
Комитет по образованию администрации 

Волховского муниципального района 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 24 января 2020 года № 43 
 

Об утверждении муниципальной программы 
 

 На основании письма комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 23 января 2020 года № 19-1296/2020, 

в целях повышения качества образования в общеобразовательных 

организациях с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, Волховского 

муниципального района: 

1.Утвердить Муниципальную программу оказания помощи школам с 

низкими результатами обучения и школам, функционирующим в 

неблагоприятных социальных условиях, на 2020 – 2022 годы (далее 

Программа) (приложение 1). 

2. Назначить муниципальным координатором реализации 

Программы Гаврилову Майю Артуровну, начальника общего отдела МКУ 

«Центр образования Волховского района». 

3. Гавриловой Майе Артуровне, муниципальному координатору 

реализации Программы: 

3.1 Обеспечить информационное сопровождение реализации 

Программы; 

3.2  Обеспечить взаимодействие школ с низкими образовательными 

результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, со школами, демонстрирующими высокие образовательные 

результаты; 

3.3 Обеспечить проведение мониторинга результативности 

реализации Программы с предоставлением информационной справки о 

результатах реализации Программы в комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области один раз в полугодие (июнь, декабрь). 

4. Горбунович Екатерине Алексеевне, начальнику информационно-

методического отдела МКУ «Центра образования Волховского район», 

обеспечить методическое сопровождение реализации Программы. 

5. Утвердить список участников сетевого взаимодействия школ с 

низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, со школами, демонстрирующими 

высокие образовательные результаты (приложение 2). 

6. Специалистам Комитета по образованию администрации 

Волховского муниципального района и МКУ «Центр образования 

Волховского района», задействованным в реализации Программы, 



предоставлять 1 раз в полугодие (июнь, декабрь) муниципальному 

координатору Программы информационную справку по результатам 

реализации Программы по своим направлениям: 

5.1. Заекиной Екатерине Сергеевне, ведущему специалисту Комитета 

по образованию администрации Волховского муниципального района, 

предоставлять информацию по результатам тренировочных тестирований, 

репетиционных экзаменов, основного государственного экзамена 

обучающихся 9 классов в динамике; результаты письменного счета по 

математике и «минуток грамотности» по русскому языку обучающихся 4 – 8 

классов в динамике;  

5.2. Гавриловой Майе Артуровне, начальнику отдела общего 

образования МКУ «Центр образования Волховского района», предоставлять 

информацию по результатам муниципальных контрольных работ 

обучающихся 4 – 8 классов, всероссийских проверочных работ обучающихся 

4 – 8 классов в динамике; по результатам сетевого партнерства; 

5.3. Горбунович Екатерине Алексеевне, начальнику информационно-

методического отдела МКУ «Центра образования Волховского район», 

предоставлять информацию по прохождению курсов повышения 

квалификации педагогами общеобразовательных организаций с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях; о проведении на муниципальном уровне мероприятий 

по распространению передового педагогического опыта. 

6. Руководителям общеобразовательных организаций с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях: 

6.1. Утвердить на школьном уровне Программу по переводу школы в 

эффективный режим работы; 

6.2. Согласовать со школами-сетевыми партнерами план 

взаимодействия; 

6.3.  Предоставлять муниципальному координатору реализации 

Программы информацию по результативности реализации школьных 

Программ и по исполнению плана сетевого взаимодействия один раз в 

полугодие (июнь, декабрь) в электронном виде на адрес электронной почты 

metodotdel.volkhov@mail.ru. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжение возложить 

на Гончарову Светлану Дмитриевну, директора МКУ «Центр образования 

Волховского района». 

 

 

Заместитель председателя 

Комитета по образованию 

 

 

 

 

Е.А.Башкирова 

 

 
исп. Гаврилова М.А., 72 – 101 

mailto:metodotdel.volkhov@mail.ru


Утверждена распоряжением 

Комитета по образованию 

администрации Волховского 

 муниципального района 

от 24.01.2020 № 43 

(приложение 1) 

 

Муниципальная программа 

оказания помощи школам с низкими результатами обучения  

и школам, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

на 2020 – 2022 годы 

Актуальность программы: по итогам системного анализа результатов 

процедур внешней оценки качества образования выявлены школы со 

стабильно низкими образовательными результатами 

Приоритеты: 

 Преодоление профессиональных дефицитов администрации и 

педагогических работников школ с низкими образовательными результатами 

и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

 Вовлечение родительской общественности в образовательный 

процесс 

 Повышение образовательных результатов в школах с низкими 

образовательными результатами и школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях 

Цель программы: повышение образовательных результатов 

обучающихся в школах с низкими образовательными результатами и школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

Задачи программы:  

 выявить причины низких образовательных результатов 

 определить профессиональные дефициты администрации и 

педагогов школ с низкими образовательными результатами и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

 организовать методическое сопровождение школ с низкими 

образовательными результатами и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях 

Ожидаемые результаты: 

• повышение профессиональной компетентности администрации и 

педагогов, преодоление профессиональных дефицитов; 

• вовлечение родительской общественности в образовательный 

процесс; 

• создание на уровне муниципалитета системы сетевого 

взаимодействия между школами; 

• повышение образовательных результатов 



Нормативно-правовая база: 

муниципальная программа «Современное образование в Волховском 

муниципальном районе», утвержденная постановлением администрации 

Волховского муниципального района 

Распоряжения Комитета по образованию администрации 

Волховского муниципального района: 

О назначении муниципального координатора Программы поддержки 

школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих 

в неблагоприятных социальных условиях; 

Об утверждении программы оказания помощи школам с низкими 

образовательными результатами и школам, функционирующим в 

неблагоприятных социальных условиях; 

О направлении руководящих и педагогических работников 

общеобразовательных организаций на курсы повышения квалификации; 

О проведении мониторинговых исследований (всероссийских, 

региональных, муниципальных); 

Об утверждении списка сетевого взаимодействия школ с низкими 

образовательными результатами и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, со школами, демонстрирующими 

высокие образовательные результаты; 

О выездном методическом дне. 

 



Этапы реализации программы 

№ 

п/п 
Этап Мероприятие 

Ответствен

ные 
Сроки Ожидаемый результат Финансирование 

1 Аналитический 

1. Анализ результатов 

процедур внешней оценки 

качества образования 

КО 

МКУ 

ОО 

июнь – 

сентябрь 

1. Выявление учебных 

предметов и классов, в которых 

показаны низкие образовательные 

результаты 

2. Определение педагогов, не 

обеспечивающих достижение 

планируемых результатов по 

предмету 

0 

2. Изучение социального 

паспорта школы 
МКУ 

май-

июнь 

Детальная классификация 

контингента детей 
0 

3. Мониторинг 

реализации школьных 

Программ и исполнения 

плана сетевого 

взаимодействия 

МКУ 
июнь 

декабрь 

Эффективность реализации 

Программы и плана сетевого 

взаимодействия 

0 

2 Организационный 

1. Выезд специалистов в 

общеобразовательные 

организации (выездной 

методический день) 

КО 

МКУ 

по 

графику 

Выявление проблем в организации 

образовательного процесса. 

Выработка методических 

рекомендаций 

0 

2. Определение тематики 

ПК в соответствии с 

выявленными дефицитами 

ММС 
сентябрь, 

январь 
Формирование заявки 0 

3. Направление на КПК 

школьных команд 
ММС 

по 

графику 

КПК 

Повышение профессиональной 

компетентности руководителей и 

педагогов ОО 

подпрограмма 4. 

"Развитие кадрового 

потенциала социальной 

сферы Волховского 

муниципального района" 

муниципальной 



программы 

«Современное 

образование в 

Волховском 

муниципальном районе» 

на период 2020 -2022 

предусматривает 

финансирование в 

объеме 775,0 тысяч 

рублей 

4. Оказание 

методической помощи 

руководителям и 

педагогическим работникам 

ОО 

ММС 

ММО 

постоян

но 

Повышение профессиональной 

компетентности руководителей и 

педагогов ОО 

0 

4.1. Посещение 

уроков 
0 

4.2. Консультирован

ие педагогов и руководителей 

ОО по вопросам организации 

образовательного процесса 

0 

4.3. Работа с 

локальными актами ОО 
0 

4.4. Практико-

ориентированные семинары в 

рамках работы ММО 

0 

5. Организация 

взаимодействия школ с 

низкими образовательными 

результатами и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях, со школами, 

демонстрирующими высокие 

образовательные результаты 

КО 

ММС 

руководители 

ОО 

по 

плану 

Преодоление профессиональных 

дефицитов 
0 



6. Внесение в показатели 

и критерии эффективности 

деятельности руководителей 

показатель, отражающий 

положительную динамику 

результатов с учётом 

процедур внутренней и 

внешней оценки качества 

образования 

КО декабрь 

Актуализированные показатели и 

критерии эффективности 

деятельности руководителей 

0 

7. Информационно 

сопровождение реализации 

программы 

МКУ 

ММС 

постоян

но 

Информирование ОО о 

современных эффективных 

формах организации 

образовательного процесса 

0 

8. Мониторинг 

образовательных результатов 

КО 

МКУ 

постоян

но 

Динамика образовательных 

результатов. Аналитическая 

справка 

0 

9. Оказание помощи 

школам по внедрению 

эффективных форм работы с 

родителями 

КО 

ММС 

руководители 

ОО 

постоян

но 

Вовлечение родительской 

общественности в 

образовательный процесс 

0 

3 Заключительный 

1. Анализ результатов 

мониторинга 

КО 

МКУ 
май 

Рост образовательных результатов 
0 

2. Распространение 

положительного опыта 

перехода ОО в эффективный 

режим 

ММС 

руководители 

ОО 

2021 – 

2022 

учебный 

год 

Информирование ОО района о 

приемах работы, повышающих 

образовательные результаты 

обучающихся 

0 



Условные обозначения 

КО – Комитет по образованию 

МКУ – Муниципальное казенное учреждение «Центр образования Волховского района» 

ММС – муниципальная методическая служба 

ММО – муниципальные методические объединения 

ОО – общеобразовательные организации 

 

 



Утвержден распоряжением 

Комитета по образованию 

администрации Волховского 

 муниципального района 

от 24.01.2020 № 43 

(приложение 2) 

 

Список 

участников сетевого взаимодействия школ с низкими образовательными результатами и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, со школами, демонстрирующими высокие 

образовательные результаты 

 

Наименование школ с низкими образовательными 

результатами или школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях 

Наименование школ-сетевых 

партнеров  
Примечание 

МОБУ «Бережковская основная 

общеобразовательная школа» 
МОБУ «Школа № 8 г. Волхова» 

оказание консультативной, 

методической, 

информационной помощи по 

организации работы с 

обучающимися 1 – 4 классов, 5 

– 9 классов по русскому языку, 

математике, обществознанию 

МОБУ «Иссадская основная общеобразовательная 

школа» 

МОБУ «Алексинская средняя 

школа» 

оказание консультативной, 

методической, 

информационной помощи по 

организации работы с 

обучающимися 5 – 9 классов по 



русскому языку и математике 

МОБУ «Потанинская основная школа» 

МОБУ «Алексинская средняя 

школа» 

оказание консультативной, 

методической, 

информационной помощи по 

организации работы с 

обучающимися 5 – 9 классов по 

русскому языку и математике 

Земскова Л.Н., учитель истории и 

обществознания МОБУ 

«Новоладожская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

оказание адресной помощи 

учителю истории и 

обществознания по организации 

урочной деятельности 

обучающихся 5 – 9 классов по 

истории и обществознанию 

Стародумова З.Л., учитель 

географии МОБУ «Волховская 

средняя общеобразовательная 

школа № 5» 

оказание адресной помощи 

учителю географии по 

организации урочной 

деятельности обучающихся 5 – 

9 классов по географии 

МОБУ «Селивановская основная 

общеобразовательная школа» 

МОБУ «Волховская городская 

гимназия № 3 имени Героя 

Советского Союза Александра 

Лукьянова» 

оказание консультативной, 

методической, 

информационной помощи по 

организации работы с 

обучающимися 1 – 4 классов 



МОБУ «Алексинская средняя 

школа» 

оказание консультативной, 

методической, 

информационной помощи по 

организации работы с 

обучающимися 5 – 9 классов по 

русскому языку и математике 

 


