
 
 

 

 

 

 

П Р И К А З 
 

НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЕЙСКИЙ РАЙОН 
 

 

 

от  31 августа 2018 г.                                                                                          № 312 
г.Ейск 

 

 

 

О реализации мероприятия по п.3.21 государственной программы 

Краснодарского края «Развитие образования» в 2018 году в Ейском районе 

 

 

 

В целях качественной реализации мероприятия пункта 3.21 

государственной программы Краснодарского края «Развитие образования», 

направленного на повышение качества образования, в школах с низкими 

результатами и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их 

результатов  посредством участия в обеспечении дополнительным 

профессиональным образованием руководящих и педагогических  работников 

муниципальных общеобразовательных организаций в 2018 году (далее – 

Мероприятие) и на основании Приказа министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 21.06.2018 года № 2274                            

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить календарный план-график реализации Мероприятия 

(Приложение № 1); 

2. Утвердить Положение о Рабочей группе по реализации плана-графика 

Мероприятия в 2018 году (Приложение № 2); 

3. Утвердить состав Рабочей группы по реализации плана-графика 

Мероприятия (Приложение № 3); 

4. Организации-лидеру МБОУ лицей № 4 и школам с низкими 

результатами – МБОУ СОШ № 3, № 7, № 25 не позднее 1 сентября 2108 года 

заключить Партнерское соглашение о сотрудничестве. 

 

 

 

Начальник управления                                                                         Т.С. Кудинова 
 



Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом начальника  

управления образования  

31 августа 2018 года № 312 
 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК  
реализации мероприятия пункта 3.21 государственной программы Краснодарского 

края «Развитие образования», направленного на повышение качества образования, в 

школах с низкими результатами и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения 

их результатов  посредством участия в обеспечении дополнительным 

профессиональным образованием руководящих и педагогических  работников 

муниципальных общеобразовательных организаций в 2018 году 
 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Исполнители 

мероприятия 

1 Создание рабочей группы.  до 1 сентября  УО 

ИМЦ 

2 Контроль заключения партнерских 

соглашений школы-лидера с 

общеобразовательными организациями, 

показавшими низкие образовательные 

результаты по итогам учебного года. 

до 1 сентября УО 

ИМЦ 

3 Анализ результатов входного 

мониторинга по идентификации группы 

школ с низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях 

по итогам 2016-2017 учебного года. 

до 15 сентября УО 

ИМЦ 

4 Обеспечение информационного 

сопровождения реализации плана-

графика Мероприятия в средствах 

массовой информации 

сентябрь-декабрь ИМЦ 

5 Работа межшкольных сетевых 

методических объединений для 

совершенствования технологий обучения 

и обмена опытом работы по повышению 

качества образования 

1 сентября- 

15 декабря 

ИМЦ 

6 Модернизация муниципальной 

инфраструктуры для оказания 

информационно-методической помощи 

школам, находящимся в 

неблагоприятных социальных условиях 

15 августа –  

22 сентября 

УО 

ИМЦ 

7 Проведение модельного семинара  18 сентября УО 

ИМЦ 

8 Разработка муниципальной дорожной 

карты по повышению качества 

образования в школах с низкими 

до 25 сентября УО 

ИМЦ 



результатами обучения и школах, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях. 

9 Разработка программ перехода в 

эффективный режим функционирования 

и развития в школах с низкими 

результатами обучения и школах, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях 

20 сентября – 20 

октября  

УО 

ИМЦ 

ОО 

10 Обеспечение размещение на сайтах УО и 

ИМЦ информационных материалов 

Мероприятия 

сентябрь-декабрь ИМЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

 

к приказу начальника 

управления образования 

от 31 августа 2018 года № 312 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе по реализации мероприятия пункта 3.21 государственной 

программы Краснодарского края «Развитие образования», направленного на 

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 посредством 

участия в обеспечении дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников  общеобразовательных 

организаций  Ейского района  

 

 

1.Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет условия создания и порядок 

функционирования рабочей группы по реализации в Ейском районе мероприятия 

пункта 3.21 государственной программы Краснодарского края «Развитие 

образования», направленного на 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 посредством участия в обеспечении дополнительным 

профессиональным образованием руководящих и педагогических работников  

общеобразовательных организаций муниципалитета (далее - Рабочая группа). 

1.2.  Рабочая группа создается в целях реализации мероприятия пункта 3.21 

государственной программы Краснодарского края «Развитие образования», 

утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 5 октября 2015 года № 939. 

1.3.  Рабочая группа организуется на базе управления образованием 

администрации муниципального образования Ейский район (далее - Управление). 

1.4. Наличие Рабочей группы дает Управлению право вносить изменения в 

содержание, цели, задачи, средства обучения, систему управления, соответствующие 

содержанию деятельности Рабочей группы по исполнению мероприятий пункта 3.21 

государственной программы Краснодарского края «Развитие образования», 

направленного на 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 

посредством участия в обеспечении дополнительным профессиональным 

образованием руководящих и педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций (далее - Мероприятие) в 2018 году. 

1.5.  Состав Рабочей группы формируется из представителей управления 

образованием администрации муниципального образования Ейский район, МКУ 

«Информационно-методический центр системы образования Ейского района», МКУ 

«Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Ейского района», 

МКУ МО Ейский район «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи», общеобразовательных организаций-лидеров. 

1.6.  В своей деятельности Рабочая группа руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации и Краснодарского края в сфере 

образования,  настоящим Положением. 

1.7.  Рабочая группа осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

управлением образованием администрации муниципального образования Ейский 

район, МКУ «Информационно-методический центр системы образования Ейского 

района», МКУ «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений 

Ейского района», МКУ МО Ейский район «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи», общеобразовательными организациями, 

другими организациями. 
2. Цели и задачи Рабочей группы 

2.1  Целью Рабочей группы является качественная реализация плана- 

графика Мероприятия. 

2.2.Задачи Рабочей группы: 

2.2.1  Организация входного мониторинга по итогам учебного года и 

идентификация группы школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях с учетом федеральных 

критериев и показателей; промежуточного мониторинга образовательных 

результатов и социальных условий работы школ по итогам учебного года; итогового 

мониторинга результатов обучения. 

2.2.2.  Реализация регионального комплексного проекта повышения качества 

образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных условиях. 

2.2.3. Заключение партнерских соглашений школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях со 

школами-лидерами, имеющими высокий результат обучения, по организации 

совместной деятельности и по повышению качества образования. 

2.2.4.  Организация научно-методического сопровождения школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, по подготовке программ перехода в эффективный режим 

функционирования и развития. 

2.2.5.  Создание и организация деятельности объединений педагогов для 

совершенствования технологий обучения в рамках партнерских соглашений. 

2.2.6.  Проведение по 1 модельному семинару по разработке муниципальных 

мероприятий (дорожных карт) по повышению качества образования в школах с 



 

низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, по разработке школьных программ перехода в эффективный 

режим функционирования и развития. 

2.2.7.  Разработка дорожных карт (плана мероприятий) по повышению 

качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие 

образовательные результаты по итогам учебного года. 

2.2.8. Информирование широкой общественности о ходе реализации 

Мероприятия. 

 

3. Функции рабочей группы 

3.1.  Рабочая группа: 
3.1.1.  Организует разработку нормативной документации, регулирующей ее 

деятельность и взаимодействие с  муниципальными общеобразовательными 
организациями Ейского района. 

3.1.2.  Согласует с участниками реализации Мероприятия все виды работ в 

соответствии с планом-графиком. 

3.1.3.  Привлекает к деятельности квалифицированные кадры для 

качественного решения задач Рабочей группы. 

3.1.4.  Организует в школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, разработку 

муниципальных мероприятий по повышению качества образования и 

инфраструктуру для оказания информационно-методической помощи этим школам. 

3.1.5.  Обеспечивает предоставление отчетности в соответствии с 

соглашением. 

3.2.  Деятельность Рабочей группы направлена на качественное выполнение 

в полном объеме плана-графика Мероприятия. 

3.3.  Управление Рабочей группой осуществляет ответственный специалист в 

муниципалитете. 

3.4. Контроль за деятельностью Рабочей группы осуществляет заместитель 

начальника управления. 

3.5. По завершению работы Рабочая группа готовит итоговый отчет о 

выполнении плана-графика Мероприятия. 
4.Финансирование деятельности Рабочей группы 

4.1. Финансирование деятельности Рабочей группы по реализации плана- 

графика Мероприятия осуществляется из средств краевого бюджета, 

предусмотренного на реализацию мероприятия пункта 3.21 государственной 

программы Краснодарского края «Развитие образования».  

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Приложение № 3 

 

                                                                                      УТВЕРЖДЕН 

                                                                                    приказом начальника  

                                                                                   управления образования  

                                                                                          31 августа 2018 года № 312 

 

 

Состав рабочей группы 

 по реализации мероприятий п 3.21 государственной программы Краснодарского края 

«Развитие образования» по повышению качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и школах, функционирующих  в неблагоприятных 

социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение 

их результатов посредством участия в обеспечении дополнительным 

профессиональным образованием руководящих и педагогических работников  

общеобразовательных организаций  Ейского района 

 

Кудинова Т.С., начальник управления образованием администрации МО 

Ейский район 

Фефелова Т.А., заместитель начальника управления образованием 

администрации МО Ейский район 

Мельник Ю.В., начальник отдела общего образования управления 

образованием администрации МО Ейский район 

Ворчик Т.В., главный специалист отдела общего образования управления 

образованием администрации МО Ейский район 

Гришко Г.П., директор МКУ «Информационно-методический центр системы 

образования Ейского района» 

Быстрицкая О.С., заместитель директора МКУ «Информационно-

методический центр системы образования Ейского района» 

Долгушева И.В., начальник отдела оценки качества образования МКУ 

«Информационно-методический центр системы образования Ейского района» 

Вавилина О.М., начальник информационно-методического отдела МКУ 

«Информационно-методический центр системы образования Ейского района» 

Демьянчук О.В., начальник учебно-методического отдела МКУ 

«Информационно-методический центр системы образования Ейского района» 

Фисенко О.В., директор МКУ МО Ейский район «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» 

Хараберюш И.Ф., директор МКУ «Централизованная бухгалтерия 

образовательных учреждений Ейского района» 

Деревянко Д.В., ведущий специалист отдела правого и материально-

технического обеспечения управления образованием администрации МО 

Ейский район 

Довженко Н.В., заместитель директора МБОУ лицей№4 г.Ейска 

Белова И.П., директор МБОУ СОШ№9 с.Кухаривка 

Шеховцова А.Ю., директор МБОУ СОШ№19 п.Степной. 



 

 

 

 

 

 


