


1.2. Разработка нормативно-правового обеспечения реализации плана (программы) 

4. Информирование МБОУ Шарчинской СОШ о включении в 

список школ, работающих в сложных социальных условиях и 

показывающих низкие образовательные результаты 

Формирование муниципального списка школ с низкими 

образовательными результатами (по результатам  

муниципального мониторинга ГИА-9 ОГЭ, ГИА-11 ЕГЭ за 3 

года, результаты ВПР) 

Сентябрь 2018 

 

 

 

 

 

 

Власова И.А. методист по 

инновационной работе комитета по 

образованию 

Ивонина О.В. специалист комитета по 

образованию 

 

5. Формирование и утверждение муниципального плана действий 

по поддержке МБОУ Шарчинской СОШ, функционирующей в 

сложных социальных условиях и показывающей низкие 

образовательные результаты, на 2018-2019 учебный год. 

Обсуждение с педагогическим коллективом школы. 

Ноябрь 2018 Власова И.А. методист по 

инновационной работе комитета по 

образованию 

Ивонина О.В. специалист комитета по 

образованию 

6. Информирование МБОУ Шарчинской СОШ о проведении 
конкурса на предоставление грантов Губернатора Алтайского 
края в сфере общего образования (номинация «Школьный 
перспективный проект») 

Январь – февраль 2019 Власова И.А. методист по 

инновационной работе комитета по 

образованию 

 

7. Корректировка плана внутриучреждеческого контроля МБОУ 

Шарчинской СОШ с целью повышения качества образования 

Сентябрь 2018 Ивонина О.В. специалист комитета по 

образованию 

 

1.3. Разработка финансового механизма реализации плана (программы) 

8. Планирование мероприятий по развитию материально-

технических условий, финансирования в планах ремонта и 

закупки оборудования на выравнивание ресурсной базы путем 

эффективного использования учебно-лабораторного 

оборудования в школах района и МБОУ Шарчинской СОШ, 

функционирующей в сложных социальных условиях и 

показывающие низкие образовательные результаты, на 2019 год  

 

Сентябрь – декабрь 2018 Ярмош Е.Н. специалист комитета по 

образованию 

 

 

9. Планирование средств на участие в педагогических и 

руководящих работников в региональных методических 

мероприятиях и курсах повышения квалификации на 2019 год 

Декабрь 2018 Ярмош Е.Н. специалист комитета по 

образованию 

 



2. Мероприятия по поддержке школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях и показывающих низкие 

образовательные результаты 

10. Обеспечение участия руководящих работников  МБОУ 

Шарчинской СОШ в методических мероприятиях: 

06.10.2018-07.10.2018 – семинар  «Основы коучинга на уроке, во 

внеурочной деятельности и управлении школой», 08.10.2018.-

09.10.2018  

– курсы повышения квалификации «Управление педагогической 

деятельностью в условиях перевода школы в эффективный 

режим  работы» 

Октябрь 2018 Власова И.А. методист по 

инновационной работе комитета по 

образованию 

Ярмош Е.Н. специалист комитета по 

образованию 

 

 

11. Обеспечение участия методистов и специалистов 

муниципальных органов управления образованием в работе 

секции конференции краевого учебно-методического 

объединения в системе общего образования: 

Учебно-методический семинар «Разработка педагогической 

стратегии школы для улучшения качества преподавания и 

образовательных результатов учащихся» 

Октябрь 2018 Власова И.А. методист по 

инновационной работе комитета по 

образованию 

 

12. Обеспечение участия учителей русского языка, математики, 

начальных классов в курсах повышения квалификации: 

- «Способы достижения образовательных результатов учащихся 

на уроках русского языка и литературы»; 

- «Инновационные подходы к организации обучения 

математики в условиях реализации ФГОС»; 

-«Совершенствование профессиональной деятельности учителя 

на основе результатов всероссийских проверочных работ» 

1 сессия – октябрь – 

ноябрь 2018 
Ярмош Е.Н. специалист комитета по 

образованию 

2 сессия – ноябрь – 

декабрь 2018 

Посткурсовое сопровождение учителей русского языка, 

математики, начальных классов:  

разработка (корректировка) индивидуального плана 

профессионального роста (с учетом мероприятий школьного 

муниципального уровней) и контроль внесения 

соответствующих изменений в школьную 

дифференцированную программу развития профессиональной 

компетентности педагогов. 

Январь – май 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Власова И.А. методист по 

инновационной работе комитета по 

образованию 

Ярмош Е.Н. специалист комитета по 

образованию 

 

 



Основные компоненты:  

участие в мероприятиях краевого уровней, участие в 

мероприятиях школьного и муниципального уровней, 

организация методических мероприятий муниципального 

уровня (в рамках инновационной деятельности),  

посещение и анализ уроков педагога; 

контроль на школьном и муниципальном уровнях реализации 

мероприятий по посткурсовому сопровождению; 

подготовка отчетов о посткурсовом сопровождении педагога 

с учётом реализации индивидуального плана 

профессионального роста и направление отчета в КГБУ ДПО 

АКИПКРО  

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Организационная и методическая поддержка МБОУ 

Шарчинской СОШ по подготовке конкурсных документов на 

предоставление грантов Губернатора Алтайского края в сфере 

общего образования (номинация «Школьный перспективный 

проект») 

Январь – май 2019 Власова И.А. методист по 

инновационной работе комитета по 

образованию 

 

14. Организационная и методическая поддержка участия 

руководящих и педагогических работников школ в 

региональных методических мероприятиях, направленных на 

поддержку школ-участников проекта: 

школа-интенсив для руководителей  

межшкольные методические семинары  

Январь – май 2019 

 

 

 

Власова И.А. методист по 

инновационной работе комитета по 

образованию 

 

Бохан Е.В. директор МБОУ 

Шарчинской СОШ 

15. Методическая консультация Комитета по образованию о  

своевременности оформления детей на ПМПК  по ОВЗ и 

изменения образовательной программы 

Октябрь 2018 
 

Ярмош Е.Н. специалист комитета по 

образованию 

Власова И.А. методист по 

инновационной работе  комитета по 

образованию 

16. Использование результатов  мониторинга КГБУ ДПО 

АКИПКРО о  реализации проекта по поддержке школ, 

функционирующих в сложных социальных условиях и 

показывающих низкие образовательные результаты 

в течение учебного года Ивонина О.В. специалист комитета по 

образованию 

 

17. Мониторинг успеваемости по итогам учебных четвертей, Ноябрь 2018 Ивонина О.В. специалист комитета по 



полугодия, учебного года, с целью принятия управленческих 

решений на муниципальном уровне. Предоставление 

информации  в Министерство образовании и науки Алтайского 

края об успеваемости по итогам учебных четвертей 

Январь, 

Апрель, 

Июнь 2019 

образованию 

 

18. Обеспечение участия педагогов  школы в  мониторинге 

профессиональных дефицитов педагогов, контроль 

достоверности данных 

Октябрь  

Ноябрь 2018 

 

Власова И.А. методист по 

инновационной работе комитета по 

образованию 

Бохан Е.В. директор МБОУ 

Шарчинской СОШ 

19. Обеспечение участия МБОУ шарчинской СОШ в  мониторинге 

уровня сформированности  школьной культуры, контроль 

достоверности данных 

Январь-март 2019 Власова И.А. методист по 

инновационной работе комитета по 

образованию 

Бохан Е.В. директор МБОУ 

Шарчинской СОШ 

20. Обеспечение участия МБОУ Шарчинской СОШ в  

идентификации школ, находящихся в сложных социальных 

условиях и показывающих НОР, контроль достоверности 

данных 

Апрель – август 2019 Власова И.А. методист по 

инновационной работе комитета по 

образованию 

Бохан Е.В. директор МБОУ 

Шарчинской СОШ 

21. Консультационное сопровождение разработки и реализации 

плана действий (программы) перевода МБОУ Шарчинскую 

СОШ в эффективный режим функционирования 

Октябрь 2018 Власова И.А. методист по 

инновационной работе комитета по 

образованию 

 

22. Поддержка МБОУ Шарчинской СОШ, работающей в сложных 

социальных условиях, в разработке и реализации программы 

вовлечения семей в образование детей, демонстрирующих 

низкие образовательные результаты, включая посещение 

педагогами семей, проведение консультаций для семей и т.п. 

(совместно с КДН) 

в течение года Беликова В.Т., методист комитета по 

образованию 

23. Организация сотрудничества МБОУ Шарчинской СОШ с 

МБОУ Вылковской СОШ и МБОУ Тюменцевской СОШ, 

реализующими инновационные проекты  в рамках РИП . 

Организация сетевого взаимодействия в рамках: 

в течение года Калужина Т.Ф. директор МБОУ 

Тюменцевской СОШ 

Коломеец Л.В., директор МБОУ 

Вылковской СОШ 



-изучение и использование опыта РИП МБОУ «Айская СОШ» 

Алтайского района по теме «Формирующее оценивание как 

механизм достижения планируемых образовательных 

результатов» 

-МБОУ средняя общеобразовательная школа № 7 г. Заринск  по 

теме «Формирующее оценивание как способ повышения 

качества образовательной деятельности и улучшения 

образовательных результатов обучающихся» 

- МБОУ «Красноармейская ООШ» и ведущая школа МБОУ 

«Гальбштадтская СОШ» Немецкого национального района) 

Бохан Е.В. директор МБОУ 

Шарчинской СОШ 

24. Организация участия педагогов школы в районных 

методических объединениях, 

содействие созданию партнерства МБОУ Шарчинской СОШ со 

школами района  с использованием форм открытых уроков, 

мастер-классов, практико – ориентированных (обучающих) 

семинаров 

в течение года Власова И.А. методист по 

инновационной работе комитета по 

образованию 

руководители  РМО, 

руководители ОО 

 

25. Организация участия ОО в краевых методических 

мероприятиях: 

участие в работе предметных КУМО, конференциях, семинарах, 

вебинарах 

в течение года Власова И.А. методист по 

инновационной работе комитета по 

образованию 

Бохан Е.В. директор МБОУ 

Шарчинской СОШ 

руководители ОО 

 

26. Методические выезды  в МБОУ Шарчинскую СОШ с целью 

оказания практической помощи.  

 Создание шефских пар «учитель профессионал – учитель, 

нуждающийся в помощи»; 

Посещение уроков с целью анализа методики преподавания 

предметов, выявления системы работы по  объективному 

оцениванию знаний учащихся. 

 

в течение года Власова И.А. методист по 

инновационной работе комитета по 

образованию 

 

Учредительный контроль 



27. Контроль организации информационной и разъяснительной 

работы при подготовке к проведению ГИА в 2019 году 

Февраль 2019 Ивонина О.В. специалист комитета по 

образованию 

 

28. Контроль организации информационной и разъяснительной 

работы при рассмотрении вопросов своевременного выявления 

школьников, нуждающихся в корректировке образовательного 

маршрута и направления на ПМПК 

По итогам четверти Ивонина О.В. специалист комитета по 

образованию 

 

29. Контроль организации информационной и разъяснительной 

работы при создании системы работы с учащимися «группы 

риска» и неблагополучными семьями»  

 

Ноябрь 2018- апрель 2019 Ивонина О.В. специалист комитета по 

образованию 

 

30. Контроль прохождения промежуточной аттестации 

обучающимися школы, объективность выставления оценок 

По итогам каждой 

четверти (октябрь 2018, 

декабрь 2018,  

март 2019, май 2019) 

Ивонина О.В. специалист комитета по 

образованию 

 

31. Контроль успеваемости по четвертям и ликвидации 

академической задолженности учащихся условно переведенных 

По итогам каждой 

четверти (октябрь 2018, 

декабрь 2018,  

март 2019, май 2019) 

Ивонина О.В. специалист комитета по 

образованию 

 

32. Контроль организации работы с родителями. Своевременность 

принятия решений школой и реагирование о неисполнении  

обязанностей родителей и законных представителей. 

Ноябрь 2018 Беликова В.Т., методист по 

воспитательной работе 

33. Контроль и методическая поддержка деятельности 

психологической службы МБОУ Шарчинской СОШ по 

повышению мотивации образования и качеству обучения 

Сентябрь 2018 

Декабрь 2018 

Сентябрь 2019 

Декабрь 2019 

Ярмош Е.Н. специалист комитета по 

образованию  

Ивонина О.В. специалист комитета по 

образованию 

34. Контроль реализации индивидуальных планов развития 

педагогов МБОУ Шарчинской СОШ, соответствующей 

Профессиональному стандарту «Педагог» в части повышения 

качества образования 

Октябрь 2018 

Январь 2019 

Май 2019 

Ярмош Е.Н. специалист комитета по 

образованию 

35. Контроль организации работы в начальной школе МБОУ 

Шарчинской СОШ по преемственности дошкольного и 

начального образования 

 Март 2019 Сергиенко Л.М.. методист по 

дошкольному образованию 



36. Проведение КПР  по графику КПР 

 

Ивонина О.В. специалист комитета по 

образованию 

 

37. Проведение муниципальных контрольно диагностических работ 

диагностических работ:  

-мониторинг  качества начального  общего образования;  

-качество математического образования  на  уровне общего 

образования;  

-пробное  тестирование по  русскому  языку, математике в 9 

классе, в 11 классе 

 

 

Декабрь 2018 

Январь 2019 

 

Февраль 2019 

Ивонина О.В. специалист комитета по 

образованию 

Власова И.А. методист по 

инновационной работе комитета по 

образованию 

 

 

3. Выявление и распространение эффективных практик 

38. Организационная и методическая поддержка участия 

руководящих и педагогических работников школы в районных и  

региональных методических мероприятиях 

 (по материалам деятельности РИП по данной тематике): 

в рамках стажерских практик РИП (методическое 

сопровождение) 

Январь – май 2019 Власова И.А. методист по 

инновационной работе комитета по 

образованию 

Ярмош Е.Н. специалист комитета по 

образованию 

39. Внедрение  в  практику управления общеобразовательным 

учреждением  и профессиональным развитием  педагогов 

методов  управления результатами,  в  том числе  

индивидуальные планы профессионального развития педагогов, 

отвечающие  задачам работы с контингентом повышенной 

сложности  и обеспечивающие освоение  необходимых для  

этого  форм  и методов преподавания. 

в течение года Власова И.А. методист по 

инновационной работе комитета по 

образованию 

 

40. Методический  семинар в МКОУ Черемшанской СОШ для 

педагогов МКОУ Шарчинской  СОШ для включения в 

реализацию технологии Формирующего оценивания. 

Ноябрь 2018 Власова И.А. методист по 

инновационной работе  комитета по 

образованию 

 

 

41. Практический семинар на базе МБОУ Вылковской СОШ для 

педагогов МБОУ Шарчинской  СОШ по реализации технологии 

Формирующего оценивания 

Декабрь 2018 Власова И.А. методист по 

инновационной работе  комитета по 

образованию 

 



 

42. Организация проведения методического дня школы: 

- отчеты педагогов по теме самообразования;  

- проведение демонстрационных  занятий на  основе технологии 

системно – деятельностного подхода и  технологии 

формирующего оценивания. 

 Апрель 2019 Ярмош Е.Н. специалист комитета по 

образованию  

Ивонина О.В. специалист комитета по 

образованию 

Власова И.А. методист по 

инновационной работе комитета по 

образованию 

Бохан Е.В. директор МБОУ 

Шарчинской СОШ 

учителя-предметники 

43. Организационная и методическая поддержка участия 

руководящих и педагогических работников школ в 

региональных методических мероприятиях по 

выявленным эффективным практикам: 

в рамках конкурсного отбора на предоставление грантов 

Губернатора Алтайского края в сфере общего образования 

(номинация «Школьный перспективный проект») 

Февраль – май 2019 

 

Власова И.А. методист по 

инновационной работе комитета по 

образованию 

 

44. Создание условий для освоения учителями и  внедрения в 

учебный процесс эффективных образовательных технологий, в 

том числе с детьми с ОВЗ 

в течение года Ярмош Е.Н. специалист комитета по 

образованию  

Ивонина О.В. специалист комитета по 

образованию 

Власова И.А. методист по 

инновационной работе комитета по 

образованию 

Бохан Е.В. директор МБОУ 

Шарчинской СОШ 

45. Осуществление информационной 

поддержки на сайте комитета   по образованию.  

 

не реже 1 раза 

в  квартал, новостная 

страница  по мере 

необходимости 

Власова И.А. методист по 

инновационной работе комитета по 

образованию 

Шакуля А.Е. специалист комитета  

46. Организационная и методическая поддержка участия 

руководящих и педагогических работников МБОУ Шарчинской 

По плану АКИПКРО 2018 

и 2019   

Власова И.А. методист по 

инновационной работе  комитета по 



СОШ  с НОР в региональных методических мероприятиях: образованию 

 

 

47. Мероприятия в рамках стажерских практик РИП по тематике 

повышения качества работы ШСУ-НОР  

Январь – ноябрь 2019 по 

графику стажерских 

практик  

Власова И.А. методист по 

инновационной работе  комитета по 

образованию 

 

 

48. Организация работы профессиональных сообществ обучения 

(ПСО) на базе школы-тьютора МБОУ Тюменцевской СОШ и 

МБОУ Шарчинской СОШ 

октябрь 2018-июнь2019 

 

Власова И.А. методист по 

инновационной работе  комитета по 

образованию 

 

 

49. Организация коуч-групп на базе МБОУ Тюменцевской СОШ, 

МБОУ Шарчинской СОШ и МБОУ Вылковской СОШ 

октябрь 2018-июнь2019 

 

Власова И.А. методист по 

инновационной работе  комитета по 

образованию 

 

 

 

 

 

 


