
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЛОКТЕСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

С?<Э ноября 2017 г.Горняк № тМ
Об утверждении плана действий 
по поддержке школ, функционирующих 
в сложных социальных условиях и 
показывающих низкие образовательные результаты 
в Локтевском районе на 2017-2018 учебном году

На основании приказа Министерства образования и науки Алтайского края от 
30.10.2017 № 1407 «Об утверждении плана действий по поддержке школ, 
функционирующих в сложных социальных условиях и показывающих низкие 
образовательные результаты, в Алтайском крае на 2017 - 2018 учебном году» 
приказываю:

1. Утвердить прилагаемый план действий по поддержке школ, функ
ционирующих в сложных социальных условиях и показывающих низкие 
образовательные результаты, в Локтевском районе на 2017 - 2018 учебный год.

2. Назначить Макарову Нину Васильевну, заведующего районного 
методического кабинета, муниципальным координатором по реализации плана 
действий по поддержке школ, функционирующих в сложных социальных условиях и 
показывающих низкие образовательные результаты, в Локтевском районе на 2017 - 
2018 учебный год

3. Мандриченко Алене Ивановне, технику-программисту Комитета по 
образованию, разместить план действий на сайте Комитета по образованию.

4. Руководителям образовательных организаций разработать планы действий 
по поддержке школ, функционирующих в сложных социальных условиях и показы
вающих низкие образовательные результаты, в срок до 20.11.2017.

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заведующего 
районного методического отдела Макарову Н.В.

Председатель 
Комитета по образованию ИП. Одинцев



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Комитета по образованию 

администрации Локгевского района 
Алтайского края 

от 09 ноября 2017 № 143/3

ПЛАН
действий по поддержке школ, функционирующих в 

сложных социальных условиях и показывающих низкие образовательные 
результаты; в Локтевском районе на 2017 - 2018 учебный год

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный
1 Формирование состава муниципального

Координационного совета,
назначение муниципального координатора

Сентябрь-октябрь
2017

Одинцев П.П.

2 Информирование школ о включении в список 
школ, работающих в сложных социальных 
условиях и показывающие низкие 
образовательные результаты

Сентябрь 2017, 
сентябрь 2018

Макарова Н.В.

3 Формирование и утверждение муни
ципального плана действий по поддержке 
школ, функционирующих в сложных 
социальных условиях и показывающих низкие 
образовательные, на 2017-2018 учебный год

Ноябрь 2017 Одинцев П.П. 
Джумадиль Т.П.

5 Обеспечение участия руководящих работников 
школ в курсах повышения квалификации

Октябрь 2017 Макарова Н.В.

6 Обеспечение участия методистов муници
пальных методических служб в Региональной 
школе методиста

Октябрь 2017 Одинцев П.П. 
Макарова Н.В.

7 Обеспечение участия учителей русского языка и 
математики в курсах повышения квалификации

1 сессия-октябрь-но- 
ябрь 2017 

2 сессия -декабрь 
2017

Макарова Н.В.

8 Посткурсовое сопровождение учителей русского 
языка и математики:

разработка плана адресного методического 
сопровождения педагога и контроль внесения 
соответствующих изменений в 
дифференцированную программу развития 
профессиональной компетентности педагогов.

Основные компоненты: 
участие в мероприятиях краевого уровня, 
организация методических мероприятий муни
ципального уровня, посещение и анализ уроков 
педагога;

контроль реализации мероприятий по 
сопровождению;
подготовка отчета о посткурсовом сопровождении 
педагога и направление его в КГБУ 
ДПОАКИПКРО

Февраль -май 2018 
Май 2018

Макарова Н.В. 
Руководители МО

9 Обеспечение участия школьных команд- 
участников проекта в курсах повышения квали
фикации

Февраль-март 2018 Макарова Н.В. 
Челенко В.И. 
Лопарева Г. А.



10 мониторинг успеваемости по итогам учебных 
четвертей

Ноябрь 2017 
Январь, апрель, июнь 

2018

Макарова H.B. 
Джумадиль Т.П.

11 Участие в мониторинге профессиональных 
дефицитов, обеспечение участия педагогов , 
контроль достоверности данных

Ноябрь 2017 
Май 2018

Макарова Н.В.

12 Участие в мониторинге уровня сформированности 
школьной культуры, обеспечение участия школ, 
контроль достоверности данных

Январь 2018 
Февраль 2018

Макарова H.B.

13 Проведение мероприятий в рамках учредительного 
контроля

По отдельному плану 
Комитета

Джумадиль Т.П.

14 Организационная и методическая поддержка 
участия руководящих и педагогических работ
ников школ в региональных методических 
мероприятиях

по региональному 
плану

Макарова H.B. 
Руководители МО

ш


