
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН 
 

П Р И К А З 
 

 от  08.10.2020 г.                                                                            №  492-П 
 

город Усть-Лабинск 

 

Об организации работы в 2020-2021 учебном году с образовательными 

организациями Усть-Лабинского района, показавшими низкие образовательные 

результаты 

 

 

         В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017 года № 1642 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» (на 2019-2025 г. г.), на основании 

письма министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края от 08.04.2020 г. № 47-01-13-6964  «Об образовательных организациях с 

низкими результатами Всероссийских проверочных работ»,   в целях поддержки и 

повышения качества образовательных услуг, оказываемых общеобразовательными 

организациями Усть-Лабинского  района, показавшими низкие образовательные 

результаты по итогам 2018-2020 учебного года 

 

приказываю: 

 1.  Определить перечень общеобразовательных организаций Усть-Лабинского 

района, нуждающихся в мерах поддержки (приложение № 1) 

2. Утвердить план мероприятий по работе с образовательными организациями, 

показавшими низкий образовательный результат в 2019-2020 учебном году 

(приложение № 2). 

3. Назначить кураторов общеобразовательных организаций Усть-Лабинского 

района, нуждающихся в мерах поддержки (приложение № 3). 

 4. Руководителям образовательных организаций района, показавшим низкий 

образовательный результат в 2018-2020 учебном году: 

 4.1. Разработать дорожные карты по повышению качества образования в школах с 

низкими образовательными результатами и школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях и предоставить их в МБУ «ЦРО» в срок до 

15.10.2020 года (приложение № 4); 

4.2. Назначить ответственных за организацию работы по повышению качества 

образования;  

4.3. Предоставить отчеты о выполнении дорожных карт по повышению качества 

образования в срок до 15 ноября 2020 года, 15 января 2021 года, 15 марта 2021 года, 

15 мая 2021 года закрепленному куратору в МБУ «ЦРО». 



 5. Руководителю МБУ «ЦРО» (Езубова Ю.В.) обеспечить методическую поддержку  

школам с низкими результатами и школам, функционирующим в неблагоприятных 

социальных условиях. 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

  

 

 

И.О.Начальника 

 управления образованием                                                          Ю.А.Поляков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карпенко Н.В. 

40823 



 

 

Приложение № 1 
                                                                                              к приказу УО 

                                                                                                                 от 08.10.2020г. № 492-П 

 

План мероприятий 

по работе с образовательными организациями, показавшими низкий 

образовательный результат  

в 2019-2020 учебном году 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

1. Общесистемные 

1. Проведение анализа школьных 

«Дорожных карт по повышению 

качества образования в 

общеобразовательных организациях 

с низкими образовательными 

результатами и школах, 

находящихся в сложных 

социальных условиях. 

 

октябрь 2020 г., 

 

 

Езубова Ю.В. 

2. Участие в региональном 

мониторинге качества подготовки 

обучающихся: 

- анализ результатов итогового 

сочинения; 

- подготовка аналитического отчета 

по результатам ВПР 2020-2021 

учебного года ; 

- анализ результатов ГИА; 

- анализ результатов участия ОО в 

НИКО. 

 

 

 

в течение 2020-2021 

учебного года 

 

 

Карпенко Н.В. 

Ракова Н.В. 

Езубова Ю.В. 

2. Общее образование 

3. Проведение анализа планов 

внутришкольного контроля  ОО, 

направленных на создание условий 

по повышению качества образования. 

 

Октябрь – ноябрь 

2020 года 

 

Езубова Ю.В. 

4.  Анализ достижений учащихся 11 

класса, претендующих на медаль «За 

особые успехи в учении»  

 

 

январь 2021 года 

 

 

Карпенко Н.В. 

5. Диагностика уровня освоения 

образовательных программ по итогам 

1 полугодия выпускниками 9, 11 

классов. 

 

Декабрь 2020 года 

 

Езубова Ю.В. 

3. Дополнительное профессиональное образование и повышение квалификации 

педагогических работников, учащиеся которых показывают низкие 

образовательные результаты 

6.  Организация педагогического 

наставничества над учителями, 

учащиеся которых показывают 

низкие образовательные результаты.  

 

В течение 2020-2021 

учебного года 

 

Руководители ОО 



7. Организация посещения уроков 

(открытых уроков) учителей, 

учащиеся которых показывают 

низкие образовательные результаты. 

 

В течение 2020-2021 

учебного года 

 

Руководители ОО 

4. Популяризация поддержки ОО 

8.  Организация РМО с проведением 

открытых уроков учителями, 

учащиеся которых показывают 

высокие образовательные 

результаты. 

 

В течение 2020-2021 

учебного года 

 

МБУ ЦРО 

9. Проведение педагогических 

практикумов в рамках РМО 

«Система работы учителя по 

подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ». 

 

В течение 2020-2021 

учебного года 

 

МБУ ЦРО 

5. Мониторинг и контроль 

10.  Мониторинг реализации 

мероприятий, направленных на 

создание условий для получения 

качественного общего образования в 

образовательных организациях с 

низкими образовательными 

результатами.  

 

ноябрь 2020 года, 

январь 2021 года 

март 2021 года 

май 2021 года 

 

Карпенко Н.В. 

Ракова Н.В, 

МБУ ЦРО 

11. Час контроля с директорами и 

завучами ОО, показавшими низкие 

образовательные результаты 

Декабрь 2020 года, 

апрель 2021 года 

Карпенко Н.В. 

Ракова Н.В, 

МБУ ЦРО 

 


