители 

РМО 

Повышение 

компетентност

и учителей-

предметников  

 

2.5 Организация и проведение 

районных методических 

Март, август, 

ноябрь 2022 

Руководители 

ОО, РМО, 

Повышение 

компетентност

 



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 

года СМТС МУО 

Белохолуницк

ого района 

и учителей-

предметников 

2.6 Организация участия  в 

окружных методических 

объединениях учителей-

предметников по вопросам 

изучения аналитических и 

методических материалов по 

результатам проведения 

оценочных процедур (ОГЭ, ЕГЭ, 

ВПР и др.), включая вопросы 

повышения качества 

образования 

По плану 

работы ОСОО 

Руководители 

ОО 

Повышение 

компетентност

и учителей-

предметников  

 

2.7 Организация участия   в 

федеральном проекте адресной 

методической помощи ОО 

района (МКОУ СОШ 

д.Быданово) 

В соответствии 

с планом 

мероприятий 

проекта 

Пушкарева 

С.В., куратор 

проекта 

Повышение 

компетентност

и учителей-

предметников 

 

2.8. Организация и проведение 

районного методического 

семинара по проблеме 

формирования функциональной 

грамотности на базе МКОУ 

СОШ п.Подрезчиха 

февраль 2022 

года 

СМТС МУО 

Белохолуницк

ого района 

Повышение 

компетентност

и учителей-

предметников 

 

 

2.9. Организация и проведение 

сетевого семинара «Анализ 

урока на основе главных 

дидактических принципов» 

январь 2022 

года 

СМТС МУО 

Белохолуницк

ого района 

Повышение 

компетентност

и учителей-

предметников 

 

2.10 Включение в повестку РМО 

вопроса «Формирование 

функциональной грамотности 

средствами предмета» 

Март 2022 года Руководители 

ОО, РМО, 

СМТС МУО 

Белохолуницк

ого района 

Повышение 

компетентност

и учителей-

предметников 

 

2.11  «Эффективность деятельности 

ОО по повышению качества 

образования в МКОУ ООШ 

д.Ракалово» 

январь 2022 Марихина 

Н.Н., 

Огнева Е.Н., 

Пушкарева 

С.В. 

Изегова Н.С. 

Ермолаева 

И.А. 

адресные 

рекомендации 

администрации 

и педагогам 

ОО 

 

2.12 Контроль по теме 

«Эффективность деятельности 

ОО по повышению качества 

образования в МКОУ ООШ 

апрель 2022  Марихина 

Н.Н., 

Огнева Е.Н., 

Пушкарева 

адресные 

рекомендации 

администрации 

и педагогам 

 



п.Климковка» С.В. 

Изегова Н.С. 

Ермолаева 

И.А. 

ОО 

2.13. Контроль по теме 

«Эффективность деятельности 

ОО по повышению качества 

образования в МКОУ ОШИ 

ООО д.Гуренки» 

сентябрь 2022  Марихина 

Н.Н., 

Огнева Е.Н., 

Пушкарева 

С.В. 

Изегова Н.С. 

Ермолаева 

И.А. 

адресные 

рекомендации 

администрации 

и педагогам 

ОО 

 

2.14. Контроль по теме 

«Эффективность деятельности 

ОО по повышению качества 

образования в МКОУ СОШ с 

УИОП им.В.И.Десяткова г.Белая 

Холуница» 

сентябрь-

октябрь 2022  

Марихина 

Н.Н., 

Огнева Е.Н., 

Пушкарева 

С.В. 

Ермолаева 

И.А. 

адресные 

рекомендации 

администрации 

и педагогам 

ОО 

 

3.Информационное сопровождение мероприятий по повышению качества образования 

в ОО Белохолуницкого района с низкими результатами обучения 

 

3.1 Информирование ОО о 

мероприятиях, направленных на 

повышение качества образования 

В течение года СМТС МУО 

Белохолуницк

ого района, 

Пушкарева 

С.В. 

Информирован

ие ОО 

 

3.2. Информирование ОО о ходе и 

результатах участия 

Белохолуницкого района в 

федеральном проекте 500+ 

В течение года Пушкарева 

С.В. 

Информирован

ие ОО 

 

4.Анализ проведения работы с ОО Белохолуницкого района с низкими результатами 

обучения 

 

4.1 Подготовка аналитической 

информации по результатам 

проведения работы с ОО 

Белохолуницкого района с 

низкими результатами обучения 

До 20 сентября 

2022 года 

Пушкарева 

С.В. 

Аналитическая 

информация по 

результатам 

проведения 

работы с ОО 

Белохолуницко

го района с 

низкими 

результатами 

обучения 

 

4.2. Подготовка аналитической 

информации по результатам 

участия в федеральном проекте 

500+ 

До 01 декабря 

2022 года 

Пушкарева 

С.В. 

Аналитическая 

информация по 

результатам 

участия в 

федеральном 

проекте 500+ 
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