
Муниципальный орган управления образованием 
Управление образованием городского округа Красноуфимск

ПРИКАЗ

От ^.09.2021 г. №

О внесении изменений в муниципальную программу поддержки школ - пилотных 
площадок с низкими образовательными результатами и школ, 
функционирующих в неблагоприятных условиях на 2020-2021 гг, 

утвержденную приказом МО Управление образованием городского округа 
Красноуфимск от 10.04.2020 г №73

В соответствии с приказом Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области от 29.09.2021 № 939-Д «Об утверждении перечня мер по 
дальнейшему совершенствованию региональных механизмов управления качества 
образования Свердловской области», реализации мероприятия «Повышения качества 
образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и 
распространение их результатов» подпрограммы 3 «Педагогические кадры XXI века» 
государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и 
реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», руководствуясь 
решением рабочей группы муниципального центра поддержки школ, улучшающих 
образовательные результаты протокол от 03.09.2021 г №3 , в соответствии с Положением «О 
Муниципальном органе управления образованием Управление образованием городского 
округа Красноуфимск», утвержденного решением Думы городского округа Красноуфимск 
от 24.12.2015 г. №54/4 (с изменениями и дополнениями), в целях организации работы со 
школами с низкими результатами обучения и школами, функционирующими в 
неблагоприятных социальных условиях на территории городского округа Красноуфимск в 
2022 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу поддержки школ - пилотных 
площадок с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в 
неблагоприятных условиях на 2020 - 2022 годы, утвержденную приказом МО Управление 
образованием городского округа Красноуфимск от 10.04.2020 г. №73, в раздел IV 
«Детализированный план мероприятий на 2021-2022 год с определение сроков реализации 
мероприятий и специалйстов. ответственных за их проведение» (Приложение №1).

2. Внести изменения в муниципальную программу поддержки школ - пилотных 
площадок с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в 
неблагоприятных условиях на 2021 - 2022 годы, утвержденную приказом МО Управление 
образованием городского округа Красноуфимск от 10.04.2020 г. №73 в раздел VI 
«Финансовая поддержка деятельности депривированных школ на 2022 год» (Приложение 
№2).

3. Ведущему специалисту МО Управление образованием городского округа 
Красноуфимск Торгашевой С.В. обеспечить реализацию программы в 2022 году.

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Начальник МО Управление образованием 
городского округа Красноуфимск

С приказом ознакомлены:

Е.А. Вахрушева



Приложение №1 к приказу МО 

Управление образованием 

городского округа Красноуфимск 

от 30.09.2021 № 184 

IV. Детализированный план мероприятий на 2022 год 
с определением сроков реализации мероприятий и специалистов, ответственных за их проведение 

№ Мероприятия, 

планируемые на 

муниципальном уровне 

Планируемый результат Сроки 

реализации, 

место 

проведения 

Ответственный Планируемый 

охват участников 
Информация о 

выполнении 

(%выполнсния) 

Причины 

невыполнения/ 

изменения сроков 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Организация образовательной деятельности 
1.1 Реализация ООП в сетевой форме 

1.1.1 Заключение договора МАОУ 

Пудпинговская ОШ с МАОУ 

СШ №3 (на базе, которой 

создан центробразования 
гуманитарного и Цифрового 

профилей «Точка роста»)  на 
реализацию ООП ООО по 

учебным предметам 

технология, информатика. 
Заключение договора МАОУ 

Пудпинговская ОШ с МАОУ 

ОШ 7 на реализацию ООП 

ООО по учебным предметам 

биология, химия. 

повышение качества 

образовательных результатов 

поучебным предметам 
информатика, технология, 
биология, химия обучающихся 

МАОУ Пудлинговская ОШ; 
  

ДО 25.08.2021 
г. 
МАОУ 

«Пудлингов 

ская ОШ», 

МАОУ СШ 

№3  
 
 
 
До марта 

2022г. МАОУ 

ОШ 7 

Торгашевой С.В., 
Специалист МО 
Управление 

образованием, 
Сапожникова Н.И., 
заместитель начальника 

МО Управление 

образованием городского 

округа Красноуфимск 

100% охват 
обучающихся 5- 9 
классов 
МАОУ ПОШ 

  

1.1.2 Заключение договора МАОУ 

СШ №9 на реализацию ООП 
ООО и СОО по учебным 
предметам и курсам 
естественно-научного 

профиля с МАОУ СШ №1 

(на базе которой с 

01.09.2021г. будет создан 

центр образования 

естественнонаучного и 

технологического профилей 

«Точка роста») 

Повышение качества 
образовательных результатов по 

учебным предметам и курсам 

естественно-научного профиля 

обучающихся   

до 25.08.2021г. 
МАОУ СШ 

№9, МАОУ 

СШ 
№1 

Торгашева С.В., 
Специалист МО 
Управление 

образованием, 
Сапожникова Н.И., 
заместитель начальника 

МО Управление 

образованием городского 

округа Красноуфимск 

100% охват 
обучающихся 10-11 
классов, 50 

обучающихся 8-9 
классов   

  

  



1.1.3 Заключение договора МАОУ 

ОШ №4 на реализацию ООП 

ООО по учебным предметам 

и курсам естественно-
научного профиля с 
МАОУ СШ №1 (на базе 

которой с 01.09.2021 г. будет 

создан центр образования 

естественнонаучного и 
технологического профилей 

«Точка роста») заключение 

договора МАОУ ОШ №4на 
реализацию ООП ООО по 

учебным предметам и 

курсам технического 
профиля с МАОУ СШ 3(на 

базе которой создан центр 
образования гуманитарного 

и цифрового профилей 
«Точка роста») 

Повышение качества 
образовательных результатов по 

учебным предметам и курсам 

естественно-научного и 
технологического профилей 

обучающихся 
МАОУ ОШ №4 

ДО 
25.08.2021г. 
МАОУ СШ 
№4, МАОУ 

СШ №1, 
МАОУ СШ 3 

Торгашева С.В., 
специалист МО 
Управление 

образованием, 
Сапожникова Н.И., 

заместитель начальника 

МО Управление 

образованием городского 

округа Красноуфимск 

40 обучающихся 7- 
9 классов 
МАОУ ОШ №4 

  

1.1.4 Участие МАОУ ОШ №4, 

МАОУ СШ №9, МАОУ 

Пудлинговская ОШ в 

муниципальной 

презентационной площадке 

«Опыт реализации основных 
образовательных программ в 

сетевой форме» 

Формирование опыта реализации 

образовательных программ в 

сетевой форме с целью 

повышения качества образования 

Октябрь 2021г. Торгашева С.В., 
специалист МО 
Управление 

образованием, 
Сапожникова Н.И., 

заместитель начальника 

МО Управление 

образованием городского 

округа Красноуфимск 

100 чел.   

1.2 Сопровождение МАОУ 
ОШ №4 и МАОУ ПОШ в 

процессе лицензирования 

программ дополнительного 

образования 

Наличие лицензии на 
образовательную деятельность по 

программам дополнительного 

образования.  
Создание условий для повышения 

качества образования 

ДО 
01.09.2021г. 

Торгашева С.В., 
специалист МО 
Управление 

образованием, 
Сапожникова Н.И., 

заместитель начальника 

МО Управление 

образованием городского 

округа Красноуфимск 

МАОУ ПОШ 
МАОУ ОШ №4 

  

1.3 Организация консультации 

по разработке программ 
профориентационной 

направленности для 
педагогов школ-участниц 

программы 

Корректировка модели 

профориентационной работы 

школ 

май-июнь Колчанова Е.Н., 
зам.директора МАОУ 

СШ №1 Куприянова Т.Т., 

зам диреткора МАОУ 
СШ 2 

Не менее 50 % 

педагогов 
  

  



2. Организация воспитательной работы, работы с семьей 
2.1 Реализация мероприятий по 

родительскому 
просвещению в рамках 

соглашения с ГБУ СО 

«ЦППМСП «Ладо»: участие 

в вебинарах для родителей 

(законных) представителей 

по вопросам развития и 

воспитания детей, 
проводимых специалистами 

ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо», 
Повышение квалификации 

педагогов, специалистов 

школ по программе ДПО 
«Навигация», 72 часа. 
 
 
Консультирование 
родителей, воспитывающих 

детей с разными 

образовательными 

потребностями и оказание 

им информационно-
методической помощи».  
 

Создание условий для 

организации родительского 

просвещения по вопросам 

Ежемесячно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Март 
 
 
 
 
Ежеквартально 

Сапожникова Н.И., зам. 

начальника МО 

Управление 

образованием, 
Торгашева С.В., и.о. 

заведующего ГИМЦ 
 
 
 
 
 
 
Ботова О.И., 
специалист МО 

Управление 

образованием городского 

округа Красноуфимск 
Сапожникова Н.И., зам. 

начальника МО 

Управление 

образованием, 
Торгашева С.В., ведущий 

специалист МО 

Управление 

образованием городского 

округа Красноуфимск 

50% родителей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 человек (по 2 

представителя от 
каждой ОО) 

  

2.2 Участие в родительском 

форуме по вопросам 

развития, воспитания и 

образования детей 
Участие в информационно-
методических семинарах и 

групповых супервизиях, 

направленных на повышение 

компетентности 

специалистов в вопросах 

просвещения и 
консультирования 

родителей, проводимых 

специалистами ГБУ СО 

«ЦППМСП «Ладо» 

 Февраль 
 
 
 
Ежеквартально 

 Сапожникова Н.И., зам. 

начальника МО 

Управление 

образованием городского 

округа Красноуфимск, 
Торгашева С.В., ведущий 

специалист МО 

Управление 

образованием городского 

округа Красноуфимск 

Хомутинникова С.М., 

заведующий ПМПК и ПС 

МОУО 

100% заместители 

директоров, 

специалисты, 

классные 

руководители, не 

менее 10 % 

родителей от 

каждой ОО 100% 
заместители 

директоров, 

специалисты, 

классные 

руководители 

  

  



2.3 Участие представителей 

школьных служб 
примирения школ-участниц 

программы в заседаниях 

городского методического 

объединения школьных 

служб примирения. Участие 

в групповых супервизиях по 

вопросам организации и 

развития школьных служб 
примирения (медиации), 

проводимых специалистами 

ГБУ СО «ЦГШМСП «Ладо» 

Создание условий для 
формирования медиативного 

подхода в разрешении 

конфликтов между участниками 

образовательных отношений 

1 раз в квартал Хомутинникова С.М., 

заведующий ПМПК и ПС 
При методическом 
сопровождении ГБУ СО 

«ЦППМСП «Ладо» 

100 человек   

2.4 Интерактивные сессии 

"Детской управленческой 

школы актива РДШ" 

- личностный рост участников 

РДШ -100%, - освоение 

технологий продуктивного 

взаимодействия со сверстниками 

и техниками их вовлечения в 

совместную деятельность - 100%, 
развитие качеств лидеров 

общественного мнения -100% 

1 сессия- 
сентябрь 

2020г. 2 

сессия- 
октябрь 2020г. 

3 сессия- 
ноябрь 2020г. 

Тумасова Н.А., педагог-
организатор МАОУ ОШ 

№4 Фоминцева Е.И., зам. 

по ВР МАОУ СШ 9; 

Нефедова Т.П., зам. по 

ВР МАОУ ПОШ, 
Торгашева С.В., ведущий 

специалист МО 

Управления 

образованием городского 

округа Красноуфимск 

100% ОО   

2.5 Экспертиза проектов 

рабочих программ 

воспитания школ- участниц 

программы. 
Корректировка рабочих 

программ в соответствии с 

рекомендациями по итогам 

экспертизы 

Создание условий для реализации 

системы воспитания в школах - 
участницах программы 

Апрель-май Сапожникова Н.И., зам. 

начальника МО 

Управление 

образованием городского 

округа Красноуфимск, 
Торгашева С.В., ведущий 

специалист МО 

Управление 

образованием городского 

округа Красноуфимск 

100% ОО   

  



3. Организация работы с педагогами 
3.1 Организация стажировочной 

площадки по освоению 

технологии EDU scram 
педагогам ишкол - участниц 

программы 

Создание условий для повышения 

профессионального мастерства 

преподавателей на основе обмена 

передовым опытом - 100% от 
планируемого результата 

Сентябрь- 
декабрь 
МАОУ СШ 

№9, МАОУ 

ОШ №4, 
МАОУ 

«Пудлингов 

ская ОШ» 

Сапожникова Н.И, зам. 

начальника МО 

Управление 

образованием городского 

округа Красноуфимск, 
Торгашева С.В. ведущий 

специалист Управление 

образованием городского 

округа Красноуфимск, 
специалист Оглоблина 

Н.Ю., учитель МАОУ 

ОШ 7, МАОУ СШ 2 
Орлова А. А., Петрова 

И.Н., учителя МАОУ 

СШ№3 
Полина О.В., учитель 

МАОУ ОШ 4-10 
чел. 
МАОУ СШ 9 - 
15 чел 
МАОУ 

«Пудлинговская 

ОШ» - 3 чел. 

  

3.2 Стажировка на базе МАОУ 

СШ 3 «ВСОКО как 

механизм достижения 

объективности оценивания 

образовательных 

результатов обучающихся» 

Создание условий для 

объективности оценивания 

образовательных результатов 

обучающихся, развитие 

экспертной компетенции 

педагогов 

Сентябрь 
2021 г. 

Сапожникова Н.И, зам. 

начальника МО 

Управление 

образованием городского 

округа Красноуфимск, 
Щербакова Е.А., 
Филева Н.А. зам. 

директора МАОУ СШ 3 

35 чел.: 
МАОУ СШ № 9 - 12 
чел., 
МАОУ ОШ №4 - 8 
чел., 
МАОУ ПОШ -5 чел. 

  

3.3 Деятельность методической 

лаборатории «Формирование 

функциональной 

грамотности школьников» в 

рамках муниципального 

методического форума 

«ФГОС в действии» 

Практическое овладение 
методами, средствами и 

технологией оценивания 
функциональной грамотности 

школьников, обработкой и 

интерпретацией результатов 

оценивания. 

В течение 

года, по 

отдельному 

плану 

лаборатории 

Торгашева С.В., 
ведущий специалист МО 
Управление 

образованием городского 

округа Красноуфимск 

30% педагогов школ 

-пилотных 

площадок 

  

3.4 Стажировка на базе МАОУ 

ОШ №4 «Современные 

подходы по сопровождению 

детей с ОВЗ» 

Практическое овладение 

методами, средствами и 

технологией оценивания 

функциональной грамотности 

школьников, обработкой и 
интерпретацией результатов 

оценивания 

Октябрь 2021 

год 
Кошелева С.В., 
заместитель директора по 

УВР МАОУ ОШ №4, 
Сапожникова Н.И., зам. 

начальника МО 

Управление 

образованием городского 

округа Красноуфимск 

100 % педагогов 

МАОУ 

Пудлинговская ОШ 

и МАОУ СШ№9,  

  

3.5 Прохождение курсовой 

подготовки педагогических 

и руководящих работников 

Повышение уровня квалификации 

педагогических кадров - 100% от 
планируемого результата 

По графику 

ГАОУ ДПО 

СО ПРО в 

течение года 

Заместители директоров 

по УВР, 
Ботова О.И., специалист 

МО Управление 

образованием городского 

округа Красноуфимск 

Не менее 15 чел. от 

ОО 
  

  



4 Информационно-аналитическая и управленческая деятельность 
4.1 Проведение мониторинга 

эффективности реализации 

мероприятий в рамках 

программы в 2021 году 
Представление отчета на 
заседании рабочей 
группы муниципального 

центра поддержки школ, 

улучшающих 

образовательные результаты 

Отчет об эффективности 

реализации мероприятий в 

рамках программы поддержки 

школ 

Декабрь 
2022 

Торгашева С.В., 
специалист МО 

Управление 

образованием городского 

округа Красноуфимск  

8 человек   

4.2 Организация и проведение 

заседаний рабочей группы 
Заседании рабочей группы 

муниципального центра 

поддержки школ, 

улучшающих 

образовательные результаты 

с приглашением 

представителей школ-
участниц программы 

Подготовка адресных 
рекомендаций для принятия 

управленческих решений по 

повышению качества образования 

В течение года 

по необходимо 

сти, не реже 1 
раза в квартал 

Сапожникова Н.И, зам. 

начальника МО 

Управление 

образованием городского 

округа Красноуфимск  

20 человек   

4.3 Информирование 

общественности о ходе 
реализации программы 

поддержки школ- пилотных 

площадок с низкими 

образовательными 

результатами и школ, 

функционирующих в 
неблагоприятных 

социальных условиях на 

период 2020-2022 гг. 

Представление информации на 

сайте МО управление 

образованием, на официальных 

страницах в социальных сетях. 
Представление информации на 

заседаниях общественного совета 

и городского 
родительского комитета. 

В течение 
действия 

программы, 

еженедельно 

Торгашева С.В., 
специалист МО 

Управление 

образованием 
горлодского округа 

Красноуфимск, 
Пономарева В.Д. 
специалист по 

информационной 

безопасности ГИМЦ 

Не менее 50% 

родительской, 

педагогической 

общественности 

  

4.4 Семинар-практикум 
«Успешные практики 
Повышения качества 
образования в школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях» 

Презентации успешных практик 

реализации программ по 
улучшению образовательных 

результатов школ в рамках 

единого методического дня. 

Ноябрь 
2022 года 

МО Управление 

образованием, 

руководители 

депривированных школ 

100% ОО   

  



Приложение №2 к приказу МО 

Управление образованием 

городского округа Красноуфимск 

от 30.09.2021 № 184 

VI. Финансовая поддержка деятельности депривированных школ на 2022год 

 Мероприятия для финансирования Срок реализации Всего, тыс. руб В том числе: 
ОБ МБ Внебюджет 

1 МАОУ СШ№ 9 
-Замена оконных блоков в здании по ул. Р. 

Горбуновой. 
Оборудование на капитальный ремонт 
«Точка роста» 

31.12.2022 4751,6 
 
 

3000,0 

4727,8 
 
 

0,0 

23,7 
 
 

3000,0 

0,0 
 
 

0,0 

2 МАОУ ОШ №4 в здании по ул. Нефтяников  
Оборудование на капитальный ремонт 
«Точка роста» 

01.09.2022 6573,9 
3000,0 

6541,0 
0,0 

32,9 
3000,0 

0,0 
0,0 

 


