
НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

П Р И К А З
о т ,)С P S  2021

внесении изменений 
в приказ КОиН от 03.12.2020 № 1324 
«Об утверждении Дорожной карты 
по повышению качества общего образования 
общеобразовательных организаций, 
имеющих низкие образовательные результаты, 
на 2020-2021 годы»

В соответствии с Дорожной картой реализации проекта адресной 
методической помощи (500+) на 2021 год (приказ Министерства образования и 
науки Кузбасса от 16.03.2021 № 604) с целью организации методической 
помощи школам-участницам проекта по итогам анализа рисковых профилей 
школ и в связи с кадровыми перестановками

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ КОиН от 03.12.2020 № 1324 «Об утверждении Дорожной 
карты по повышению качества общего образования общеобразовательных 
организаций, имеющих низкие образовательные результаты, на 2020-2021 
годы» (далее -  Дорожная карта) следующие изменения:

1.1. Дополнить содержание Дорожной карты пунктом 5 «Методическое 
сопровождение участников проекта адресной методической помощи 500+ по 
итогам анализа рисковых профилей школ» согласно приложению № 1 к 
настоящему приказу.

1.2. Внести изменения в состав муниципальной рабочей группы по 
организации работы с общеобразовательными организациями, имеющими 
низкие образовательные результаты согласно приложению № 2 к настоящему 
приказу.
2. Контроль за исполнением приказа возложить на Круль С.В., заместителя

председателя КОиН.

Председатель комитета Ю.А. Соловьева



Приложение № 2 
к приказу КОиН 
от 30032021 №

Состав муниципальной рабочей группы
по организации работы с общеобразовательными организациями, имеющими низкие

образовательные результаты
Состав муниципальной рабочей группы по организации работы с 

общеобразовательными организациями, имеющими низкие образовательные
результаты

Ф.И.О. Должность

Соловьёва Юлия Александровна председатель КОиН
Круль Светлана Васильевна заместитель председателя КОиН
Белова Галина Михайловна начальник отдела общего образования КОиН
Крупина Наталья Александровна главный специалист отдела общего образования
Позднякова Наталья Анатольевна ректор МАОУ ДПО ИПК
Мозгунова Марина Петровна заведующий отделом образования Центрального 

района КОиН

Резниченко Владимир Николаевич
заведующий отделом образования Кузнецкого 
района КОиН

Стрепан Сергей Владимирович
заведующий отделом образования Заводского 
района КОиН

Рагозина Татьяна Николаевна
заведующий отделом образования 
Орджоникидзевского района КОиН

Танькова Надежда Михайловна
заведующий отделом образования 
Новоильинского района КОиН

Кладова Г алина Владимировна
заведующий отделом образования Куйбышевского 
района КОиН

Полежаева Ольга Владимировна
начальник научно-методического отдела МАОУ 
ДПО ИПК (по согласованию)

Изосимова Ирина Васильевна начальник центра мониторинга качества 
образования МАОУ ДПО ИПК (по согласованию)

Ветрова Яна Анатольевна и.о. заведующего кафедрой общего и 
дополнительного образования МАОУ ДПО ИПК



Приложение № 1 
к приказу КОиН 

от 30-62021 №

5. Методическое сопровождение участников проекта адресной методической помощи 
500+ по итогам анализа рисковых профилей школ

Факторы риска Мероприятия Сроки Исполнители

Дефицит
педагогических
кадров

Организация профессиональной 
переподготовки

Апрель-
декабрь

2021

МАОУ ДПО 
ИПК

Недостаточная
методическая и
предметная
компетентность
педагогических
работников

Оценка текущих и перспективных 
потребностей в компетенциях 
(анкетирование)
Анализ использования современных 
педагогических технологий 
педагогами в урочной деятельности

Методические семинары, мастер- 
классы, индивидуальные предметные 
консультации по вопросам, 
вызывающим затруднения

Декабрь 2020

Март-май 2021

Март-декабрь
2021

ОО, ИПК

ОО, зам 
директора по 

УВР, ВР

ИПК, ГПМО, 
РПМО

Высокая доля 
обучающихся с 
ОВЗ

Методические семинары, 
индивидуальные консультации для 
педагогов
- особенности организации учебной 
деятельности и использование 
технологий компенсирующего 
обучения с детьми с ОВЗ

Март-декабрь
2021

МАОУ ДПО 
ИПК

Низкое качество 
преодоления 
языковых и 
культурных 
барьеров

Организация методических 
семинаров, индивидуальных 
консультаций для педагогов, 
работающих с детьми-инофонами

Апрель-
декабрь

2021

МАОУ ДПО 
ИПК

Низкая учебная
мотивация
обучающихся

Методические семинары, 
индивидуальные консультации для 
педагогов
- повышение учебной мотивации 
учащихся
- работа с родителями по повышению 
мотивации к школьному обучению
- тренинги по формированию у 
обучающихся позитивного 
отношения к учебе

Март-декабрь
2021

МАОУ ДПО 
ИПК

Пониженный
уровень
школьного
благополучия

Методические семинары, 
индивидуальные консультации
- по вопросам обеспечения 
психологически безопасной 
образовательной среды в 0 0
- по вопросам девиантного 
поведения, в том числе 
аутодеструктивного

Март-декабрь
2021

МАОУ ДПО 
ИПК



Низкий уровень 
дисциплины в 
классе

Методические семинары для 
педагогов
- учитель и проблемы дисциплины
- работа с родителями по повышению 
мотивации к школьному обучению

Март-декабрь
2021

МАОУ ДПО 
ИГЖ

Высокая доля 
обучающихся с 
рисками 
учебной 
неуспешности

Методические семинары, 
индивидуальные консультации для 
педагогов
- причины развития школьной 
неуспешности и пути преодоления
- ученическое репетиторство (ученик
-  ученику)
- наставничество педагог -  педагогу 
(помощь в работе с трудными 
учащимися)

Март-декабрь
2021

МАОУ ДПО 
ИПК

Низкий уровень
вовлеченности
родителей

Методические семинары, 
консультации для педагогов:
- стратегии психолого
педагогической поддержки детей 
родителями в учебной деятельности
- современные формы и методы 
организации работы с родителями

Март-декабрь
2021

МАОУ ДПО 
ИПК


