
Приложение 

Отчет об исполнении Комплекса мер, 
направленного на создание условий для получения качественного общего образования 

в образовательных организациях со стабильно низкими результатами обучения (ШНОР) 

и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (ШНСУ) 

в муниципальном образовании «Холмский городской округ»  

за  2021год 

 

 

№ Мероприятия Срок 
исполн

ения 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемые результаты Результат за  2021г. 

1.Организационные мероприятия. 

1.1 Анализ эффективности 

деятельности школ 

поповышению качества 

образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2022 Лончакова О.А., ДО 

Ютишева Н.М, ИМЦ СО  

Пискунова О.Я, МАОУ 

СОШ №1 

Блохина Т.А, МАОУ 

СОШ с. Чехов 

Плюснин Ю.В.   МБОУ 

СОШ с. Костромское 

Шманько О.А,  МАОУ 

СОШс. Правда 

Голубь О.А., МБОУ 

ООШ с. Пионеры 

Корректировка 

«дорожнойкарты», 

подготовка к переводу 

ШНОР и ШНСУ в 

эффективный режим 

развития. 

Планирование ВШК и 

мероприятий по 

повышению качества 

образования; 

1. Утверждена Дорожная карта по  

развитию муниципальной системы 

работы со школами с низкими 

результатами обучения и школами, 

функционирующими в 

неблагоприятных социальных 

условиях (приказ Департамента 

образования от 12.03.2021г. №206)    

2. Утвержден План мероприятий 

(дорожная карта), направленный на 

формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся ОО МО «Холмский 

городской округ», на 2021/2022 уч. 

год.(Приказ Департамента 

образования от  28.09.2021№  542) 

3. Проведен выездной    семинар-

консультация   в МБОУ СОШ с. Чехов  

по проблеме «Реализация комплекса 

мероприятий, направленных на 

создание условий для получения 

качественного общего образования в 

ОО со стабильно низкими результатам 



обучения» (приказ Департамента 

образования от 20.01.2021г. №26)    

4. Осуществлён анализ эффективности 

деятельности ОО МО «Холмский 

городской округ» поповышению 

качестваобразования по ВПР-2021: 

- По результатам проведения ВПР по 

математике в 5-8-хклассах весной 

2021г.(Приказ Департамента 

образованияот 05.08.2021  №  457); 

- По результатам проведения ВПР по 

обществознанию в 6-8-х классах   

весной 2021 г.(Приказ Департамента 

образования от 12.08.2021г.  № 465); 

- По результатампроведения ВПР по 

физике в 7-8-х классах  (Приказ 

Департамента образования от 

18.08.2021г.   № 468); 

 - По результатам исследования уровня 

сформированности функциональной 

грамотности в 8-х классах. (Приказ 

Департамента образования от  

22.09.2021  №  527). 

5. Проведена комплексная работа по 

оценке уровня сформированности 

читательской грамотности в 5-х 

классах (за курс 4 класса) ОО МО 

«Холмский городской округ(Приказ 

Департамента 

образованияот11.10.2021  №  561); 

6. Проведена апробация заданий по 

функциональной грамотности 

обучающихся (ФГО) 6-10 классов ОО 

МО «Холмский городской округ 

(Приказ Департамента образования от  



11.10.2021  №  563); 

7. Анализ сформированности и оценка 

функциональной грамотности 

учащихся заслушан на  Совещании 

руководителей ОО  29.09.2021 

8. Результаты мониторинга в ОО  в 

рамках проекта «Совершенствование 

механизмов повышения 

функциональной грамотности 

обучающихся 9-х классов» 

рассмотрены на Совещании  

руководителей  ОО 27.11.21г. 

9. Отчет о работе, проведенной по 

результатам ВПР по биологии  в 5-8 

классах, проводимых в  2021 г. в ОО 

МО «Холмский городской округ» 

(письмо ИМЦ СОв МОСО № 1074 от 

11.10.2021г.) 

10. Отчет о результатахмониторинга   

использования банка заданий по 

функциональной грамотности по 

различным учебным предметам 

направлен в МОСО (письмо ИМЦ СО 

№ 976 от 27.09.2021г) 

11.Анализ эффективности 

деятельности ОО по повышению 

качества образования почетвертям и 

полугодиям рассмотрен на МС 

Спланирован  ВШК и мероприятия по 

повышению качества образованияпо 

результатам анализа итогов ВПР 

(МАОУ СОШ № 1, МБОУ ООШ с. 

Пионеры) Проведены  школьные 

методические семинары 

«Накопительная система оценивания»; 



«Формирование метапредметных 

результатов образования 

(определённых ФГОС-УУД и умения 

учиться в целом» (МАОУ СОШ № 1). 

2.0беспечение взаимодействия между участниками образовательных отношений в процессе создания условий  

для получениякачественного образования в общеобразовательных учреждениях 

2.1 Выявление проблемных зон 

образовательногоучреждения 

и разработка плана 

переводашколы в 

эффективный режим 

развития всоответствии с 

технологической картой 

2021 Лончакова О.А., ДО 

Ютишева Н.М, ИМЦ СО  

Пискунова О.Я, МАОУ 

СОШ №1 

Блохина Т.А, МАОУ 

СОШ с. Чехов 

Плюснин Ю.В.   МБОУ 

СОШ с. Костромское 

Шманько О.А,  МАОУ 

СОШс. Правда 

Голубь О.А., МБОУ 

ООШс. Пионеры 

 

Создана 

муниципальная модель 

поддержки школ с 

низкими 

образовательными 

результатами и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных 

условиях МО 

«Холмский городской 

округ»,   с целью 

выявление и 

ликвидация 

проблемных зон ОО,  

перевод школы в 

эффективный режим 

развития 

 

1. Утверждена Муниципальная модель 

поддержки школ с низкими 

образовательными результатами и 

школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях МО «Холмский городской 

округ» (Приказ Департамента 

образования № 315 от 02.08.2021); 

2. Участие в идентификации школ с 

низкими образовательными 

результатами и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях в МО «Холмский городской 

округ»  2021 г. (Приказ Департамента 

образования № 525 от 21.09.2021); 

3. Внесены дополнения в приказ от 

11.02.2021 №96 «Об утверждении 

Комплекса мер, направленного на 

создание условий для получения 

качественного общего образования в 

ОО МО «Холмский городской округ» 

со стабильно низкими результатами 

обучения и в школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях, на 2021-2022 гг. (Приказ 

Департамента образования № 256 от 

24.09.2021) 



4. Выявлены проблемы школы по 

оценке качества образования и 

проведена корректировка ТК перевода 

школы в эффективный режим работы 

в   МБОУ ООШ с. Пионеры; 

5. Отчёт по выполнению плана 

мероприятий по переводу МАОУ 

СОШ № 1 г. Холмска в эффективный 

режим работы за 4 квартал 2021 г. 

размещен  на сайте школы 

http://kholmscschola1.ru/meropriyatiya-

po-uluchsheniyu-kachestva-

obrazovatelnoy-deyatelnosti/ 

6. Результаты проведения ВПР  по 

физике в 7-8-х классах (Приказ 

Департамента образования № 468 

от18.08.2021) и по обществознанию в 

6-8-х классах ОО МО «Холмский 

городской округ» весной 2021 г. 

(Приказ Департамента образования № 

465 от 12.08.2021) рассмотрены на 

методических секциях учителей-

предметников. 

2.2 Мониторинг качества 

обученности выпускников 

начального, основного, 

среднего общего 

образования по результатам 

ВПР,ОГЭ, ЕГЭ. 

2021-2022 Лончакова О.А., ДО 

Ютишева Н.М, ИМЦ СО  

Пискунова О.Я, МАОУ 

СОШ №1 

Блохина Т.А, МАОУ 

СОШ с. Чехов 

Плюснин Ю.В.   МБОУ 

СОШ с. Костромское 

Шманько О.А,  МАОУ 

СОШс. Правда 

Голубь О.А., МБОУ 

ООШ с. Пионеры 

Разработана Концепция 

муниципальной 

системы оценки 

качества подготовки 

обучающихся 

образовательных 

организаций МО 

«Холмский городской 

округ» 

Проведены: 

1.Муниципальный мониторинг по 

итогам первого полугодия по 

показателям качества общего 

образования: (доля неуспевающих 

обучающихся 4–9 классов; средний 

балл успеваемости по 

общеобразовательным предметам 

ГИА). Информация направлена в 

Министерство образования 

Сахалинской области, исх. 5.01.31-4/21 

от 12.01.2021г. «О направлении 

http://kholmscschola1.ru/meropriyatiya-po-uluchsheniyu-kachestva-obrazovatelnoy-deyatelnosti/
http://kholmscschola1.ru/meropriyatiya-po-uluchsheniyu-kachestva-obrazovatelnoy-deyatelnosti/
http://kholmscschola1.ru/meropriyatiya-po-uluchsheniyu-kachestva-obrazovatelnoy-deyatelnosti/


результатов регионального 

мониторинга. 

2. Мероприятия по независимой 

оценке учебных достижений 

обучающихся 9 классов по русскому 

языку и математике (Приказ 

Департамента образования от 

20.02.2021 № 122): 

3. Анализ результатов ВПР (осень 

2020):  

- МАОУ СОШ №1: 

Рус. язык: ср.балл – 2,95; УО – 93,2%; 

Математика: -ср.балл – 2,78; УО – 93 

%; 

-МБОУ ООШ с. Пионеры  

Рус. язык – ср.балл – 2,29, УО -  16,6% 

Математика ср.балл – 2,5 , УО–33,4 %; 

3. Разработаны индивидуальные 

маршруты по устранению пробелов в 

знаниях обучающихся и утверждены 

«Графики работ сслабоуспевающими и 

неуспевающими обучающимися». 

(МАОУ СОШ №1,  МБОУ ООШ с. 

Пионеры); 

4.Мониторинг готовности 

обучающихся к ГИА; банк данных 

детей, испытывающих затруднения в 

решении заданий, утверждён график 

консультаций по устранению пробелов 

в знаниях учащихся и оказание 

адресной помощи по типу затруднений 

(МБОУ СОШ с. Костромское, МАОУ 

СОШ с. Чехов, с. Правда); 

5. Национальное  мониторинговое 

исследование качества образования в 



части достижения личностных и 

метапредметных результатов в 6 

классе  – МАОУ СОШ с. Правда 

6. Независимая оценка уровня 

сформированности читательской 

грамотности в 5 классе  (за курс 4 

класса) – МАОУ СОШ с. Правда 

7.  Проанализированы итоги  ВПР по 

биологии в 5-8 кл.,  определены 

предметные дефициты на  базовом 

уровне у  обучающихся  по  разделам 

биологии  в  МБОУ ООШ с. Пионеры, 

МАОУ СОШ с. Чехов, определены 

наставники, выработаны методические 

рекомендации по повышению качества 

по биологии (приказ Департамента 

образования № 569 от 13.10.2021г.) 

8. Анализ  качества обученности 

выпускников начального, основного, 

среднего общего образования по 

результатам  ОГЭ, ЕГЭ по русскому 

языку и математики заслушан на 

Совете Департамента образования. 

9.Отчет о результатах исследования 

уровня сформированности 

функциональной грамотности в 8-х 

классах ОО МО «Холмский городской 

округ» в 2021г. (приказ Департамента 

образования № 547 от 22.09.2021г.) 

2.3 Корректировка программ 

развития 

общеобразовательных 

учреждений, направленных 

на повышение 

образовательных 

2021-2022 Лончакова О.А., ДО 

Ютишева Н.М, ИМЦ СО  

Пискунова О.Я, МАОУ 

СОШ №1 

Блохина Т.А, МАОУ 

СОШ с. Чехов 

Внесение изменений 

впрограммы 

развитияобщеобразоват

ельныхучреждений 

1. В МАОУ СОШ № 1 г. Холмска: 

проведено общешкольное 

родительское собрание по 

ознакомлению с Программой развития 

(январь 2021 г.); в МАОУ СОШ с. 

Чехова заслушан отчет о результатах 



результатов, с привлечением 

ресурсов дополнительного 

образования и организацией 

взаимодействия с 

родительской 

общественностью 

Плюснин Ю.В.   МБОУ 

СОШ с. Костромское 

Шманько О.А,  МАОУ 

СОШс. Правда 

Голубь О.А., МБОУ 

ООШ с. Пионеры 

выполнения Программы развития 

рассмотрен на Управляющем Совете. 

В Программу развития   внесены 

изменений и корректировки;  в МБОУ 

ООШ с. Пионеры в Программу 

развития внесён дополнительный 

пункт о прохождении учителями-

предметниками курсов на портале 

«Единый Урок» ежеквартально; 

Реализация Программы развития с 

учетом внесенных изменений и 

корректировки продолжается в    

МБОУ СОШ с. Костромское. 

2. Построена  (с корректировкой) 

система взаимодействия с 

учреждениями культуры, спорта, 

дополнительного образования в МБОУ 

СОШ с. Костромское, позволившая  

эффективно реализовать 5 договоров о 

совместном взаимодействии ОО с 

организациями; 

3. Проведено 18 индивидуальных 

консультаций с родителями по 

проблемам подготовки детей к 

итоговой аттестации – МАОУ СОШ  

№1; МАОУ СОШ  с. Правда, МБОУ 

СОШ с. Костромское; 

4. Родительские собрания «Подготовка 

к итоговому сочинению и 

собеседованию» – МАОУ СОШ  №1; 

МАОУ СОШ  с. Правда, МБОУ СОШ 

с. Костромское; 

5. Используются индивидуальные 

дополнительные часы для работы с 

детьми ОВЗ (слабоуспевающими 



детьми) по предмету математика,    

ведется внеурочная деятельность 

«Проектная деятельность». 

Продолжение ведения курсов 

общеинтеллектуальной 

направленности внеурочной 

деятельности «Занимательная 

математика», «Учимся работать с 

текстом», «Финансовая грамотность», 

«Занимательная пирамида», 

«Литературная гостиная» МБОУ ООШ 

с. Пионеры. 

2.4 Проведение  и участие в семинарах, практикумах, НПК, др. мероприятиях  2021-2022 (по отдельному плану) 

 2.4.1. На 

базеобщеобразовательных 

организаций МО «Холмский 

городской округ». 

август - 

сентябрь 

ДО (Лончакова О.А.) 

ИМЦ СО  

(Ютишева Н.М) 

ОО 

Обмен педагогическим 

опытом, повышение 

профессиональных 

компетенций 

педагогов. 

 

 

 

 

 

Анализ  исполнения 

комплекса 

мероприятий в школе, 

направленных на 

создание условий для 

получения 

качественного общего 

образования и перевода 

школы в эффективный 

режим развития; 

выявление основных 

проблем и путей их 

Проведены: 

1.Районные методические 

объединения учителей-предметников – 

11, в работе  которых приняли участие 

47 учителей из ШНОР и ШНСУ: 

- учителей математики, физики и 

информатики по вопросам  анализа 

выполнения учебных программ по 

учебным предметам;  мониторинга 

обученности учащихся,  

сравнительного  анализа проведения 

ВПР (по материалам ИМЦ); 

- учителей русского языка и 

литературы, английского языка по 

проблеме  итоговой деятельности МО 

за учебный год,  выявления дефицитов 

у обучающихся в ходе промежуточной 

аттестации, результатов  итогового 

сочинения, пробного экзамена); 

-учителей начальных классов по 

вопросам анализа итоговых 

контрольных работ по математике, 



решения.  

Рассмотрены вопросы 

подготовки 

обучающихся к ЕГЭ.   

русскому языку и результатов 

проверке техники чтения в 1-4 

классах, анализа ВПР по математике, 

русскому языку в 4 классе, работы с 

детьми из «группы риска»); 

- учителей естественно-научного 

цикла по вопросам мониторинга 

успеваемости обучающихся за уч. год, 

реализации плана работы со 

слабоуспевающими, системы работы 

по подготовке учащихся к 

промежуточной аттестации, ВПР, ГИА 

прохождении программ; 

2. Районные семинары, практикумы – 

31 (в т.ч. на базе ШНОР  и ШНСУ - 7), 

в которых приняли участие 58 

учителей из ШНОР и ШСОУ: 

- 20.01.21г.  в МАОУ СОШ №1 

«Вопросы геологии и минералогии на 

уроках географии»,   учителя 

географии  (приказ Департамента 

образования от 13.01.2021г. №7): 

- 25.02.21 г. на базе МАОУ СОШ с. 

Правда «Модель интеграции в 

биологическом образовании»    

учителя биологии, химии, экологии  

(приказ Департамента образования от 

10.02.2021г.  №91); 

- 22.01.21г. в МБОУ СОШ с. Чехов 

семинар-консультация «Реализация 

комплекса мероприятий, 

направленных на создание условий 

для получения качественного общего 

образования в ОО со стабильно 

низкими результатам обучения» 



(приказ Департамента образования от 

20.01.2021г. №26);  

- в МБОУ ООШ с. Пионеры прошел 

семинар учителей биологии, химии 

«Функциональная грамотность 

учителя – залог грамотности 

учеников», с целью оказания 

методической поддержки учителям и с 

представлением материалов учителей  

СОШ №1, с. Костромское,  с. Чехова; 

3. Представлен опыт работы: 

- по использованию технологии 

проблемного обучения, активизации 

коммуникативной деятельности 

обучающихся на уроках,  проведен 

мастер-класс на основе технологии 

АМО «Технология педмастерских как 

способ активизации и интенсификации 

деятельности учащихся», учителя 

русского языка и литературы  МАОУ 

СОШ с. Правда (приказ Департамента 

образования от 13.01.2021г. №8); 

-    по работе с обновленной примерной 

ООП по предметной области 

«Технология» (МАОУ СОШ с. 

Правда); автоматизированным 

системам на уроках технологии 

(МАОУ СОШ с. Чехов);   современные 

технологии в процессе 

технологической подготовки: 3D 

моделирование, прототипирование и 

макетирование и  лазерные технологии 

(СОШ №1,ООШ с. Пионеры); (приказ 

Департамента образования от 

10.02.2021г.  №90); 



- Мастер-класс в рамках практического 

областного семинара «Проектная 

деятельность в географическом 

образовании» (СОШ с. Правда); 

- 6  учителей  представили аналитико-

методические материалы  по 

математике (СОШ №1),биологии 

(ООШ с. Пионеры, СОШ с. Чехов, 

СОШ №1). английскому языку, 

географии (СОШ с. Правда), работе с 

родителями (СОШ №1); (Приказы ДО 

№ 598 от 22.10.2021г.; № 626 от 

01.11.2021г.; № 730 от 01.12.2021г.);   

4. Мероприятия в рамках РИП: 

«Создание модели 

профориентационной работы МАОУ 

СОШ № 1 г. Холмска через сетевое 

взаимодействие с образовательными 

учреждениями региона»;(открытые 

уроки «ПроеКТОриЯ»; 

5. 4 семинара-совещания с ОО со 

стабильно низкими результатами 

обучения и функционирующих в 

неблагоприятных условиях; 

2.4.2. На базе ИРОСО, 

РЦОКОСО и др. 

август – 

сентябрь 

 

МБУ ИМЦ СО 

ОО 

 

 

 

 

Обмен педагогическим 

опытом, повышение 

профессионального 

уровня педагогов. 

1. Приняли участие в  вебинарах 27 

чел. (МАОУ СОШ №1, МБОУ ООШ с. 

Пионеры) 

- «Итоги ЕГЭ-2021 по химии в 

Сахалинской области»; 

«Сопровождение деятельности 

классных руководителей»; «Алгоритм 

выполнения заданий ВПР по 

обществознанию»;  «ВПР по истории: 

актуальные вопросы преподавания 

предмета в 5-8 классах»; «Создание 



условий для формирования и развития 

основных образовательных 

компетенций обучающихся и роль 

современных образовательных 

технологий в преподавании 

обществознания»; 

«Профессиональные затруднения 

педагогов при подготовке 

обучающихся к ВПР по физике в 7-х 

классах»; 

2. VIII  Всероссийский конкурс 

«Лучшая инклюзивная школа России», 

региональный этап (МАОУ СОШ №1- 

победитель) 

2.5 Обеспечение поддержки 

развития внутришкольных 

систем оценки качества 

образования, 

ориентированных на 

выявление индивидуального 

прогресса обучающихся и 

использование данных 

оценки для улучшения 

качества преподавания. 

2021-2022 Лончакова О.А., ДО 

Ютишева Н.М, ИМЦ СО  

Пискунова О.Я, МАОУ 

СОШ №1 

Блохина Т.А, МАОУ 

СОШ с. Чехов 

Плюснин Ю.В.   МБОУ 

СОШ с. Костромское 

Шманько О.А,  МАОУ 

СОШ с. Правда 

Голубь О.А., МБОУ 

ООШ с. Пионеры 

Индивидуальная 

положительная 

динамика учебных 

результатов 

обучающихся по 

сравнению с 

предыдущим периодом 

1.Разработан и утвержден проект 

«Совершенствование механизмов 

повышения функциональной 

грамотности обучающихся в 

общеобразовательных организациях 

МО «Холмский городской округ» в 

2021г.» (Приказ Департамента 

образования от 09.02.2021 № 82); 

2. Проведен мониторинг успеваемости 

по итогам 1-3 четверти: 

СОШ №1 - УО- 95,8%; КО - 41,7%; 

СОШ с. Чехов - УО -95,7%: КО 24,2%; 

ООШ с. Пионеры- УО–89,2%;КО – 

28%; 

СОШ с. Чехов: УО- 100%, КО- 29,6%; 

СОШ с. Правда: УО – 100%; 

МБОУ ООШ с. Пионеры 

3. По результатам итоговой аттестации 

учителями-предметниками составлены 

планы работы с неуспевающими и 

слабоуспевающими обучающимися 



для ликвидации пробелов в знаниях.   

4. 11 учителей МАОУ СОШ с. Правда, 

МБОУ СОШ с. Костромское, МАОУ 

СОШ  №1 используют в  учебном  

процессе банк заданий для оценки 

функциональной грамотности (Письмо 

ИМЦ СОСО от 27.09.2021г. №976); 

- Проанализированы итоги ВПР по 

предмету «физика» в 7-8 классах, 

определены предметные дефициты, 

изучены методические рекомендации 

по повышению качества обучения 

(Приказ Департамента образования от 

18.08.21г. №468) 

2.6 Организация и проведение 

мероприятий, направленных 

на выявление одаренности у 

детей, в том числе: 

- школьного и 

муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады 

школьников; 

- проведение НПК 

школьников; 

- проведение 

муниципальных фестивалей 

и конкурсов детского 

творчества; 

- проведение спортивных 

игр и соревнований. 

2021  Лончакова О.А., ДО 

Ютишева Н.М, ИМЦ СО  

Пискунова О.Я, МАОУ 

СОШ №1 

Блохина Т.А, МАОУ 

СОШ с. Чехов 

Плюснин Ю.В.   МБОУ 

СОШ с. Костромское 

Шманько О.А,  МАОУ 

СОШ с. Правда 

Голубь О.А., МБОУ 

ООШс. Пионеры 

Мотивирование и 

стимулирование 

руководителей, 

педагогов и учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

1.Областной семинар (октябрь) по 

работе с одаренными детьми -1 чел. 

СОШ № 1 (приказ ДО от 27.09.2021г. 

№ 537),   областной семинар (октябрь) 

-  1 чел. СОШ с. Правда (приказ ДО от 

27.09.2021г. № 536); 

2.  В  школьном этапе  ВсОШ  по   17 

учебным предметам  приняли участие 

182 обучающихся из ШНОР и ШНСУ 

(Приказ ДО № 476  от 30.08.2021г) со 

следующими результатами:  

СОШ №1  31 участник, 2 победителя, 

1 призер;  СОШ с. Правда – 21 

участник , 5 призеров; СОШ с. Чехов – 

5 участников;  СОШ с. Костромское – 

22 участника, 1 победитель, 3 призера; 

ООШ с. Пионеры – 7 участников, 1 

призер;   

2. Всероссийский конкурс сочинений 

«Без срока давности»   (февраль, 

муниципальный этап): победители: 



СОШ №1, СОШ с. Правда;  призеры 

СОШ с. Правда (5-7кл.); СОШ с. 

Чехов (8-9 кл., 10-11 кл.) (приказ 

Департамента образования от 

15.02.2021г. № 104); 

3. Финал муниципального этапа 

конкурса чтецов «Живая классика - 

2021» (март) в номинации «За 

создание художественного образа»   

МАОУ СОШ с. Чехов - почетная 

грамота (приказ Департамента 

образования от 16.03.2021г. № 216); 

4. Финал муниципального этапа 

Всероссийской акции «Я – гражданин 

России» (март) - II место МБОУ СОШ 

с. Костромское (проект «Школьная 

вермиферма»);   

5. Муниципальный конкурс-

соревнование «Безопасное колесо»: 

общий зачет – 1 место МБОУ ООШ с. 

Пионеры, творческий конкурс «Мы – 

за безопасность дорожного движения» 

-3 место, станция «Фигурное вождение 

велосипеда»  - 2 место; 

6.  Онлайн-олимпиада «Я люблю 

математику» - 7чел,1 победитель;   

-олимпиада Учи.ру по русскому языку ( 

нач. классы)  - 1 победитель, 1 призер. 

7. Региональный (заочный) этап 

конкурса научно-исследовательской и 

проектной деятельности «Старт в 

будущее»:  СОШ №1 -  5 дипломов; 

2.7 Организация работы 

творческих объединений, 

спортивных секций, клубных 

2021-2022 Пискунова О.Я, МАОУ 

СОШ №1 

Блохина Т.А, МАОУ 

Физическое и 

творческое развитие 

обучающихся 

1.В рамках ПФДО в ШНОР и ШНСУ 

зарегистрировано 33 программы 

дополнительного образования с 



формирований СОШ с. Чехов 

Плюснин Ю.В.   МБОУ 

СОШ с. Костромское 

Шманько О.А,  МАОУ 

СОШ с. Правда 

Голубь О.А., МБОУ 

ООШ с. Пионеры 

общим охватом детей  

СОШ №1 – 20,3% (163 чел.); 

СОШ с. Чехов – 27,5% (75 чел.); 

СОШ с. Правда – 80,3% (122 чел.); 

ООШ с. Пионеры – 100% (47 чел.); 

СОШ с. Костромское – 52,1% (61 

чел.); 

2. В МАОУ СОШ  с. Чехов: 

- 3 творческих объединения - 98 чел.; 

- 2 объединения ФПН -  52чел; в т.ч. - 

4 учащихся с ОВЗ,  2 обучающихся 

СОП; Образовательный центр «Точка 

роста» («Робототехника»)- 215 чел.-  

56 %; 

3. В МАОУ СОШ №1: 5 творческих 

объединений: - 110 чел. («Юные 

искусствоведы», вокальные группы 

«Вдохновение»,  «Капельки», 

«Радуга»;  1 объединение ФСН,  

школьный спортивный клуб «Комета» 

- 30 чел; в т.ч.  2 учащихся с ОВЗ (3%), 

6 (100%) обучающихся СОП. 

4. В МБОУ ООШ с. Пионеры:  1 

объединение ФСП –15 чел; 1 

художественное объединение -10 чел;  

2 объединения социально- 

педагогических -  10чел;1 объединение 

техническое -  3чел;  

5. СОШ с. Костромское: 

 предмет «Индивидуальный проект» 

(10кл.) - 6 чел. (100%); 1-10 классы 

внеурочная  деятельность -113 чел. 

(100%); Образовательный центр 

«Точка роста» («Робототехника») 

посещают 367 обучающихся (99,8%)  



2.8 Развитие социального 

партнерства 

2021-2022 Лончакова О.А., ДО 

Ютишева Н.М, ИМЦ СО  

Пискунова О.Я, МАОУ 

СОШ №1 

Блохина Т.А, МАОУ 

СОШ с. Чехов 

Плюснин Ю.В.   МБОУ 

СОШ с. Костромское 

Шманько О.А,  МАОУ 

СОШ с. Правда 

Голубь О.А., МБОУ 

ООШс. Пионеры 

Совместные 

мероприятия с социо – 

культурными 

организациями, 

общественностью с 

привлечением 

родителей 

1.Проведено совместных 

мероприятий: 

- МАОУ СОШ  с. Чехова– 33 (филиал 

районной библиотеки, ДЮСШ, 

сельский   Досуговый   центр, ДШИ, 

МБУ ДОД ЦТ); 

- МАОУ СОШ № 1 – 18 (детская 

городская библиотека, ЦДК, ДШИ, 

КДЦ «Россия», ГИБДД, краеведческий 

музей) - 636 чел; 

- МБОУ ООШ с. Пионеры– 10 (филиал 

районной библиотеки,  ГИБДД,  ЦЗН 

г.Холмска, ОДН); 

- СОШ с. Костромское – заключённых 

и эффективно реализованных 

договоров – 5 (амбулатория 

с.Костромское, сельский Дом 

Культуры, сельская библиотека, 

администрация Костромского 

сельского Управления, Костромской 

лесхоз), эффективно реализованных 

программ – 2 (СОШ с. Яблочное - 

перекрёстная проверка ВПР, обмен 

наблюдателями при проведении 

мониторинга математической 

компетентности в марте 2021 г.); 

- МАОУ СОШ  с. Чехова 

(совместные мероприятия с филиалом 

районной библиотеки, сельским 

Досуговым центром, ДЮСШ , ДШИ, 

МБУ ДОД ЦТ. Участие в сельском 

мероприятии ко Дню Победы отряда 

«Феникс» (Юнармия) (7 чел.) Участие 

в волонтёрском движении  - 29 чел 

- Завершена  реализация проекта 



«Молодёжный бюджет -2021»; 

2.9 Выявление семей, 

нуждающихся в помощи, 

реализация индивидуальных 

планов помощи родителям и 

детям. 

2021 - 2022 Пискунова О.Я, МАОУ 

СОШ №1 

Блохина Т.А, МАОУ 

СОШ с. Чехов 

Плюснин Ю.В.   МБОУ 

СОШ с. Костромское 

Шманько О.А,  МАОУ 

СОШ с. Правда 

Голубь О.А., МБОУ 

ООШ с. Пионеры 

Повышение 

родительской    

мотивации к контролю 

за успеваемостью, 

исправление 

неудовлетворительных 

оценок; 

информирование 

родителей и законных 

представителей о 

процедуре проведения; 

оказание психолого-

педагогической 

помощи. 

Планы индивидуальной работы 

составлены: 

- МАОУ СОШ с. Чехова – на 4 семьи 

(7 детей), находящиеся в СОП, 5 

обучающихся были отправлены в 

ОГАУЦМСР «Чайка; 

- МАОУ СОШ №1 на 4 семьи (6 

детей),  находящиеся в СОП; 

- МБОУ ООШ с. Пионеры - ведется 

работа по разработанным ИПР с 

обучающимися и семьями, 

состоящими на внутришкольном 

учете, ведется оказание психолого-

педагогической помощи обучающимся 

с ОВЗ согласно заключений ТПМПК; 

- СОШ с. Костромское Социальным 

педагогом составлен банк данных 

детей, составляющих группу риска, 

посещены семьи 38 обучающихся 

2.10 Реализация программ 

повышения квалификации, 

направленных на повышение 

компетентности педагогов в 

области сопровождения и 

оценки индивидуального 

прогресса обучающихся, 

работы с детьми с 

различными потребностями, 

учебными и поведенческими 

проблемами. 

2021-2022 Ютишева Н.М, ИМЦ СО  

Пискунова О.Я, МАОУ 

СОШ №1 

Блохина Т.А, МАОУ 

СОШ с. Чехов 

Плюснин Ю.В.   МБОУ 

СОШ с. Костромское 

Шманько О.А,  МАОУ 

СОШ с. Правда 

Голубь О.А., МБОУ 

ООШ с. Пионеры 

Создание условий для 

получения 

качественного 

образования 

обучающимися с 

различными 

потребностями. 

1. Обучающие семинары и вебинары: 

МАОУ СОШ с. Чехов - 12 чел.; 

МАОУ СОШ №1 -  25 чел. (43%); 

МБОУ ООШ с. Пионеры – 14чел.; 

МАОУ СОШ с. Чехов - 10 чел;,   

МБОУ СОШ с. Костромское - 18 чел. 

(100% ); 

2. Областная  НПК  - 2 чел. МАОУ 

СОШ №1 (приказ ДО от 08.09.2021г. 

№ 495); 

3. Всего в КПК за 3 кв. – 12 чел. 

прошли КПК – чел., из них очно – 

- «Особенности преподавания  

учебных предметов и курсов в 

условиях реализации ФГОС ОО»  



(русского  языка и литературы 1 чел.;  

истории и обществознания  – 1 чел.; 

 

 

МАОУ СОШ с. Чехов - 3 педагога 

( 1ч. очно. 2ч. дистанционно). 

МАОУ СОШ №1 - 3 чел. – 5% (очно);  

МБОУ ООШ с. Пионеры очно: 

-«Подготовка обучающихся к 

итоговому собеседованию»– 1 чел.;  

дистанционно: 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», март 2021 г.– 

2 чел.; «Цифровая грамотность 

педагогического работника», март 

2021 г.–2 ч.;«Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с 

федеральным законодательством»– 1 

чел.;«Обеспечение комплексной 

безопасности общеобразовательных 

организаций»– 1 чел. 

прошли КПК  

МАОУ СОШ с. Чехов - 4 педагога 

  (дистанционно) по программе 

«дефектолог, олигофренопедагог»; 

МБОУ ООШ с. Пионеры очно – 100%; 

МАОУ СОШ с. Правда – 4 чел. (очно) 

 

-участие в НПК  - 2 чел. МАОУ СОШ 

№1 (приказ ДО от 08.09.2021г. № 495); 

- по ФГОС (дистанционно)- 7 чел. 

(ООШ с. Пионеры, СОШ №1), по 

повышению  оценки качества - 1 чел. 



(СОШ с. Чапланово) 

Всего в КПК за 3 кв. – 12 чел. 

2.11 Организация и проведение 

мероприятий для 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций по разработке и 

реализациипланов перевода 

школ в эффективный режим 

работы: 

- районные обучающие 

семинары, мастер -классы; 

- участие в вебинарах; 

- участие в региональных и 

всероссийских площадках. 

2021-2022 

(по 

графику) 

Лончакова О.А., ДО 

Ютишева Н.М, ИМЦ СО 

Пискунова О.Я, МАОУ 

СОШ №1 

Блохина Т.А, МАОУ 

СОШ с. Чехов 

Плюснин Ю.В.   МБОУ 

СОШ с. Костромское 

Шманько О.А,  МАОУ 

СОШ с. Правда 

Голубь О.А., МБОУ 

ООШ с. Пионеры 

 

Повышение уровня 

профессионального 

мастерства 

руководителей. 

Создание условий для 

работы школ в 

эффективном режиме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчеты  выполнения  

мероприятий   

дорожной и 

технологических карт. 

Определение 

комплексных  причин 

снижения учебных 

результатов  в ШНОР И 

1.Проведен Мониторинг 

эффективности деятельности 

администраций ОО по вопросу 

внутришкольного контроля  за 

оценкой качества образования (приказ 

Департамента образования от 

17.02.2021 № 113); 

2. Семинар заместителей директоров  

ОО по проблеме «Показатели оценки 

качества образования: уровень 

образования, повышение качества 

общего образования»  в ИМЦ СО   

(приказ Департамента образования   

от13.01.2021г.  №6); 

3. РНМС «Деятельность ШМО 

учителей-предметников, педагога-

психолога, социального педагога и 

классных руководителей школ с 

низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях: достижения и проблемы» - 

МБОУ СОШ с. Пионеры (приказ 

Департамента образования  от 

14.01.2021г. № 18); 

4.Совещание для директоров и 

заместителей ОО со стабильно 

низкими результатами обучения и 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях    ответственных за перевод 

школ в эффективный режим работы.   

5. Обучающие семинары и вебинары 



ШСОУ с целью 

корректировки плана 

перевода ОО  в 

эффективный режим 

работы. Выработка 

методических 

рекомендаций. 

 

руководителей: 

МАОУ СОШ с. Чехов - 2 чел (33,3%); 

МАОУ СОШ №1 -  5 чел.(100%); 

МБОУ ООШ с. Пионеры 2чел. (100%); 

МБОУ СОШ с. Костромское - 3 чел. 

(100%); 

6. Семинар – совещание  ОО со 

стабильно низкими результатами 

обучения и функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях на базе  МБУ ИМЦ СО 

(СОШ №1,  СОШ с. Чехов СОШ с. 

Костромское, СОШ с. Правда,  

ООШ с. Пионеры) 

7. Участие ШНОР и ШНСУ в 

идентификации школ с низкими 

образовательными результатами и 

школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях в МО «Холмский городской 

округ» в 2021 году» (приказ ДО от 

21.09.21г. №525) 

2.12 Разработка индивидуальных 

планов профессионального 

развития педагогов, 

отвечающим задачам работы 

с контингентом повышенной 

сложности и 

обеспечивающих освоение 

необходимых для этого форм 

и  методов преподавания. 

2021  Ютишева Н.М, ИМЦ СО  

Пискунова О.Я, МАОУ 

СОШ №1 

Блохина Т.А, МАОУ 

СОШ с. Чехов 

Плюснин Ю.В.   МБОУ 

СОШ с. Костромское 

Шманько О.А,  МАОУ 

СОШ с. Правда 

Голубь О.А., МБОУ 

ООШ с. Пионеры 

Повышение качества 

образования в условиях 

перехода школ в режим 

эффективной работы 

1. Участие в сентябре   в процедуре 

оценки предметных и методических 

компетенций учителей – слушателей 

курсов по ДПП ПК «Современная 

школа» по предметам «Русский язык», 

«Литература», «География», 

«История», «Обществознание», 

«Физика», «Химия», «Биология», 

«Математика» - 9 чел. (СОШ №1, с. 

Правда, с. Чехов); 

2. В учебный процесс 21% учителей 

ШНОР и ШНСУ внедряют  задания из 

федерального банка по 



функциональной грамотности (письмо 

ИМЦ СО  №952 от 23.09.2021г.);   

3. Работа по индивидуальным планам: 

- в МАОУ СОШ с Чехов продолжается 

разработка индивидуальных планов, 

работа над темами самообразования в 

рамках ШМО, РМО; 

- в МБОУ ООШ с. Пионеры классные 

руководители  ведут «портфолио» 

обучающихся;  

4.  Использование модуля МСОКО в 

АИС «СГО» для мониторинга 

индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся. 

Составлены планы работы с 

неуспевающими и слабоуспевающими 

обучающимися в ШНОР и ШСОУ.   

2.13 Включение в показатели 

стимулирующих выплат 

педагогам школы, в рамках 

новой системы оплаты труда 

(эффективного контракта), 

показателей 

характеризующих 

активность педагогов в 

индивидуальной работе с 

обучающимися, 

показывающими низкие 

результаты, с семьями 

обучающихся. 

2021-2022 Лончакова О.А., ДО 

Пискунова О.Я, МАОУ 

СОШ №1 

Блохина Т.А, МАОУ 

СОШ с. Чехов 

Плюснин Ю.В.   МБОУ 

СОШ с. Костромское 

Шманько О.А,  МАОУ 

СОШ с. Правда 

Голубь О.А., МБОУ 

ООШ с. Пионеры 

Повышение мотивации 

у педагогов на 

достижение 

оптимальных 

результатов 

В МАОУ СОШ с. Чехов, МАОУ с. 

Правда, МБОУ СОШ с. Костромское,    

включены в показатели 

стимулирующих выплат педагогам 

школы, в рамках новой системы 

оплаты труда (эффективный контракт), 

показателей характеризующих работу 

педагогов с семьями СОП и ТЖС. 

 

 

 

 

 

2.14 Создание комфортных 

условий для образовательной 

и здоровьесберегающей 

деятельности участников 

образовательного  процесса 

2021-2022 Пискунова О.Я, МАОУ 

СОШ №1 

Блохина Т.А, МАОУ 

СОШ с. Чехов 

Плюснин Ю.В.   МБОУ 

Создание 

возможностей для зоны 

ближайшего развития 

для обучающихся с 

низким уровнем 

1. Проведение ежеквартальных 

онлайн-опросов участников 

образовательного процесса  по 

качеству предоставления 

образовательных  услуг  посредством 



СОШ с. Костромское 

Шманько О.А,  МАОУ 

СОШ с. Правда 

Голубь О.А., МБОУ 

ООШ с. Пионеры 

мотивации. официальных сайтов Департамента 

образования и образовательных 

учреждений, а также через социальные 

сети. 

2. Организация тренингов, 

направленных на повышение 

психолого-педагогической 

компетентности учителей 

(компетентности в вопросах работы с 

учащимися, находящимися в слсжнсй 

социальной ситуации развития) 

(МБОУ СОШ с. Костромское) 

З.Мероприятия по повышению уровня материально-технического обеспечения образовательного процесса в общеобразовательных 

учреждениях 

3.1 Укрепление материально - 

технической базы 

общеобразовательных 

учреждений: 

- пополнение фонда 

школьных библиотек; 

-оснащение кабинетов 

оборудованием и 

спортинвентарём, 

соответствующим 

современным требованиям. 

2021-2022 Пискунова О.Я, МАОУ 

СОШ №1 

Блохина Т.А, МАОУ 

СОШ с. Чехов 

Плюснин Ю.В.   МБОУ 

СОШ с. Костромское 

Шманько О.А,  МАОУ 

СОШ с. Правда 

Голубь О.А., МБОУ 

ООШ с. Пионеры 

Создание необходимых 

условий для 

качественного 

образования 

1.Приобретено:  

– МАОУ СОШ с. Чехова: 

интерактивный комплекс – 2 шт., 

ноутбуки – 37 шт; 

– МАОУ СОШ №1:  программное 

обеспечение, компьютерная техника;  

интерактивный комплекс 75`` 

TeachTouch 4.0; демонстрационное 

оборудование в кабинет физики, 

Профлабмед; интерактивная 

песочница InteractiveProject для 

работы с детьми ОВЗ;           

4. Мероприятия по мониторингу реализации комплекса мер по созданию условий для получениякачественного общего образования в 

образовательных организациях 

4.1 Мониторинг результатов 

реализации Комплекса мер 

(«дорожная карта»), 

направленного на создание 

условий для получения 

качественного общего 

образования в 

2021-2022 Ютишева Н.М, ИМЦ СО  

Пискунова О.Я, МАОУ 

СОШ №1 

Блохина Т.А, МАОУ 

СОШ с. Чехов 

Плюснин Ю.В.   МБОУ 

СОШ с. Костромское 

Выполнение 

мероприятий 

технологической карты. 

Выявление и 

распространение 

эффективных практик 

по переходу 

 1.Внесены дополнения в приказ от 

11.02.2021г. №96 «Об  утверждении 

Комплекса мер, направленного на 

создание условий для получения 

качественного общего образования в 

ОО  МО  «Холмский городской округ» 

со стабильно низкими результатами 



общеобразовательных 

организациях, работающих в 

сложных социальных 

условиях. 

Шманько О.А,  МАОУ 

СОШ с. Правда 

Голубь О.А., МБОУ 

ООШ с. Пионеры 

Общеобразовательного 

учреждения в режим 

эффективного 

развития. 

обучения и в школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях, на 2021-2022 годы» (Приказ 

Департамента образования  от 

20.09.21г. № 520). 

2. Отчеты  за  I-IV кварталы  по 

выполнению плана мероприятий 

«дорожной карты» (МБУ ИМЦ СО) и 

технологических карт (МАОУ СОШ 

№1, МАОУ СОШ с. Правда, МБОУ 

СОШ с. Костромское, МАОУ СОШ с. 

Чехов,  МБОУ ООШ с. Пионеры).   

 

Используемые сокращения: 

ВПР – Всероссийские проверочные работы 

ВШК – внутришкольный контроль 

ДДТ – Дом детского творчества 

ДО – Департамент образования муниципального образования «Холмский городской округ» 

ДПП ПК – дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

ИМЦ СО – информационно-методический центр системы образования 

ИРОСО – Институт развития образования Сахалинской области 

КО  – качество обучения 

МАОУ – муниципальное автономное образовательное учреждение 

МБОУ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

МО  - муниципальное образование  

НПК – научно-практическая конференция 

ОГЭ – основной государственный экзамен 

ОО – образовательные организации 

ООШ – основная общеобразовательная школа 

ОСОШ – основная сменная общеобразовательная школа 

РНМС –  районный научно-методический совет 

РЦОКОСО – Региональный центр оценки качества образования Сахалинской области 

СОШ – средняя общеобразовательная школа 

УО – уровень обученности 



ШМО –  школьное методическое объединение 

ШНОР – школы с низкими образовательными результатами 

ШНСУ - школы, функционирующие в неблагоприятных социальных условиях 


