
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУГУЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

П Р И К А З 

29.09.2020 г. „ с. Чугуевка № 100- А 

О порядке организации работы со школами, имеющими низкие 
образовательные результаты обучающихся 

На основании письма Министерства образования Приморского края от 

11.05.2020 № 23/3958 о комплексном анализе результатов оценочных мероприятий 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки и выявлением 

общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты 

обучающихся, с целью реализации мероприятий, направленных на обеспечение 

предоставления качественного образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить муниципальным координатором по работе с 

общеобразовательными организациями с низкими образовательными результатами 

Фунникову Наталью Анатольевну, главного специалиста управления образования. 

2. Утвердить план мероприятий по переводу общеобразовательных 

организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, в 

эффективный режим функционирования на период 2020-2021 учебного года. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Начальник управления ш B.C. Олег 



V 

Приложены» 
к приказу управления образованы 

администрации Чугуевскоп 
муниципального округ 

от 29.09.2020 г. № 10 

1ан мероприятий по переводу общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты 
обучающихся, в эффективный режим функционирования 

Мероприятие Задача Период (срок 
реализации) 

Ответственные Ожидаемые 
результаты 

Проведение анализа 
факторов, являющихся 

причинами низких 
образовательных 

результатов 

Адресный сбор данных об 
отдельных дефицитах 

общеобразовательных организаций, 
имеющих низкие образовательные 
результаты обучающихся (далее 

ШНОР) 

Сентябрь 2020 г. « Ткачева Т.Т. 
Фунникова НА. 

Разработка 
рекомендаций по 

принятию 
управленческих мер 

Проведение рабочих 
совещаний с 

директорами ШНОР 

Определение «целевых групп» 
Постановка задач каждой «целевой 

группы» 

• Ф 

Сентябрь 2020 г. Олег B.C. 
Фунникова НА. 

Планирование 
контроля, 

позволяющему 
четко и конкретно 

осуществлять 
контроль за учебной 

деятельность 
5 Разработка и анализ 

управленческого 
проекта МКОУ СОШ 

им.А.А.Фадеева 
с.Чугуевка, 

участвующей в 

Создание управленческого 
инструмента для эффективного 

изменения качества образования в 
школе 

Сентябрь 2020 г-
август2021 г. 

Олег B.C. 
Кушнерик Э.В. 
Фунникова Н.А. 

Повышение 
качества 

образования 



федеральном проекте 
«Организация 
методической 

поддержки ОО, 
имеющим низкие 
образовательные 

результаты 
обучающихся» 

\ 

4 Проведение анализа 
ВПР, ОГЭ, ЕГЭ 

Определение списка педагогов по 
русскому языку и математике, у 

которых обучающиеся показывают 
низкие образовательные результаты 

До 15 октября 2020 
г. 

Администрация ОО Планирование 
мероприятий 

внутришкольног 
контроля 

5 Составление 
информационно-

диагностических карт 
педагогов по русскому 
языку и математике, у 

которых дети 
показывают низкие 

образовательные 
результаты 

Определение критериев 
информационно-диагностических 

карт педагогов (адресно) 

До 15 октября 2020 
г. 

4 

Администрация ОО Динамика 
проблемных 
компонентов 

6 Корректировка плана 
внутришкольного 

контроля ОО 

Постановка цели 
в соответствии с анализом 

Октябрь 2020 г., 
по необходимости 

ежемесячно 

Администрация ОО Аналитическая 
справка 

7 Проведение 
обучающего семинара 

с управленческими 
командами ШНОР, 

педагогами по 
русскому языку и 

математике 

Обучение навыкам планирования, 
внутришкольного контроля. 

Теоретические и практические 
вопросы управления школой 

Ноябрь 2020 г. МБОУ СОШ № 2 
с.Чугуевка 

Получение опыт 

8 Выездные проверки Анализ эффективности результатов 
деятельности администрации ОО, 

С Ноября 2020 г., 
ежемесячно 

Управление 
образования 

Выявление 
положительных 



внеплановое посещение уроков по 
русскому языку и математике 

тенденций в 
организации 

образовательног 
процесса 

9 Использование 
информационно-

методического раздела 
на официальном сайте 
ПК ИРО о реализации 
федерального Проекта 

«Организация 
методической 

поддержки школам, 
имеющим низкие 
образовательные 

результаты 
обучающихся» 

(Проект) на 
территории 

Приморского края 

Изучение методических и 
инструктивных мероприятий 

•'' ч 

\ , " ' 

С октября 2020 г. 

* 

Все «целевые 
группы» 

Получение 
информационной 

методической 
помощи 

10 Представление опыта 
работы МКОУ СОШ 

им.А.А.Фадеева, 
участвующей в 

Федеральном проекте 

Распространение управленческого и 
педагогического опыта 

Март 2020 г. МКОУ СОШ 
им.А.А.Фадеева 

Получение 
информационной 

методической 
помощи 

11 Проведение РМО 
учителей русского 

языка и математике 

Оказание методической помощи 
учителям русского языка и 

математике, у которых 
обучающиеся имеют низкие 
образовательные результаты 

Мет.кабинет 

12 Подведение итогов Анализ эффективности работы всех 
«целевых групп» 

Сентябрь 2021 г. Управление 
образования 

Администрация ОО 

Эффективность 
результатов 


