
Управление образования 
администрации Нытвенского муниципального района 

П Р И К А З 

от марта 2017 г. 

Нытва 
О реализации комплекса 
мероприятий по поддержке 
школ с низкими результатами 
обучения в 2017 году 

В целях реализации Федеральной целевой программы развития образования на 
2016 - 2020 годы (далее - ФЦПРО) п. 2.2. «Повышение качества образования в школах 
с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их 
результатов», в соответствии с Приказами Министерства образования и науки от 
15.03.2017 СЭД - 26-01-06-281 «О реализации в Пермском крае в 2017 году комплекса 
мероприятий по поддержке школ с низкими результатами обучения, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в рамках мероприятия 
2.2. ФЦПРО на 2016 - 2020 годы»; от 17.03.2017 СЭД - 26-01-06-289 « Об 
утверждении перечня образовательных организаций - апробационных площадок в 
рамках реализации комплекса мероприятий по поддержке школ с низкими 
результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях, на 2017 год» 

1. Утвердить план - график комплекса мероприятий по поддержке школ с низкими 
результатами обучения в Нытвенском муниципальном районе, в рамках краевых 
мероприятий п. 2.2.ФЦПРО согласно Приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить состав рабочей группы по реализации комплекса мероприятий по 
поддержке школ с низкими результатами обучения в Нытвенском муниципальном 
районе согласно Приложению 2 к настоящему приказу. 

3. Утвердить перечень образовательных организаций Нытвенского муниципального 
района - участников реализации комплекса мероприятий по поддержке школ с 
низкими результатами обучения согласно Приложения 3 к настоящему приказу. 

4. Руководителям ОУ обеспечить участие педагогов в методических мероприятиях в 
соответствии с планом - графиком. (Приложение 1) 

5. Назначить ответственным за реализацию комплекса мероприятий по поддержке 
школ с низкими результатами обучения в Нытвенском муниципальном районе 
заместителя начальника Управления образования Н.В. Агибалову. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Начальник 



Приложение 1 
к Приказу Управления образования 

администрации Нытвенского 
муниципального района 

марта 2017 г 

ПЛАН - ГРАФИК 
Мероприятий по поддержке школ с низкими результатами обучения 

в Нытвенском муниципальном районе в 2017 году, 
в рамках мероприятий 2.2. Федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 годы 
№ 

п.п. 
Наименование 
мероприятия 

срок 
проведения 

(2017 год) 

Краткое описание ответственные 

1. Обеспечение 
деятельности 

март -
декабрь 

Организационная, информационная 
работа по проведению комплекса 
мероприятий 

Гарсия Э.Н., 
Агибалова Н.В. 
Коновалова О.С. 

март-апрель Разработка и утверждение 
нормативных актов, 
обеспечивающих реализацию 
мероприятий на перспективный 
период. 

Агибалова Н.В. 

март-
декабрь 

Проведение мониторинга 
реализации комплекса мероприятий 

Агибалова Н.В. 

2. Анализ 
образовательных 
результатов 

апрель, 
июнь 

Проведение промежуточного и 
итогового мониторинга качества 
результатов обучения в 9-х и 11 -х 
классах МБОУ НККК имени 
Атамана Ермака 

Агибалова Н.В. 

март -
декабрь 

Проведение мониторинга качества 
преподавания, управления и 
школьной среды 

Гарсия Э.Н., 
Агибалова Н.В., 

3. Реализация 
мероприятий по 
поддержке школ 
- апробационных 

июнь Разработка и реализация программ 
развития (эффективного 
функционирования) школ -
апробационных площадок, 

Коновалова О.С. 

площадок март - июнь Заключение партнерских договоров 
между школами - апробационными 
площадками и школами с 
высокими результатами обучения. 
Реализация совместных 
мероприятий 

Агибалова Н.В. 

июнь Коррекция ООП и учебного плана 
МБОУ НККК имени Атамана 
Ермака с целевым ориентиром 
повышения качества образования. 

Коновалова О.С. 

4 Проведение 
мероприятий по 
обмену опытом. 

март -
декабрь 

Проведение семинаров 
(стажировок) по обмену опытом по 
вопросам повышения качества 
образования и качества 
преподавания. 

Гарсия Э.Н., 
Агибалова Н.В., 

март -
декабрь 

Обеспечение участия педагогов 
школ- апробационных площадок в 

Гарсия Э.Н., 
Агибалова Н.В., 



краевых научно - методических 
проектах 

апрель Демонстрация опыта организации 
эффективного самоопределения 
обучающихся в СОШ г. Нытва 

Агибалова Н.В., 
Коновалова О.С. 

5 Повышение 
квалификации 
педагогических 
кадров 

Обеспечение участия педагогов в 
курсах повышения квалификации, в 
обучающих семинарах 

Гарсия Э.Н., 
Агибалова Н.В., 

Приложение 2 
к Приказу Управления образования 

администрации Нытвенского 
муниципального района 

о т ^ марта 2017 г № 9o/f 

Состав рабочей группы 

по реализации комплекса мероприятий по поддержке школ с низкими результатами 
обучения в Нытвенском муниципальном районе в 2017 году 

1. Гарсия Элена Николаевна, с.н.с. АНО «Открытый институт профессионального 
образования», научный руководитель проекта. 

2. Мальцева Ирина Евгеньевна, начальник Управления образования. 
3. Агибалова Наталья Викторовна, заместитель начальника Управления образования. 
4. Самко Тамара Ивановна, главный специалист Управления образования. 
5. Коновалова Ольга Сергеевна, директор МБОУ НККК им. Атамана Ермака. 
6. Плешкова Наталья Николаевна, директор МБОУ СОШ г. Нытва. 
7. Афонина Лариса Ивановна, директор МБОУ «Шерьинская - Базовая школа». 
8. Томилова Ираида Семеновна, учитель математики МБОУ Григорьевская СОШ. 
9. Власова Ирина Николаевна, тьютор МБОУ СОШ г. Нытва. 

Приложение 3 
к Приказу Управления образования 

администрации Нытвенского 
муниципального района 

ot&L марта 2017 г № 

Список образовательных учреждений, 

задействованных в реализации комплекса мероприятий по поддержке школ с низкими 
результатами обучения в Нытвенском муниципальном районе в 2017 году. 

1. МБОУ «Новоильинский казачий кадетский корпус имени Атамана Ермака» 
2. МБОУ СОШ г. Нытва 
3. МБОУ СОШ «Шерьинская - Базовая школа» 
4. МБОУ Чайковская СОШ 
5. МБОУ Григорьевская СОШ 
6. МБОУ ООШ № 1 г. Нытва 
7. МБОУ ООШ № 2 г. Нытва 
8. МБОУ Чекменевская ООШ 


