Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Надыма»
ПРИКАЗ
07.07.2019

№ 103/1

О реализации регионального плана
мероприятий, направленных на создание
условий для получения качественного общего
образования в школах с низкими
образовательными результатами
обучения и в школах, функционирующих
в неблагоприятных социальных условиях в 2019 году
На основании приказа Департамента образования Надымского района от
01.07.2019 № 649 «О реализации регионального плана мероприятий, направленных
на создание условий для получения качественного общего образования в школах с
низкими образовательными результатами обучения и в школах, функционирующих
в неблагоприятных социальных условиях в 2019 году», департамента образования
Ямало-Ненецкого автономного округа от 21.06.2019 № 539 «Об утверждении плана
мероприятий по реализации комплекса мер, направленных на создание условий для
получения качественного общего образования в школах с низкими
образовательными результатами обучения и в школах, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях в 2019 году», решения коллегии
департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа «Повышение
качества физико-математического и IT-образования» от 16.05.2019 года с целью
повышения качества образования в школе,
п р и ка з ы ва ю :
1. Утвердить:
1.1. План мероприятий, направленных на создание условий для получения
качественного общего образования в школе в связи с низкими образовательными
результатами обучения по физике, функционированием в неблагоприятных
социальных условиях в 2019 году (далее – План), приложение 1 к настоящему
приказу.
1.2. Состав школьной проектной команды по разработке программы
перехода в эффективный режим работы, приложение 2 к настоящему приказу.
2. Проектной команде
2.1. разработать институциональную программу перехода в эффективный
режим работы до 01.09.2019,
2.2 . обеспечить:
 реализацию Плана в соответствии с установленными сроками.
Срок исполнения: до 31.12.2019 года.
 предоставление отчёта о реализации Плана в отдел методического

сопровождения Департамента образования (Нечаева О.В.)
Срок исполнения: до 28 числа последнего месяца квартала.
3. Координацию работы по исполнению приказа возложить на заместителей
директора по УВР Исаченко М.Ф., Скворцову Н.Ф. в рамках возложенных
полномочий.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы

Г.В. Валова

Приложение 1 к приказу
от 07.07.2019 №103/1

План мероприятий, направленный на создание условий для получения качественного общего образования в
школе по физике и функционирующей в неблагоприятных социальных условиях в 2019 году
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.

Региональное мероприятие

Муниципальное мероприятие

Создание школьной проектной команды
Создать школьную проектную команду по разработке программы перехода в эффективный режим работы из
числа руководителя, заместителей руководителя школы, методистов, учителей
Разработка программы перехода школы в эффективный режим работы
Участие в курсовых мероприятиях
Участие в курсовых мероприятиях для
Участие в курсовых мероприятиях, обозначенных в планедиректоров, заместителей директоров и
графике ГАУ ДПО ЯНАО РИРО на 2019, 2020 годы,
учителей школы по повышению качества
в том числе:
преподавания и управления
– «Создание условий для профессионального развития
педагогов, превращения педагогического коллектива в
профессиональное обучающееся сообщество, коллективное
планирование и анализ уроков» (16 час.);
– «Современные подходы, методы, формы эффективного
преподавания» (16 час.)
– «Основы коучинга на уроке, во внеурочной деятельности и
управлении школой» (24 час.);
– «Использование инструментов умной аналитики для
принятия управленческих решений» (24 час.)

2.2.

2.3.

Участие в консультативных мероприятиях для
руководителей и учителей школ

Участие в стажировке директоров школ с
низкими результатами обучения и школ,
функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях в субъектах РФ

Консультационно-методический десант, охватывающий
область физико-математического и IT образования (в рамках
«Школы руководителя»).
Консультирование специалистов проектной команды школ
специалистами, которым присвоен статус, в рамках Школы
руководителя
Консультации для ответственных заместителей директора,
курирующих работу с кадрами, с целью развития
управленческих компетенций (в том числе по посткурсовому
сопровождению педагогов) в рамках Школы руководителя.
Выезд на стажировки директоров школ с низкими
результатами обучения и школ, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях в субъекты РФ
участников проекта демонстрирующих положительные

Срок исполнения

Ответственный исполнитель

до 15 июля

Исаченко М.Ф.

до 15 августа

Исаченко М.Ф.

Согласно
сроковпланграфика ГАУ
ДПО ЯНАО
РИРО
апрель - май
2019 года

Исаченко М.Ф.

сентябрь –
октябрь 2019
года

Исаченко М.Ф.

По отдельному
плану

Исаченко М.Ф.
Скворцова Н.Ф.

По запросу

Исаченко М.Ф.
Скворцова Н.Ф.

В течение
2019/2020 уч.г.
В течение
2019/2020 уч.г.
по согласованию
с ГАУ ДПО

Исаченко М.Ф.

Исаченко М.Ф.
Скворцова Н.Ф.
Валова Г.В.

участников проекта демонстрирующих
положительные результаты

2.4.
2.5.

результаты
Стажировка руководящих и педагогических работников
школ с низкими результатами на базе муниципальной
платформы стажировок («Современные образовательные
технологии» СОШ №6, «Мультипредметная лаборатория
естественнонаучной направленности» СОШ №9) с
последующим управленческим и методическим
супервизорством на базе самих учреждений.
Участие директора, заместителей директора и учителей школ с низкими результатами обучения и школ,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в VI Летней школе, «От ВШК к ВСОКО»
(Ярославская область)
Включение педагогов в непрерывное
Мониторинг образовательных результатов по физике в
профессиональное развитие на рабочем месте
разрезе каждого педагога.
через взаимодействие с коллегами в рамках
профессиональных обучающихся сообществ

2.6.

Проведение на базе школы мероприятий по
повышению качества преподавания для
коллективов и отдельных педагогов школ
(вебинары, семинары и др.)

2.7.

Участие в выездных межрегиональных
семинарах по распространению и внедрению в
субъектах РФ моделей и механизмов
финансовой и методической поддержки школ
с низкими результатами обучения и школ,
функционирующих в неблагоприятных

ЯНАО РИРО
Октябрь –
апрель
2019/2020 уч.г.

июнь 2019 года

По ВПР – через 2
недели после
получения
результатов
По ГИА – до 01.09
Участие педагогов в интенсивных каникулярных практикумах Ноябрь, январь,
для учителей физики, направленных на ликвидацию
март 2019/2020
профессиональных дефицитов при подготовке к ГИА, на базе уч.г.
РП(М)О
Методическое наставничество и коучинг управленцами и
Сентябрь – май
учителями-предметниками педагогических и руководящих
2019/2020 уч.г.
работников школ с низкими образовательными результатами
(по итогам консультационно-методического десанта).
Площадки общения «Профессиональный разговор» на
В день начала
муниципальном уровне
курсовых
мероприятий
Организация обучения педагогов:
В течение
- по освоению образовательных технологий, применяемых в
2019/2020 уч.г.
ОО;
- по ликвидации профессиональных дефицитов;
- по направлениям национального проекта «Образование»,
в том числе с привлечением ведущих научных сотрудников
высших учебных заведений страны, с использованием
федеральной сервисной платформы цифровой
образовательной среды (федеральных цифровых платформ,
информационных систем и ресурсов)
Организация выезда на стажировки директоров школ с
В течение
низкими результатами обучения и школ, функционирующих
2019/2020 уч.г.
в неблагоприятных социальных условиях в субъекты РФ
по согласованию
участников проекта демонстрирующих положительные
с ГАУ ДПО
результаты
ЯНАО РИРО

Валова Г.В.
Исаченко М.Ф.
Скворцова Н.Ф.

Валова Г.В.
Васильева С.А.
Скворцова Н.Ф.

Исаченко М.Ф.
Скворцова Н.Ф.
Исаченко М.Ф.

Исаченко М.Ф.
Исаченко М.Ф.

Валова Г.В.

3.
3.1.

4.
5.1.

5.
6.1.
6.2.

социальных условиях
Участие в проведении мониторинга реализации программы перехода школы в эффективный режим работы и внедрения комплексных моделей
учительского роста
Участие в проведении в школе независимой
Участие в процедурах независимой оценки качества
в соответствии с
Скворцова Н.Ф.
оценки качества подготовки обучающихся
подготовки обучающихся образовательных организаций
циклограммой
образовательных организаций
проведения
оценочных
процедур в ОО
Участие в межрегиональном семинаре
Участие в межрегиональном семинаре по
Участие управленческой команды школы в межрегиональном
до 01.12.2019
Валова Г.В.
распространению и внедрению в субъектах РФ семинаре по распространению и внедрению в субъектах РФ
моделей и механизмов финансовой и
моделей и механизмов финансовой и методической
методической поддержки школ с низкими
поддержки школ с низкими результатами обучения и школ,
результатами обучения и школ,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях
функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях
Информационное сопровождение
Размещение информации по реализации Плана Размещение информации по реализации Плана мероприятий
В течение
Исаченко М.Ф.
мероприятий на официальном сайте школы
на официальном сайте школы
2019/2020 уч.г.
Юшта В.В.
Размещение информации на сайте по
Размещение информации по реализации Плана мероприятий
В течение
Исаченко М.Ф.
методической поддержке школы
на официальном сайте школы
2019/2020 уч.г.
Юшта В.В.
http//ro.riro-yanao.ru
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Приложение 1 к приказу
от 07.07.2019 №103/1

Состав школьной проектной команды
школы с низкими образовательными результатами по физике и работающей в сложных
социальных условиях на 2019 год
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

ФИО

Должность

Валова Галина Владиславовна
Исаченко Марина Федоровна
Скворцова Надежда Фанисовна
Агафонова Юлия Евгеньевна
Нестерова Виктория Олеговна

Директор
Заместитель директора по УВР
Заместитель директора по УВР
Педагог-психолог
Методист

