
Приложение к  

                     муниципальной программе поддержи школ                                                                                                                                                 

Кировского муниципального района Ленинградской области,                                                                                         

показавших низкие образовательные результаты учащихся    

                               «От организационно-педагогических решений                                                                                                                                                                                       

к эффективным практикам»  на 2019-2021 годы,  

Утвержденной 

распоряжением от 02.12.2019 № 264 

комитета образования администрации  

Кировского муниципального района  

Ленинградской области 
 

 

ДОПОЛНЕНИЕ К ДОРОЖНОЙ КАРТЕ 

разработки  и реализации муниципальной программы помощи школам с низкими образовательными результатами 

и программы перевода школы в эффективный режим работы 

 
Комитет образования 

администрации Кировского 

муниципального района 

Ленинградской области  

Муниципальная                                                         

информационно-методическая служба                                  

Кировского района 

Школы с низкими результатами                           

(МКОУ «Синявинская СОШ»,                       

МБОУ «ОСШ №3»,                                         

МКОУ «Назиевская СОШ»,                          

МКОУ «Шумская СОШ»,                   

МКОУ «Путиловская ООШ») 

Срок 

реализации 

1. Организация работы на период реализации  программ в условиях  противоэпидемиологических 

мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 

 



Комитет образования 

администрации Кировского 

муниципального района 

Ленинградской области  

Муниципальная                                                         

информационно-методическая служба                                  

Кировского района 

Школы с низкими результатами                           

(МКОУ «Синявинская СОШ»,                       

МБОУ «ОСШ №3»,                                         

МКОУ «Назиевская СОШ»,                          

МКОУ «Шумская СОШ»,                   

МКОУ «Путиловская ООШ») 

Срок 

реализации 

- Провести мониторинг в ОО с 

целью выявления возможных 

форм ДО и технических 

возможностей ОО для 

организации ДО.  

- Создать локальные 

нормативные акты об 

организации дистанционного  

обучения. 

- Контролировать и 

поддерживать образовательные 

организации. 

 

-Выбрать формы дистанционного 

обучения 

Произвести  инвентаризацию 

технических возможностей ОО для 

организации дистанционного 

обучения 

-Предоставить информацию о 

выбранных формах в Комитет 

образования.  

март 2020 

апрель 

2020  

Контролировать внесение 

изменений в календарный 

учебный план и рабочие 

программы по предметам и 

наличие нормативно-правовых 

актов, обеспечивающих 

организацию дистанционного 

обучения. 

Организовать предоставление 

методической помощи по вопросам 

внесения изменений в календарный 

учебный план и рабочие программы 

по предметам 

- Внести изменения в календарный 

учебный план и рабочие программы 

по предметам.  

-Разработать нормативно-правовые 

акты ОО, регламентирующие 

данную работу. 

Март-

апрель 

2020 



Комитет образования 

администрации Кировского 

муниципального района 

Ленинградской области  

Муниципальная                                                         

информационно-методическая служба                                  

Кировского района 

Школы с низкими результатами                           

(МКОУ «Синявинская СОШ»,                       

МБОУ «ОСШ №3»,                                         

МКОУ «Назиевская СОШ»,                          

МКОУ «Шумская СОШ»,                   

МКОУ «Путиловская ООШ») 

Срок 

реализации 

 Организовать персональное 

консультирование педагогов по 

вопросам организации 

дистанционного обучения 

школьников. 

-Организовать дистанционное 

обучение школьников.  

-Провести мониторинг 

профессиональных затруднений 

педагогов и получение ими 

методической помощи от МИМС 

района. 

март 2020 

-постоянно 

- Провести мониторинг наличия 

у обучающихся ОО Кировского 

МР возможности организации 

дистанционного обучения у 

обучающихся в части наличия 

технических средств 

(компьютеров, планшетов, 

ноутбуков, наличия и 

возможности подключения к 

сети «Интернет». 

- Информировать Комитет 

общего и профессионального 

образования Ленинградской 

области о ситуации с 

 -Организовать мониторинг наличия 

у обучающихся образовательных 

организаций возможности 

организации дистанционного 

обучения у обучающихся в части 

наличия технических средств 

(компьютеров, планшетов, 

ноутбуков, наличия и возможности 

подключения к сети «Интернет». 

-Предоставить в Комитет 

образования списки обучающихся из 

многодетных семей и/или  

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, которым необходима 

Март 2020 

–апрель 

2020 



Комитет образования 

администрации Кировского 

муниципального района 

Ленинградской области  

Муниципальная                                                         

информационно-методическая служба                                  

Кировского района 

Школы с низкими результатами                           

(МКОУ «Синявинская СОШ»,                       

МБОУ «ОСШ №3»,                                         

МКОУ «Назиевская СОШ»,                          

МКОУ «Шумская СОШ»,                   

МКОУ «Путиловская ООШ») 

Срок 

реализации 

обеспечением обучающихся 

техническими средствами и 

возможностью подключения к 

сети «Интернет». 

- Обратиться в Фонд 

поддержки малого и среднего 

бизнеса с целью оказания 

помощи обучающимся в части 

обеспечения техническими 

средствами для дистанционного 

обучения. 

- Рекомендовать 

образовательным организациям 

проработать вопрос об 

обеспечении  нуждающихся 

техническими средствами из 

фонда школы. 

помощь в оснащении техническими 

средствами. 

 Организовать консультирование 

администрации ОО по вопросам 

организации работы в период 

дистанционного обучения. 

- Организовать дистанционное 

обучение в образовательной 

организации.  

март 2020 

-постоянно 



Комитет образования 

администрации Кировского 

муниципального района 

Ленинградской области  

Муниципальная                                                         

информационно-методическая служба                                  

Кировского района 

Школы с низкими результатами                           

(МКОУ «Синявинская СОШ»,                       

МБОУ «ОСШ №3»,                                         

МКОУ «Назиевская СОШ»,                          

МКОУ «Шумская СОШ»,                   

МКОУ «Путиловская ООШ») 

Срок 

реализации 

- Определить онлайн-платформы для 

работы.  

- Разработать механизм проведения 

уроков и получения обратной связи. 

- Разработать регламент работы 

педагогов в период дистанционного 

обучения. 

 Организовать проведение вебинара 

«Возможности Гугл-класса при 

дистанционном обучении» 

Организовать участие педагогов в 

вебинаре. 

3 апреля 

2020 года 

 Организовать информирование 

управленческих команд и педагогов о 

проведении в НПЦ «Арт Логос» КПК 

«Цифровые инструменты педагога» 

Организовать участие педагогов и 

представителей администрации к 

работе КПК. 

13-30 

апреля 

2020 года 

- Осуществлять контроль за 

реализацией мероприятий, 

направленных на повышение 

качества обученности 

- Разработать методические 

рекомендации по организации работы 

с обучающимися из «группы риска». 

- Организовать семинар (вебинар) по 

внедрению опыта руководства и 

-Организовать системную  работу с 

обучающимися 9 классов «группы 

риска», родителями и/или 

законными представителями, 

педагогами – предметниками по 

Апрель 

2020- до 

сдачи ОГЭ 



Комитет образования 

администрации Кировского 

муниципального района 

Ленинградской области  

Муниципальная                                                         

информационно-методическая служба                                  

Кировского района 

Школы с низкими результатами                           

(МКОУ «Синявинская СОШ»,                       

МБОУ «ОСШ №3»,                                         

МКОУ «Назиевская СОШ»,                          

МКОУ «Шумская СОШ»,                   

МКОУ «Путиловская ООШ») 

Срок 

реализации 

девятиклассников в целях 

успешной сдачи ОГЭ. 

- Рекомендовать школам с 

низкими образовательными 

результатами  применять опыт  

школ с положительной 

динамикой в части подготовки 

обучающихся 9 классов к сдаче 

ОГЭ. 

педагогов- предметников МБОУ 

«Кировская СОШ №2» в части 

подготовки слабоуспевающих 

обучающихся к сдаче ОГЭ.                            

результатам контрольных 

проверочных работ по русскому 

языку и математике.  

- Обязать Педагогов-предметников 

сформировать индивидуальный 

подход к каждому обучающемуся, 

направленный на ликвидацию 

пробелов в знаниях и на получение 

положительных оценок  при сдаче 

ОГЭ, вести ежедневный мониторинг 

выполнения заданий обучающимися 

с целью оказания своевременной 

помощи и разъяснений, а также 

контроля за исполнительной 

дисциплины обучающихся. 

- Принять участие семинаре 

(вебинаре) и применить на практике 

опыт коллег МБОУ «Кировская 

СОШ №2» 



Комитет образования 

администрации Кировского 

муниципального района 

Ленинградской области  

Муниципальная                                                         

информационно-методическая служба                                  

Кировского района 

Школы с низкими результатами                           

(МКОУ «Синявинская СОШ»,                       

МБОУ «ОСШ №3»,                                         

МКОУ «Назиевская СОШ»,                          

МКОУ «Шумская СОШ»,                   

МКОУ «Путиловская ООШ») 

Срок 

реализации 

 Обеспечить методическое 

сопровождение при составлении 

рабочих программ по предметам и 

планировании учебного процесса в 

2020-2021 году 

Разработать календарный учебный 

график, учебный план и рабочие 

программы по предметам на 2020-

2021 учебный год с учетом 

изменений, внесенных в данные 

документы в 2019-202 учебном году. 

Май-

август 

2020 года 

 


