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Отчет о выполнении плана мероприятий по поддержке общеобразовательных 

организаций Белохолуницкого района с низкими результатами обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнени

я 

исполнит

ели 

Результат 

исполнен

ия 

Отметка о выполнении 

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

результатами обучения 

1.1 Разработка 

муниципального 

плана мероприятий 

по поддержке 

общеобразовательн

ых организаций 

Белохолуницкого 

района с низкими 

результатами 

обучения 

До 12 

февраля 

2021 

Пушкарев

а С.В. 

Разработк

а, 

утвержде

ние плана 

приказ Управления образования 

Белохолуницкого района № 12/1-2 

от 08.02.2021 г. 

 

1.2 Разработка 

школьного плана 

мероприятий по 

поддержке 

общеобразовательн

ых организаций 

Белохолуницкого 

района с низкими 

результатами 

обучения 

До 19 

февраля 

2021 

Руководи

тели ОО 

Разработк

а, 

утвержде

ние плана 

1)МКОУ СОШ с.Полом-приказ 

№31/1 от 15.02.2021 

2)МКОУ СОШ д.Быданово- 

приказ № 7/5 от 17.02.2021 

3)МКОУ ООШ д.Ракалово- 

приказ №22/1 от 18.02.2021  

4)МКОУ ООШ п.Климковка 

приказ от 10.02.21 № 17/1 

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

результатами обучения 

2.1 Составление 

графика курсов 

повышения 

квалификации для 

учителей-

предметников, 

В 

соответств

ии с 

планом 

курсовых 

мероприят

Марихина 

Н.Н. 

(руководи

тель МКУ 

СМТС 

МУО) 

Повышен

ие 

компетен

тности 

учителей-

предметн

1)МКОУ СОШ с.Полом 

Февраль 2021: Усцова Т.Н. 

(учитель истории) 

Март 2021: Мордвина 

Е.Н.(учитель нач.классов) 

Ушакова Л.Н.(учитель химии) 



обеспечение 

прохождения 

курсов педагогами 

ий ИРО 

Кировской 

области 

Руководи

тели ОО 

иков  Июль 2021: Пинаева Г.Н. (учитель 

нач.классов) 

Июль 2021: Самойленко Н.Г. 

(учитель русского языка и 

литературы) 

Август 2021: Матвеенко  

А.Л. (учитель физкультуры) 

Ноябрь 2021г. 

Леушина Н.П. (учитель биологии) 

Дорохова Т.А. (учитель 

нач.классов) 

2)МКОУ СОШ д.Быданово 

Предейкина И.Л., Дубовцева Е.В., 

Жукова Н.В., Шабалина Е.З. – 

март 2021, 

Черных Л.Л. – апрель-май 2021 

3)МКОУ ООШ д.Ракалово- 

Март 2021 г Касаткина И. С. 

(учитель иностранного языка) 

март 2021 Носкова О. И. (учитель 

русского языка) 

Октябрь 2021 г Кожевников С. 

В.(учитель географии) 

4)МКОУ ООШ п.Климковка 

Март  2021: Киселева Е.В. 

(учитель нем.яз.) 

«Совершенствование 

професинальной компетентности 

учителя иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС 

(модуль «Формирование единых 

подходов к оцениванию ВПР по 

иностранному языку») в ИРО 

Кировской области 

Май – октябрь 2021 г. Качина И.Н. 

(биология), Елисеева М.Л. 

(география), Старикова О.М. 

(физика) «Школа современного 

учителя» 

2.2 Организация 

участия в рамках 

курсов в 

стажировках на базе 

профильных 

ресурсных центров 

учителей-

предметников 

В 

соответств

ии с 

планом 

курсовых 

мероприят

ий ИРО 

Кировской 

области 

Марихина 

Н.Н. 

(руководи

тель МКУ 

СМТС 

МУО) 

Руководи

тели ОО  

Повышен

ие 

компетен

тности 

учителей-

предметн

иков  

педагоги школ в рамках курсов 

ИРО 

2.3 Организация 

участия в 

обучающих 

семинарах, 

вебинарах, 

тренингах, мастер-

классах учителей-

предметников по 

В 

соответств

ии с 

планом 

мероприят

ий ИРО 

Кировской 

области 

Марихина 

Н.Н. 

(руководи

тель МКУ 

СМТС 

МУО) 

Руководи

тели ОО  

Повышен

ие 

компетен

тности 

учителей-

предметн

иков  

1) МКОУ СОШ с.Полом 

-26.02.2021 г Вебинар ИРО 

КО«Поддержка школ с низкими 

результатами обучения» Леушина 

И.И., Самойленко Н.Г. 
-Вебинар Издательство Легион 

"Новые демоверсии ВПР по русскому 

языку в 5 - 8-х классах и экспресс-



вопросам 

повышения 

качества 

образовательных 

результатов 

обучающихся 

подготовка к проверочным работам" 

Самойленко Н.Г., Вавилова Т.И. 

-15.09.2021 

Вебинар «Методический день 

английского языка» 

(Учитель.club)Леушина И.И. 

2)МКОУ СОШ д.Быданово 

"Современные исследования по 

школьной неуспешности" – 

29.03.2021 

Риски школьной неуспешности: 

причины и проявления" – 

29.04.2021 

 "Перезагрузка методической 

работы в школе. 

Профессиональные обучающиеся 

сообщества." – 24.06.2021 

«Работа с деструктивным 

поведением в образовательной 

организации: интегральный 

подход и конкретные техники» - 

24.09.2021 

3)МКОУ ООШ д.Ракалово 

26.02.2021  вебинар ИРО КО 

«Поддержка школ с низкими 

результатами обучения» 

Трегубова В. А., Кожевников С. 

В., 

4)МКОУ ООШ п.Климковка-

26.02.2021 г - Вебинар ИРО 

КО«Поддержка школ с низкими 

результатами обучения» Лапина 

И.Л., Качина И.Н. 

10.03.2021 онлайн-семинар 

Немецкого культурного центра 

им.Гете в России Киселева Е.В. 

11.03.2021 ИРО Кир. обл. семинар 

в режиме видеоконференцсвязи 

«Подготовка членов предметных 

комиссии образовательных 

организаций по оцениванию 

Всероссийских проверочных работ 

в соответствии с установленными 

критериями» Качина И.Н., Лапина 

И..Л., Старикова О.М., Киселева 

Е.В., Торшина Л.В., Елисееева 

М.Л. 

2.4 Организация 

участия учителей-

предметников  в 

консультациях по 

оказанию адресной 

помощи 

По 

необходим

ости 

Руководи

тели ОО, 

руководи

тели РМО 

Повышен

ие 

компетен

тности 

учителей-

предметн

иков  

1)МКОУ СОШ с.Полом 

Август 2021г. 

Вавилова Т.И., Самойленко Н.Г. 

2)МКОУ ООШ д.Ракалово-

консультации учителей других 

ОО: 

Бардыш Н. И.- Кожевников С. В. 

(ВПР) 

Загоскина Е. А. – Парадникас Л. 



А. 

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 

Март, 

август, 

ноябрь 

2021 года 

Руководи

тели ОО, 

РМО, 

СМТС 

МУО 

Белохолу

ницкого 

района 

Повышен

ие 

компетен

тности 

учителей-

предметн

иков 

Август 2021г. 

Все педагоги школ 

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 

Руководи

тели ОО 

Повышен

ие 

компетен

тности 

учителей-

предметн

иков  

 

2.7 Организация 

участия   в 

федеральном 

проекте адресной 

методической 

помощи ОО района 

(МКОУ СОШ 

д.Быданово) 

В 

соответств

ии с 

планом 

мероприят

ий проекта 

Пушкарев

а С.В., 

куратор 

проекта 

Повышен

ие 

компетен

тности 

учителей-

предметн

иков 

Разработка и реализация 

программы развития МКОУ СОШ 

д.Быданово в соответствии с 

рисковыми профилями 

3.Информационное сопровождение мероприятий по повышению качества образования в ОО 

Белохолуницкого района с низкими результатами обучения 

   

3.1 Информирование 

ОО о мероприятиях, 

направленных на 

В течение 

года 

СМТС 

МУО 

Белохолу

Информи

рование 

ОО 

Информационные стенды в ОО 

«Педагогический вестник» 



повышение 

качества 

образования 

ницкого 

района, 

Пушкарев

а С.В. 

3.2. Информирование 

ОО о ходе и 

результатах участия 

Белохолуницкого 

района в 

федеральном 

проекте 500+ 

В течение 

года 

Пушкарев

а С.В. 

Информи

рование 

ОО 

Участие в вебинаре ИРО 

Кировской области май 2021 года, 

Проведение совещаний 

директоров ОО, заместителей 

директоров ОО в течение 2020-

2021, 2021-2022 учебного года 

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 

2021 года 

Пушкарев

а С.В. 

Аналитич

еская 

информац

ия по 

результат

ам 

проведен

ия работы 

с ОО 

Белохолу

ницкого 

района с 

низкими 

результат

ами 

обучения 

Аналитическая информация 

подготовлена 

4.2. Подготовка 

аналитической 

информации по 

результатам 

участия в 

федеральном 

проекте 500+ 

До 01 

декабря 

2021 года 

Пушкарев

а С.В. 

Аналитич

еская 

информац

ия по 

результат

ам 

участия в 

федераль

ном 

проекте 

500+ 

 

 

 

 

Начальник управления   

образования                                                                                                       Е.Н.Огнёва 
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