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ПЛАН  

совместных действий управления образования администрации Гороховецкого 

района, МБОУ  Галицкая СОШ, МБОУ Фоминская СОШ по реализации 

муниципальной программы помощи школам Гороховецкого района, 

функционирующим в сложных социальных условиях и их переводу в эффективный 

режим работы на 2022 год 

 
Мероприятия 

управления 

образования 

администрации 

Гороховецкого района 

Мероприятия 

школы, 

функционирующей  

в 

неблагоприятных 

условиях 

Сроки 

реализации 

Ответственный Ожидаемый 

результат 

1. Обеспечение кадровой поддержки, аналитика, мониторинги 

Провести анализ 

образовательных 

результатов школ, 

работающих в 

сложных 

социальных 

условиях: 

1. Результаты ГИА 

за три последних 

года по ОУ. 

2. Результаты 

текущей 

успеваемости 

учащихся 8-11 

классов 

3. Результаты ВПР 

Организовать в 

муниципальном 

образовании 

проведение 

регионального 

мониторинга 

образовательных 

достижений 

учащихся и сбор 

контекстных данных 

по мере его 

поступления в район 

Обеспечить 

проведение 

диагностики, 

промежуточного 

и итогового 

мониторингов: 

провести сбор 

контекстных 

данных по 

каждому 

классу; 

Провести 

углубленный 

анализ 

образовательных 

результатов 

 Январь-

февраль 

2022 

Директор 

МКУ 

ИМОЦ 

Директор 

МБОУ 

Галицкая 

СОШ 

Директор 

МБОУ 

Фоминская 

СОШ 

Анализ 

образовательн

ых 

результатов 

Направить педагогов 

и директоров МБОУ 

Галицкая СОШ , 

МБОУ Фоминская 

СОШ на повышение 

квалификации в 

ВИРО   в рамках 

Направить РР и 

ПР на повышение 

квалификации в  

«ВИРО» по 

программам в 

рамках 

региональной и 

 Февраль - 

март 2022 

Директор МКУ 

ИМОЦ, 

директор  

МБОУ 

Галицкая 

СОШ, 

директор 

Прохождение 

курсов ПК. 

Перспективн

ый 

план 

переподготов

ки, 



региональной 

программы помощи 

ШНОР и 

федеральной 

программы 500 + 

федеральной 

программ помощи 

Сформировать 

перспективный 

план 

переподготовки, 

повышения 

квалификации и 

Программу 

профессиональног

о развития 

педагогов школы. 

МБОУ 

Фоминская 

СОШ 

повышения 

квалификации 

Довести до сведения 

всех 

образовательных 

организаций 

региональные 

методические 

рекомендации по 

созданию сетевых 

объединений и 

партнерств школ с 

низкими 

образовательными 

результатами с 

ведущими 

школами 

Используя 

региональные 

методические 

рекомендации 

создать в школе 

сетевые 

профессиональны

е сообщества   

педагогов. 

В течение 

года 

МКУ ИМОЦ Работа 

педагогов в 

сетевых 

профессионал

ьных 

 сообществах 

 

Провести 

мониторинг работы 

по поддержке школ, 

работающих в 

неблагоприятных 

социальных 

условиях, и школ с 

низкими 

результатами 

обучения и сроки его 

проведения в 

соответствии с 

критериями, 

установленными 

положением «О 

муниципальной 

системе работы со 

школами с низкими 

результатами 

обучения и школами, 

функционирующими 

в неблагоприятных 

социальных 

условиях на 

территории 

Используя 

показатели 

мониторинга, 

установленные 

приказом 

управления 

образования, 

предоставить 

необходимые 

данные для его 

проведения 

В сроки, 

установленн

ые приказом 

управления 

образования 

МКУ ИМОЦ Аналитическа

я информация 

для принятия 

необходимых 

управленческ

их решений  



Гороховецкого 

района»  

2 Методическое обеспечение реализации программы 

Организовать 

предоставление 

материалов школ 

и муниципалитета в 

региональный банк 

Предоставление 

материалов 

школы 

в региональный 

банк лучших 

практик 

В течение 

года 

Координацио

нная 

я группа 

Предоставлен

ие 

материалов 

Провести 

методические дни в 

школе с 

привлечением 

методистов МКУ 

ИМОЦ 

Посещение и 

разбор уроков  с 

низкими 

показателями по 

результатам 

мониторингов 

Апрель- май 

2022 

Координацио

нная группа 

Переход ОО в 

эффективный 

режим работы 

Провести день 

психолого-

педагогической 

поддержки работы 

педагогического 

коллектива с 

родителями 

Выездное 

совещание с 

участием педагога 

–психолога ЦДТ 

«Росинка» и 

сотрудников 

отдела опеки и 

попечительства 

УО  

Апрель-май 

2022 

Координацио

нная группа 

Переход ОО в 

эффективный 

режим работы 

Организация 

краткосрочного 

повышения 

квалификации, 

проведения 

обучающих 

мероприятий 

(семинаров, 

конференций, 

стажировок, 

вебинарах) для 

педагогов, 

работающих в 

сложных 

социальных 

условиях 

 

 

Участие 

педагогов в 

краткосрочных 

курсах, 

обучающих 

семинарах, 

конференциях, 

методических 

днях, вебинарах 

 

По графику 

 

МКУ ИМОЦ 
директор  

МБОУ 

Галицкая 

СОШ, 

директор 
МБОУ 

Фоминская 

СОШ 

 

Обучение 

педагогов, 

повышение 

квалификации 

Содействие 

созданию сетевых 

объединений и 

партнерств школ с 

низкими 

образовательными 

результатами с 

опорными школами 

района с 

использованием 

Организация 

работы с 

сетевыми 

партнерами 

В течение 

действия 

Программы 

По 

отдельным 

планам 

 

МКУ ИМОЦ Повышение 

квалификации 

педагогов 

через 

взаимодейств

ие с 

опорными 

школами 

района. 



форм открытых 

уроков, мастер-

классов, работы 

творческих групп, 

стажировочных 

дней, 

педагогических 

десантов и т.п.: 

МБОУ СОШ № 1   - 

по разработке и 

внедрению проекта 

«Цифровая 

трансформация 

образования через 

реализацию 

федеральных 

проектов «Цифровая 

образовательная 

среда», 

«Современная 

школа» («Точка 

роста») в рамках 

национального 

проекта 

«Образование»; 

МБОУ   СОШ № 3  - 

по образовательному 

проекту 

«Применение 

методов 

проектирования, 

моделирования, 

конструирования в 

образовательном 

пространстве школы 

как средство 

формирования 

функциональной 

технологической 

грамотности 

обучающихся» и 

организации работы 

с сетевыми 

партнерами по 

внедрению программ 

робототехники в 

образовательную 

деятельность ОО; 

МБОУ Денисовская 

СОШ – по 

образовательному 

проекту «Разработка 



модели деятельности 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

федерального 

проекта 

«Современная 

школа: Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профиля «Точка 

роста» .  

3. Расширение охвата и трансляция опыта 

Обеспечить участие 

школы в конкурсе на 

участие в 

региональной 

Программе 

образовательных 

организаций, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных 

условиях 

 

Участие школ в 

конкурсе на 

участие в 

региональной 

Программе 

образовательных 

организаций, 

функционирующи

х в 

неблагоприятных 

социальных 

условиях 

 

По плану 

ВИРО 

Координацио

нная группа 

 

Участие в 

региональной 

программе 

Размещение 

информации о 

реализации 

«ДОРОЖНОЙ 

КАРТЫ» на сайте 

УО 

  

 

Актуализировать 

страницу на сайте 

ОО.  

Размещение 

информации о 

реализации 

«ДОРОЖНОЙ 

КАРТЫ» 

 

В течение 

года 

 

ИМОЦ , 
директор  

МБОУ 

Галицкая 

СОШ, 

директор 
МБОУ 

Фоминская 

СОШ  

Информация 

на 

Сайте 

Привлечение 

родительской 

общественности к 

реализации 

«Дорожной карты» 

 

Включить 

эффективные 

формы 

взаимодействия с 

родителями в 

План перехода 

школ в 

эффективный 

режим работы 

(родительские 

собрания, 

реализация 

программы 

«Школа 

ответственного 

родительства» 

В течение 

года 

 

Координацио

нная группа 
директор  

МБОУ 

Галицкая СОШ  

директор 
МБОУ 

Фоминская 

СОШ 

Активные 

формы 

работы с 

родителями 



круглый стол, 

дискуссионная 

игра  

«Контрольная для 

взрослых»)  

Участие в 

мероприятиях по 

работе со школами с 

низкими 

образовательными 

результами 

регионального 

уровня в 2022 году  

 По 

отдельному 

приложению 

Координацио

нная группа 
директор  

МБОУ 

Галицкая СОШ  

директор 
МБОУ 

Фоминская 

СОШ 

Участие в 

региональной 

программе 

 


