
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа № 16 Белоглинского района» 

П Р И К А З 
с. Новопавловка 

    от   26.09.2018 г.               №  01-05/464 

 

О реализации мероприятий по пункту 3.21 государственной программы 

Краснодарского края «Развитие образования» в 2018 году  

 в МБОУ СОШ № 16 

 

 В целях  качественной реализации мероприятий пункта 3.21 государст-

венной программы Краснодарского края «Развитие образования», направленно-

го 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 посред-

ством участия в обеспечении дополнительным профессиональным  образовани-

ем руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразова-

тельных учреждений в 2018 году (далее – Мероприятие), на основании приказа 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

от 21.06.2018 года № 2274 и приказа министерства образования, науки и моло-

дежной политики Краснодарского края от 09.07.2018 года  № 237, приказа на-

чальника Управления образования администрации муниципального образова-

ния Белоглинский район № 01-07/635 от 24.09.2018 г. «О реализации мероприя-

тий по пункту 3.21 государственной программы Краснодарского края «Развитие 

образования» в 2018 году в муниципальном образовании Белоглинский район» 

приказываю: 

 1. Утвердить календарный план - график реализации Мероприятия в 

МБОУ СОШ № 16 (Приложение № 1); 

2. Утвердить Положение о рабочей группе МБОУ СОШ № 16 по реали-

зации Мероприятия (Приложение № 2); 

3. Утвердить состав школьной рабочей группы по реализации Меро-

приятия п.3.21 государственной программы Краснодарского края "Развитие об-

разования" на 2018 год (Приложение № 3); 

4. Разработать и утвердить школьную дорожную карту (план мероприя-

тий) по повышению качества общего образования в МБОУ СОШ № 16 на 2018-

2021 учебные годы (Приложение № 4); 

5.   Контроль за выполнением настоящего приказа возлагаю на          

зам. директора по УВР Игнатенко Л.И.   

 

 

Директор МБОУ СОШ № 16      Л.В. Хрулева  

С приказом ознакомлены: 

Игнатенко Л.И. 



 Приложение № 1 

  

УТВЕРЖДЕН 

приказом № 01-05/464 от 26.09.2018 г. «О реа-

лизации мероприятий по пункту 3.21 государ-

ственной программы Краснодарского края 

«Развитие образования» в 2018 году в МБОУ 

СОШ № 16» 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК 

реализации мероприятия п. 3.21 Государственной программы  

Краснодарского края «Развитие образования» по повышению качества 

образования в МБОУ СОШ № 16, путем реализации региональных проектов и распростра-

нение их результатов посредством участия в обеспечении дополнительным профессио-

нальным образованием руководящих и педагогических работников в МБОУ СОШ № 16 в 

2018 году 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки про-

ведения 

Исполнители ме-

роприятия 

1. 
Создание рабочей группы в МБОУ СОШ № 16 

по реализации мероприятия п.3.21 государст-

венной программы Краснодарского края «Разви-

тие образования», направленного на повышение 

качества образования в школе, путем реализации 

региональных проектов и распространение их 

результатов (далее – Мероприятие) в 2018 году 

до 27 сен-
тября 

Директор  

 2. 
Обеспечение информационного сопровожде-

ния реализации плана-графика Мероприятия в 

МБОУ СОШ № 16 с низкими результатами 

 
До декабря 

 

Образовательное 

учреждение 

3. 
Реализация партнерских соглашений школы-

лидера с МБОУ СОШ № 16   

В течение го-

да 

 

Образовательное 

учреждение 

4. 
Участие в работе модельного семинара для 

школы - лидера и школ с низкими результатами 

обучения  по совместной организации работы   

по повышению качества образования 

25 сентября Администрация 

школы 

5. Участие в работе межшкольных сетевых мето-

дических объединений для совершенствования 

технологий обучения и обмена опытом 

работы по повышению качества образования 

По отдельно-

му плану 

 

Образовательное 

учреждение 

6. 
Участие в  курсах повышения 

квалификации директоров и заместителей ди-

ректоров школ с низкими результатами обуче-

ния и школ, функционирующих в неблагопри-

ятных социальных условиях 

По графику Администрация 

школы 

7. 
Разработка   школьной дорожной карты (план 

мероприятий) по повышению качества образо-

вания в школе с низкими результатами обуче-

ния и школах, функционирующей в неблаго-

До 1 октября  

Образовательное 

учреждение 



приятных социальных условиях 

8. 
Введение в школе с низкими результатами обу-

чения и школе, функционирующей в неблаго-

приятных социальных условиях 

дополнительной штатной единицы (педаго-

га дополнительного образования) 

сентябрь Директор  

9. 
Разработка программы перехода в 

эффективный режим функционирования и раз-

вития в школе с низкими результатами обучения 

и школе, функционирующей в неблагоприятных 

социальных условиях 

До 1 октяб-

ря 

 

Образовательное 

учреждение 

10. 
Участие в межмуниципальном семинаре по 

распространению и внедрению   моделей и 

механизмов поддержки школ с низкими ре-

зультатами и школ, функционирующих в не-

благоприятных социальных условиях 

По отдельно-
му плану 

 

Образовательное 

учреждение 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 16      Л.В. Хрулева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 



 
Приложение № 1 

  

УТВЕРЖДЕНО 

приказом № 01-05/464 от 26.09.2018 г. 

«О реализации мероприятий по пунк-

ту 3.21 государственной программы 

Краснодарского края «Развитие обра-

зования» в 2018 году в МБОУ СОШ 

№ 16»    

 

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 посред-

ством участия в обеспечении дополнительным профессиональным образованием ру-

ководящих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных ор-

ганизаций Белоглинского района в 2018 году 

 

1.Общие положения 

 Настоящее Положение определяет условия создания и порядок функциони-

рования рабочей группы по реализации мероприятия пункта 3.21 государственной про-

граммы Краснодарского края «Развитие образования», реализации программы «разви-

тие образования» муниципального образования Белоглинский район, направленного на 

повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в шко-

лах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации 

региональных проектов и распространение их результатов посредством участия в обес-

печении дополнительным профессиональным образованием руководящих и педагоги-

ческих работников муниципальных общеобразовательных организаций (далее - Рабочая 

группа) в 2018 году. 

 Рабочая группа создается в целях реализации мероприятия пункта государст-

венной программы Краснодарского края «Развитие образования», утвержденной поста-

новлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 

года № 939. 

 Состав Рабочей группы муниципального образования Белоглинский район 

формируется из представителей     Управления образования,  МКУ «ИМЦ», муници-

пальных общеобразовательных организаций. 

 В своей деятельности Рабочая группа руководствуется действующим зако-

нодательством Российской Федерации и Краснодарского края в сфере образования, 

Положением об Управлении образования муниципального образования Белоглинский 

район, настоящим Положением. 

 Рабочая группа муниципального образования Белоглинский район осущест-

вляет свою деятельность во взаимодействии с  Управлением образования муниципаль-

ного образования Белоглинский район, муниципальным казенным учреждением «Ин-

формационно-методический центр», муниципальными общеобразовательными учреж-

дениями. 

2. Цели и задачи Рабочей группы 



 Целью Рабочей группы является качественная реализация плана-графика 

Мероприятия. 

 Задачи Рабочей группы: 

 Реализация регионального комплексного проекта повышения качества образова-

ния в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в небла-

гоприятных условиях в 2018 году; 

           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 деятель-

ности и по повышению качества образования. 

                      Организация научно-методического сопровождения школ с низкими ре-

зультатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных усло-

виях, по подготовке программ перехода в эффективный режим функционирования и 

развития. 

 Создание и организация деятельности объединений педагогов для совер-

шенствования технологий обучения в рамках партнерских соглашений. 

 Проведение   модельного семинара  по разработке муниципальных меро-

приятий (дорожных карт) по повышению качества образования в школах с низкими ре-

зультатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных ус-

ловиях, по разработке школьных программ перехода в эффективный режим функциони-

рования и развития. 

 Разработка школьных и  муниципальной дорожных карт (плана меро-

приятий) по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, 

показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года. 

 Участие в курсах  повышения квалификации для директоров, заместите-

лей директоров и учителей-предметников школ с низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 

  Подготовка информации для  итогового методического сборника по реа-

лизации Мероприятия в Краснодарском крае 

 Информирование широкой общественности о ходе реализации Меро-

приятия. 

3. Функции рабочей группы 

 Рабочая группа организует в школах с низкими результатами обучения и в шко-

лах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, разработку муници-

пальных мероприятий по повышению качества образования и инфраструктуру для оказа-

ния информационно-методической помощи этим школам. 

 Деятельность Рабочей группы муниципального образования Белоглинский 

район направлена на качественное выполнение в полном объеме плана-графика Меро-

приятия. 

                       Управление Рабочей группой муниципального образования Белоглинский рай-

он осуществляет  муниципального казенного учреждения «Информационно-методический 

центр».   

 Контроль за деятельностью Рабочей группы  осуществляет Управление обра-

зования муниципального образования Белоглинский район. 

 Учителям-предметникам, директорам и заместителям директоров школ, 

прошедшим повышение квалификации по дополнительным профессиональным про-

граммам повышения квалификации в рамках Мероприятия, выдаются документы   уста-

новленного образца. 

 По завершению работы Рабочая группа муниципального образования Бело-

глинский район готовит итоговый отчет о выполнении плана-графика Мероприятия. 



4.Финансирование деятельности Рабочей группы 

        Финансирование деятельности Рабочей группы муниципального образования 

Белоглинский район по реализации плана-графика Мероприятия осуществляется из 

средств краевого бюджета, предусмотренного на реализацию мероприятия пункта 3.21 

государственной программы Краснодарского края «Развитие образования», направлен-

ного на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и 

в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализа-

ции региональных проектов и распространение их результатов посредством участия в 

обеспечении дополнительным профессиональным образованием руководящих и педаго-

гических работников муниципальных общеобразовательных организаций в 2018 году, 

плана-графика мероприятий муниципальной программы «Развитие образования» муни-

ципального образования Белоглинский район. 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 16      Л.В. Хрулева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 1 



  

УТВЕРЖДЕНО 

приказом № 01-05/464 от 26.09.2018 г. 

«О реализации мероприятий по пунк-

ту 3.21 государственной программы 

Краснодарского края «Развитие обра-

зования» в 2018 году в МБОУ СОШ 

№ 16»    

 

Состав Рабочей группы 

по реализации Мероприятия п.3.21 государственной программы  

Краснодарского края «Развитие образования»  

муниципального образования Белоглинский район на 2018 год 

 
О.Ю. Анохина методист муниципального казенного учреждения «Ин-

формационно-методический центр Белоглинского рай-

она» 

О.Б. Шпак ведущий специалист Управления образования муници-

пального образования Белоглинский район 

О.C. Аксенова ведущий специалист Управления образования муници-

пального образования Белоглинский район 

В.А. Асеева начальник МКУ «ЦБ образования» 

И.С. Михайленко директор МБОУ СОШ № 12 

Л.М. Нечепуренко заместитель директора МБОУ СОШ № 12 

Г.С. Шевченко директор МБОУ СОШ № 11 

Т.С. Юрьева заместитель директора МБОУ СОШ № 11 

С.В. Онищенко директор МАОУ СОШ № 9 

Н.М. Костенко заместитель директора МАОУ СОШ № 9 

Л.В. Хрулева директор МБОУ СОШ № 16 

Л.И. Игнатенко заместитель директора МБОУ СОШ № 16 

А.В. Цапенко директор МБОУ СОШ № 18 

А.В. Ивченко заместитель директора МБОУ СОШ № 18 

Е.А. Попова, Т.Г. Косачева, 

А.Б. Сорокин, Н.Н.Пахомова, Л.С. 

Жирова 

учителя-тьюторы МБОУ СОШ  № 12 

Т.М. Шкилева Л.В.Камышанова,  

М.В. Переверзева, И.Ю Переверзева, 

Е.В. Христенко, Т.Ф. Лахман,  

Л.Ф. Лихонос, Е.А. Батрак,  

С.Г. Полупанова 

учителя-предметники 

 

 
 

Директор МБОУ СОШ № 16      Л.В. Хрулева  

 


