
МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ул. Ползунова, 36, г. Барнаул, 656035 

телефон: 29-86-00, факс: 29-86-59 
E-mail: educ@ttb.ru

№ ■  М  № j? /-

Н а№  _______________________________
Г И

Руководителям муниципаль
ных органов управления обра
зованием (по списку)

Сообщаем, что приказом Министерства образования и науки Алтай
ского края от 30,10.2017 № 1407 утвержден план действий по поддержке 
школ, функционирующих в сложных социальных условиях и показывающих 
низкие образовательные результаты, в Алтайском крае на 2017 -  2018 учеб
ный год (далее -  «региональный план»).

Отмечаем, что региональный план разработан в форме дорожной кар
ты, определяющей перечень мероприятий регионального и муниципального 
уровней.

В связи с этим на основе регионального плана муниципальным орга
нам управления образованием необходимо разработать муниципальные пла
ны действий по поддержке школ, функционирующих в сложных социальных 
условиях и показывающих низкие образовательные результаты, и предоста
вить их в срок до 20.11.2017 на адрес электронной почты: 
tarhanova@gu.educaltai.ru (Тарханова Вероника Николаевна, заместитель на
чальника отдела общего образования Министерства образования и науки 
Алтайского края, тел. (3852) 29 86 22). Планы необходимо предоставить в 
электронном виде в форматах word и pdf.

Кроме мероприятий, определенных в Региональном плане, рекоменду
ем дополнительно в отношении этих школ спланировать мероприятия в рам
ках учредительного контроля, а также мероприятия по методическому со
провождению на муниципальном уровне.

Приложение: на 11 л. в 1 экз.

Заместитель министра М.В. Дюбенкова

Тарханова Вероника Николаевна 
(3852) 29 86 22 .  л

mailto:educ@ttb.ru
mailto:tarhanova@gu.educaltai.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к письму Министерства обра
зования и науки Алтайского 
края
<<&>> 2 0 1

СПИСОК
школ-участниц краевого комплексного проекта 

«Разработка и внедрение краевой стратегии поддержки школ Алтайского 
края, работающих в сложных социальных условиях и показывающих 

низкие образовательные результаты» в 2016 -  2017 учебном году

(утвержден приказом Минобрнауки Алтайского края ОТ 21.09.2017 № 1216)

№
п/п

Наименование
муниципалитета

Наименование общеобразовательной организации

1. Баевский район Прослаухинская СОШ -  филиал МБОУ «Баевская 
СОШ»

2. Заринский район Аламбайская СОШ, филиал МКОУ «Новодраченинская 
с.о.ш.»

3. МКОУ «Новомоношкинская сош»
4. МКОУ «Смазневская СОШ»
5. Шпагинская оош № 186, филиал МКОУ «Новодраче

нинская с.о.ш.»
6. Змеиногорский район МБОУ «Карамышевская СОШ»
7. Калманский район МБОУ Шиловская СОШ
8. Красногорский район МКОУ «Усть-Кажинская СОШ»
9. Краснощёковский район Чинетинская СОШ филиал МКОУ «Куйбышевская 

СОШ»
10. Крутихинский район филиал «Радостная ООШ» МБОУ «Крутихинская 

СОШ»
11. Локтевский район филиал МКОУ «Самарская СОШ» «Золотухинская 

ООШ»
12. МКОУ «Покровская СОШ»
13. Панкрушихинский район МКОУ «Зятьковская СОШ»
14. Первомайский район МКОУ «Фирсовская ООШ»
15. Петропавловский район МБОУ «Николаевская СОШ»
16. Советский район МБОУ Хуторская ООШ
17. МБОУ «Шульгинлогская СОШ»
18. Суетский район МКОУ «Ниж-Суетская СОШ имени А. Карпенко»
19. Тальменский район МКОУ «Новоеловская ООШ»
20. Топчихинский район Володарская СОШ -  филиал МКОУ Чистюньская СОШ
21. Ключевская СОШ -  филиал МКОУ Чистюньская СОШ
22. Сидоровская СОШ -  филиал МКОУ Топчихинская 

СОШ № 1
23. Третьяковский район МКОУ «Первомайская СОШ»
24. Тюменцевский район МКОУ «Юдихинская СОШ»
25. Угловский район МКОУ Шадрухинская СОШ
26. Усть-Калманский район Приозерная СОШ, филиал МБОУ «Усть-Калманская
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СОШ»
27. Усть-Пристанский район МКОУ «Нижнегусихинская СОШ»
28. Целинный район МБОУ «Дружбинская СШ»
29. Чарышский район МБОУ «Березовская СОШ»
30. МКОУ «Маральерожкинская СОШ»
31. МКОУ «Маякская СОШ»
32. г. Славгород МБОУ «СОШ №21»
33. г. Барнаул МБОУ «СОШ №91»
34. МБОУ «СОШ № 6»
35. г. Бийск МБОУ «СОШ № 15»
36. г. Рубцовск МБОУ «СОШ № 23»



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

-3^. -гс? 2017 г.
г. Барнаул

№ Y 9 P ?

Об утверждении плана действий по 
поддержке школ, функционирующих 
в сложных социальных условиях и 
показывающих низкие образователь- 
ныерезультаты, в Алтайском крае на 
2 0 1 7 -2 0 1 8  учебный год

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Алтайского 
края от 21.09.2017 № 1216 «Об организации работы по реализации краевого 
комплексного проекта «Разработка и внедрение краевой стратегии поддерж
ки школ Алтайского края, работающих в сложных социальных условиях и 
показывающих низкие образовательные результаты» в 2017 -  2018 учебном 
году», с целью координации взаимодействия участников краевого проекта

п р и к а зы в а ю :
1. Утвердить прилагаемый план действий по поддержке школ, функ

ционирующих в сложных социальных условиях и показывающих низкие об
разовательные результаты, в Алтайском крае на 2017 -  2018 учебный год 
(далее -  «региональный план действий»).

2. Отделу общего образования (Дроздова И.Н.) направить в органы 
местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образова
ния, региональный план действий в срок до 10.11.2017.

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, на основании региональ
ного плана действий разработать муниципальные планы действий по под
держке школ, функционирующих в сложных социальных условиях и показы
вающих низкие образовательные результаты, в срок до 20.11.2017.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замес
тителя министра Дюбенкову М.В.

Министр У' А.А. Жидких

Тарханова Вероника Николаевна, 29 86 22
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства образования и 
науки Алтайского края
от «З о  » ' f p ______ 2017 № Y 9 P -? -

ПЛАН
действий по поддержке школ, функционирующих в сложных социальных условиях и 

показывающих низкие образовательные результаты, 
в Алтайском крае на 2017 -  2018 учебный год

№
п/п

Министерство образования и науки 
Алтайского края

КГБУ ДПО АКИПКРО Муниципальные органы 
управления образованием

Мероприятие Срок Ответст
венный

Мероприятие Срок Ответствен
ный

Мероприятие Срок Ответствен
ный

1. Создание организационных условий
1.1. Создание организационной инфраструктуры реализации плана (программы), обеспечение кадровой поддержки

1. Формирование со
става Координаци
онного совета

Назначение регио
нального координа
тора

Сентябрь
2017

Дюбенкова
М.В.
Дроздова
И.Н.

Формирование про
ектной команды

Создание Регио
нального центра для 
оказания информа
ционно-методичес
кой помощи школам, 
функционирующим 
в сложных социаль
ных условиях и по
казывающие низкие 
образовательные 
результаты

Сентябрь
2017

Ноябрь 2017

Костенко
М.А.

Формирование со
става муниципаль
ного Координацион
ного совета

Назначение муни
ципального коорди
натора

Сентябрь- 
октябрь 2017

Руководители 
муниципальных 
органов управ
ления образова
нная

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

утверждение списка 
школ, работающих 
в сложных социаль
ных условиях и по-

Сентябрь
2017

Сентябрь
2018

Дюбенкова
М.В.
Дроздова
И.Н.

Проведение иденти
фикации школ

Апрель -  
август 2017

Апрель -  
август 2018

Костенко
М.А.

Информирование 
школ о включении в 
список школ, рабо
тающих в сложных 
социальных услови-

Сентябрь 2017

Сентябрь
2018

Руководители 
муниципальных 
органов управ
ления образова
нием
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казывающих низкие
образовательные
результаты

ях и показывающих 
низкие образова
тельные результаты

3. Утверждение ре
гионального плана 
действий по под
держке школ, функ
ционирующих в 
сложных социаль
ных условиях и по
казывающих низкие 
образовательные 
результаты, на 2017 
-  2018 учебный год

Октябрь
2017

Дюбенкова
М.В.
Дроздова
И.Н.

Формирование ре
гионального плана 
действий по под
держке школ, функ
ционирующих в 
сложных социаль
ных условиях и по
казывающих низкие 
образовательные 
результаты, на 2017 
-  2018 учебный год

Сентябрь -  
октябрь 2017

Костенко
М.А.

Формирование и 
утверждение муни
ципального плана 
действий по под
держке школ, функ
ционирующих в 
сложных социаль
ных условиях и по
казывающих низкие 
образовательные, на 
2017-2018 учебный 
год

Ноябрь 2017 Руководители 
муниципальных 
органов управ
ления образова
нием

4. Утверждение поло
жения о проведении 
конкурсного отбора 
на получение суб
сидий (грантов) об
щеобразовательны
ми организациями, 
работающими в 
сложных социаль
ных условиях и с 
низкими образова
тельными результа
тами

Январь
2018

Дюбенкова
М.В.
Дроздова
И.Н.

Разработка положе
ния о проведении 
конкурсного отбора 
на получение субси
дий (грантов) обще
образовательными 
организациями, ра
ботающими в слож
ных социальных ус
ловиях н с низкими 
образовательными 
результатами

Декабрь 2017 Костенко
М.А.

Информирование 
школ о проведении 
конкурсного отбора 
на получение субси
дий (грантов) обще
образовательными 
организациями, ра
ботающими в слож
ных социальных 
условиях и с низки
ми образовательны
ми результатами

Январь 2018 Руководители 
муниципальных 
органов управ
ления образова
нием

1-3. Разработка финансового механизма реализации плана (программы)
5. Планирование 

средств на прове
дение конкурсного 
отбора на получе
ние субсидий 
(грантов) общеоб
разовательными 
организациями, ра
ботающими в 
сложных социаль-

Ноябрь -
декабрь
2017

Дюбенкова
М.В.
Дроздова
И.Н.
Кайгородов
Е.В.

Планирование ме
роприятий по раз
витию материально- 
технических усло
вий, финансирова
ния в планах ремон
та и закупки обо
рудования на вы
равнивание ресурс
ной базы школ,

Ноябрь -  де
кабрь 2017

Руководители 
муниципальных 
органов управ
ления образова
нием

f  « t 4  ,  \ V ■ " ■



4

ных условиях и с 
низкими образова
тельными результа
тами

функционирующих 
в сложных социаль
ных условиях и по
казывающие низкие 
образовательные 
результаты, на 2018 
год

6. Внесение в госу
дарственное зада
ние КГБУ ДПО 
АКИПКРО на 2018 
год:

проекта по на
учно-методическо
му сопровождению 
школ, работающих 
в сложных соци
альных условиях и 
показывающих 
низкие образова
тельные результа
ты;

повышение ква
лификации руково
дящих работников и 
учителей русского 
языка, математики, 
начальных классов

Декабрь
2017

Бутенко
О.Н.
Дюбенкова
М.В.
Дроздова
И.Н.

Планирование 
средств на участие в 
педагогических и 
руководящих ра
ботников в регио
нальных методиче
ских мероприятиях 
и курсах повыше
ния квалификации

Декабрь 2017 Руководители 
муниципальных 
органов управ
ления образова
нием

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

7. Организация курсов 
повышения квали
фикации для руково
дящих работников

Октябрь
2017

Костенко
М.А.

Обеспечение уча
стия руководящих 
работников школ в 
курсах повышения 
квалификации

Октябрь 2017 Руководители 
муниципальных 
органов управ
ления образова
нием

8. Организация в рам
ках Региональной 
школы методиста 
работы по проекти
рованию муници-

Октябрь
2017

Костенко
М.А.

Обеспечение уча
стия специалистов 
муниципальных 
органов управления 
образованием (ме-

Октябрь 2017 Руководители 
муниципальных 
органов управ
ления образова
нием
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пального плана дей
ствий по поддержке 
школ

тодистов муници
пальных методиче
ских служб) в Ре
гиональной школе 
методиста

9. Апробация Регио
нальной модели 
повышения квали
фикации педагоги
ческих работников с 
учетом результатов 
оценочных проце
дур

Октябрь 
2017 
май 2018

Бутенко
О.Н.

Организация курсов 
повышения квали
фикации для учите- 
лей математики и 
русского языка

1 сессия -  
октябрь - 
ноябрь 2017

Костенко
М.А.

Обеспечение уча
стия учителей рус
ского языка и ма
тематики в курсах 
повышения квали
фикации

1 сессия -  
октябрь - но
ябрь 2017

Руководители 
муниципальных 
органов управ- 
ления образова
нием2 сессия — 

декабрь 2017
2 сессия-  
декабрь 2017

10. Подведение итогов 
апробации Регио
нальной модели 
повышения квали
фикации педагоги
ческих работников с 
учетом результатов 
оценочных проце
дур

Май
июнь 2018

Бутенко
О.Н.

Посткурсовое со
провождение учите
лей русского языка и 
математики: кон
сультации, меро
приятия профильных 
кафедр КГБУ ДПО 
АКИПКРО и пред
метных отделений 
краевого учебно
методического объе
динения

Январь — май 
2018

Костенко
М.А.

Посткурсовое со
провождение учи
телей русского язы
ка и математики: 

разработка пла
на адресного мето
дического сопро
вождения педагога 
и контроль внесе
ния соответствую
щих изменений в 
дифференцирован
ную программу 
развития профес
сиональной компе
тентности педаго
гов.

Основные ком
поненты:

участие в меро
приятиях краевого 
уровня, организа
ция методических 
мероприятий муни
ципального уровня, 
посещение и анализ 
уроков педагога;

Январь -  май 
2018

Январь 2018

Руководители 
муниципальных 
органов управ
ления образова
нием
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контроль реали
зации мероприятий 
по сопровождению;

подготовка от
чета о посгкурсо- 
вом сопровождении 
педагога и направ
ление его в КГБУ 
ДПО АКИПКРО

Февраль -  
май 2018

Май 2018

11. Организация курсов 
повышения квали
фикации для школь
ных команд из числа 
школ-участников 
проекта

Февраль- 
март 2018

Костенко
М.А.

Обеспечение уча
стия школьных ко
манд -участников 
проекта в курсах 
повышения квали
фикации

Февраль-март
2018

Руководители 
муниципальных 
органов управ
ления образова
нием

12. Проведение методи
ческих мероприятий, 
направленных на 
поддержку школ- 
участников проекта: 

секция «школа 
эффективного роста» 
в рамках краевой 
конференции им. 
И.К. Шалаева (пре
зентация опыта РИП 
по теме проекта)

Декабрь
2017

Костенко
М.А.

Организационная и 
методическая под
держка участия ру
ководящих и педа
гогических работ
ников школ в ре
гиональных мето
дических меро
приятиях

Декабрь 2017

Руководители 
муниципальных 
органов управ
ления образова
нием

школа-интенсив 
для руководителей

Март 2018 Март 2018

межшкольные ме
тодические семина
ры

Январь -  май 
2018

Январь -  май 
2018

проекты, направ
ленные на создание 
учебно
профессиональной 
общности в школе

Ноябрь 2017 
-август 2018 
года (по пла
нам реализа
ции проек-

Ноябрь 2017 
-август 2018 
(по заявкам)
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тов)
13. Утверждение при

каза о проведении 
конкурсного отбора 
на получение суб
сидий (грантов) об
щеобразовательны
ми организациями, 
работающими в 
сложных социаль
ных условиях и с 
низкими образова
тельными результа
тами

Январь
2018

Дюбенкова
М.В.
Дроздова
И.Н.

Проведение кон
курсного отбора на 
получение субсидий 
(грантов) общеобра
зовательными орга
низациями, рабо
тающими в сложных 
социальных услови
ях и с низкими обра
зовательными ре
зультатами

Март 2018 Костенко
М.А.

Организационная и 
методическая под
держка школ по 
подготовке кон
курсных докумен
тов

Февраль -  
март 2018

Руководители 
муниципальных 
органов управле
ния образован 
нем

14. Утверждение сис
темы мониторинга 
реализации проекта 
по поддержке школ, 
функционирующих 
в сложных социаль
ных условиях и по
казывающих низкие 
образовательные 
результаты:

По плану 
монито
ринговых 
меро
приятий

Дюбенкова
М.В.
Дроздова
И.Н.
Бутенко
О.Н.

Разработка и функ
ционирование сис
темы мониторинга 
реализации проекта 
по поддержке школ, 
функционирующих в 
сложных социаль
ных условиях и по
казывающих низкие 
образовательные 
результаты:

15. мониторинг успе
ваемости по итогам 
учебных четвертей

Ноябрь
2017

Январь, 
апрель, 
июнь 2018

Дроздова
И.Н.

предоставление 
информации об ус
певаемости по ито
гам учебных чет
вертей

Ноябрь 2017

Январь, 
апрель, 
июнь 2018

Руководители 
муниципальных 
органов управ
ления образова
нием

16. мониторинг профес
сиональных дефици
тов педагогов

Ноябрь 2017 

Май 2018

Костенко
М.А.

обеспечение уча
стия педагогов, 
контроль достовер
ности данных

Ноябрь 2017 

Май 2018

Руководители 
муниципальных 
органов управ
ления образова
нием

17. мониторинг уровня 
сформированное™ 
школьной культуры

Январь -  
февраль 2018

Костенко
М.А.

обеспечение уча
стия школ, 
контроль достовер
ности данных

Январь -  
февраль 2018

Руководители 
муниципальных 
органов управ
ления образова-

BSJSSMNSiBssoi
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нием
18. идентификация 

школ, находящихся в 
сложных социаль
ных условиях и по
казывающих НОР

Март -  ав
густ 2018

Костенко
М.А.

обеспечение уча
стия школ, 
контроль достовер
ности данных

Март - ап
рель 2018

Руководители 
муниципальных 
органов управ
ления образова
нием

3. Выявление и распространение эффект ивных практик
19.

-

Распространение 
эффективных прак
тик (по материалам 
деятельности РИП 
по данной тематике):

в рамках конфе
ренции им. И.К. Ша
лаева

в рамках стажер
ских практик РИП 
(методическое со
провождение)

Декабрь 2017

Январь -  май 
2018

Костенко
М.А.

Организационная и 
методическая под
держка участия ру
ководящих и педа
гогических работ
ников школ в ре
гиональных мето
дических мероприя
тиях

Декабрь 2017

Январь -  май 
2018

Руководители 
муниципальных 
органов управле
ния образовани
ем

20. Выявление эффек
тивных практик:

в рамках конкурс
ного отбора на полу
чение субсидий 
(грантов)

в рамках школы- 
интенсива для руко
водителей

Март 2018 

Март 2018

Костенко
М.А.

Организационная и 
методическая под
держка участия ру
ководящих и педа
гогических работ
ников школ в ре
гиональных мето
дических мероприя
тиях

Март 2018 

Март 2018

Руководители 
муниципальных 
органов управле
ния образовани
ем


