
Муниципальное казенное учреждение 

Отдел образования Администрации Парабельского района 

(МКУ Отдел образования) 

 

 

П Р И К А З 

 
от         05.06.2020г.                         № 160 

 

 

Об организации работы со школами с низкими 

 образовательными результатами 

  

 

          В целях обеспечения адресной поддержки педагогических работников 

образовательных организаций с низкими образовательными результатами, а так же 

образовательных организаций, функционирующих в сложных социально-экономических 

условиях на территории Парабельского района  руководствуясь Распоряжением 

Департамента общего образования Томской области от 13.04.2020г.  № 293-р 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить дорожную карту по реализации мероприятий по работе  со школами с 

низкими образовательными результатами, определенными списком Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки  согласно Приложению №1; 

2. Утвердить состав муниципальной рабочей  группы по организации работы со школами 

с низкими образовательными результатами согласно Приложению №2; 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 
Рассылка: 

МБОУ «Парабельская гимназия» 

МБОУ «Нарымская СШ» 

МКОУ «Новосельцевская СШ» 

МКОУ «Нельмачевская ОШ» 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

Дорожная карта комплекса мероприятий по работе со школами Парабельского района 

с низкими образовательными результатами на 2020-2021 годы 

 

№ Мероприятия сроки Ответственные 

1. Сбор дополнительных сведений о школах на основании списка школ от Рособрнадзор 

по схеме: 

-контакты руководства школ; 

-размер и расположение школы; 

-характеристика кадрового состава; 

-характеристика контингента обучающихся; 

-характеристика материально-технической базы и учебно-методического обеспечения; 

-внешние факторы, влияющие на работу школы. 

До 11.06.2020 Ямщикова М.А. 

Ямангарина А.А. 

Руководители ОО 

2. Организация подготовительной работы в каждой школе, включающей: 

-проведение анализа внутренних и внешних причин низких результатов; 

-формирование позиций по целеполаганию в вопросах повышения качества 

образования (цели и задачи, первоочередные  мероприятия ближайшего развития); 

-проработка схемы возможностей организации дополнительных занятий с 

обучающимися с низким уровнем подготовки; 

-проработка активных форм работы с родительским сообществом и самими учениками 

для создания атмосферы заинтересованности в повышении результатов обучения в 

рамках осознанных реалистичных целей ближайшего развитимя. 

До 15.06.2020 Руководители ОО 

3. Собеседование с руководителями школ с низкими образовательными результатами по 

формированию комплекса мероприятий поддержки этих образовательных организаций 

15.06.2020-

19.06.2020 

Муниципальная 

рабочая  группа 

4. Обсуждение и формирование программы помощи для каждой школы с низкими 

образовательными результатами совместно с руководством школ 

Август 2020 Муниципальная 

рабочая  группа 

Руководители ОО 

5. Согласование программ помощи школам с низкими образовательными результатами с 

региональной рабочей группой  

По плану ДОО  Муниципальная 

рабочая  группа 

 

6. Участие в мероприятиях, приводимых Департаментом общего образования Томской 

области, региональной рабочей группой согласно региональной дорожной карты по 

По плану 

региональной 

Муниципальная 

рабочая  группа 



работе со школами Томской области  

с низкими образовательными результатами на 2020-2021 годы 

 

дорожной карты   

7. Формирование муниципальных информационных ресурсов для поддержки работы со 

школами (методические рекомендации, актуальные нормативные документы, 

материалы для самообследования, описание успешных практик и пр.) 

Постоянно  Муниципальная 

рабочая  группа 

РРМЦ 

8. Определение кадровых ресурсов для сопровождения программ помощи школам, 

включая составление графика выезда методистов «Методические десанты» в школы 

для посещения уроков ,проведения консультаций, работы с родительским 

сообществом  

Июнь-декабрь 2020 РРМЦ 

9. Разработка внутришкольных  механизмов мониторинга качества подготовки 

обучающихся  

Июнь-август 2020 Образовательные  

организации 

10. Разработка муниципальных механизмов мониторинга качества подготовки 

обучающихся  

Июнь-август 2020 Отдел общего 

образования  

11. Анализ профессиональных дефицитов учителей школ  До 01.10.2020 РРМЦ 

12. Разработка и реализация плана мероприятий по ликвидации профессиональных 

дефицитов учителей  

До 31.12.2020 РРМЦ 

13. Обеспечение участия  школ в региональных мониторинговых исследованиях качества 

образования и всероссийских проверочных работах  

Сентябрь 2020 

Апрель 2021 

Отдел общего 

образования 

Образовательные 

организации  

14. Формирование муниципальной дорожной карты по реализации мероприятий по работе 

со школами Парабельского района 

с низкими образовательными результатами на 2021-2024 годы 

 

Май - июнь 2021 Муниципальная 

рабочая  группа 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

Состав муниципальной рабочей группы по работе со школами с низкими 

образовательными результатами 

 

1. Коновалова Е.М., руководитель Отдела образования- руководитель рабочей группы; 

2. Ямщикова М.А., заместитель руководителя отдела образования; 

3. Гусева Т.Ю., начальник отдела общего образования; 

4. Ёлкина Е.А., ведущий специалист отдела общего образования; 

5. Василёнок Е.А.,заведующая РРМЦ; 

6. Ямангарина А.А., ведущий специалист по учебно-методическому сопровождению. 


