
ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

  ККООВВДДООРРССККООГГОО  ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООГГОО  ООККРРУУГГАА    
 

ПРИКАЗ 
 

10.01.2022   № 5 

 

г. Ковдор 

 

  

Об утверждении плана мероприятий по поддержке школ, работающих в 

сложных социальных условиях, на 2022 год  
 

В целях поддержки муниципальных общеобразовательных учреждений, 

работающих в сложных социальных условиях,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить план мероприятий по поддержке школ, работающих в 

сложных социальных условиях, на 2022 год (прилагается). 

2. Специалистам МКУ Управление образования Ковдорского 

муниципального округа, назначенным ответственными, руководителям 

общеобразовательных организаций (Ермачкова О.И., Колупова И.В., Орищенко 

О.А., Пояркова Н.М.) организовать исполнение мероприятий плана. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 
 

Начальник МКУ Управление  

образования Ковдорского  

муниципального округа                                                                     И.А. Тренина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу 

МКУ Управление образования 

Ковдорского муниципального округа 

от 10.01.2022 №5 

 

План мероприятий по поддержке школ,  

работающих в сложных социальных условиях,  

на 2022 год 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Направление 1. Пополнение материальной базы и развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций 

1. Пополнение учебного фонда общеобразовательных 

учреждений за счёт средств субвенции из 

областного бюджета 

Январь - август Прокопкина Т.Г., 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

2. Замена школьной мебели за счёт средств субвенции 

из областного бюджета 

Январь - август Прокопкина Т.Г., 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

3.  Приобретение компьютерной техники за счёт 

средств субвенции из областного бюджета 

Январь – август Прокопкина Т.Г., 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

4. Обеспечение участия общеобразовательных 

организаций в конкурсе грантов Arctic Schools 

Январь – апрель Тренина И.А.,  

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

5. Обеспечение участия МБОУ СОШ №4 в конкурсе 

инновационных проектов 

Март  Тренина И.А.,  

Орищенко О.А. 



Направление 2. Формирование кадрового потенциала общеобразовательных организаций 

1. Организация работы по участию в конкурсе 

«Навигаторы образования» и введению ставок 

советников директора по воспитательной работе в 

штатные расписания школ 

Январь – август Лазарева Л.А., 

Прокопкина  Т.Г. 

2. Введение дополнительных штатных единиц для 

открытия класса детей со сложной структурой 

дефекта в МБОУ СОШ №1 

Май - август Прокопкина Т.Г. 

Колупова И.В. 

3. Введение штатных единиц психолога и логопеда в 

штатное расписание МБОУ СОШ №4 

Август Прокопкина Т.Г. 

Орищенко О.А. 

4.  Проведение анализа обеспеченности кадрами 

общеобразовательных организаций, привлечение 

педагогических кадров 

Май - август Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

Направление 3. Методическая помощь по работе со сложным контингентом обучающихся 

1.  Обеспечение повышения квалификации 

педагогических работников 

В течение года Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

2. Проведение годичного семинара специалистов по 

коррекционной работе 

В течение года Сердцева Т.П. 

3. Организация работы методических площадок по 

обмену опытом педагогической деятельности 

В течение года Капустина Р.Ф. 

4.  Обеспечение функционирования рабочей группы 

социальных педагогов 

В течение года Лазарева Л.А. 

5. Проведение «Недели психологии» Ноябрь Кавтазеева М.Е. 

Направление 4. Методическая помощь по совершенствованию школьной атмосферы 

1. Проведение годичного семинара по работе служб 

медиации в общеобразовательных организациях 

В течение года Кавтазеева М.Е. 

2. Обеспечение деятельности служб медиации в 

общеобразовательных организациях 

В течение года  Кавтазеева М.Е. 



3. Проведение обучающего семинара «Что такое 

буллинг?» 

Декабрь Лазарева Л.А. 

Направление 5. Формирование практик школьного управления 

1. Проведение годичного семинара «Эффективное 

управление школой» 

В течение года Капустина Р.Ф. 

 

 

_______________________________ 


