
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА
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<<О создании рабочей группы по
координации работ и поддержке
школ с низкими результатами
обучения и школ, функционирующих
в неблагоприятных социальных

- условиях)

На основании rrисьма Красноярского краевого института
повышения кваJIификации профессиональной переподготовки работников
образования от 28.03.2017г. J\b201, для решения задач Федеральной

целевой программы р€tзвития образования на 2016-2020 годы В ЧаСТИ

мероприятия 2.2. <<Повышение качества образования в школах с ниЗкиМИ

резулътатами обучения и в школах, функционирующих в

неблагоприятных соци€Lльных условиях>>, путем реаJIизации регион€lJIЬНых
проектов и распространения их результатов

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу по координации работ и поддержке школ с

низкими результатами обучения и школ функционирующих в

неблагоприятных социалъных условиях в составе:

- Прамзина Л.Н. - ведущий специалист отдела образования,

- Компанцева Т.И. - ведущий специалист отдела образования,

- Лябахова С.В. - методист отдела образования,

- Степанова Т.В. - методист отдела образования,

- Колесников В.В. * директор N4БОУ <<Краснотуранская НОШ им.

В.К.Фуги>
- Бондарева Л.В. _ заместитеJIь директора кКраснотуранская НОШ им.

В.К.Фуги>
- Митусова Е.В. - директор МБОУ <<Тубинская СОШ>

- Торжевская И,М. - заместитель директора МБОУ <<Тубинская СОШ>



Начальник отдела образования OX:;*lr О.Н.Тарасова



Приложение JФl к приказу ОО от 13.04.2017г. ],l!42

Комплекс мер, направленный на сокрацеЕие разрыва межIqr образовательными результатами, достигяугыми
общеобразовательными учрежденияйи Красноryранскою района.
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Мероприятие Срок

исполнения
Ожидаемые результаты исполнители

1 2 a
J 4 5

1 Включение вопросов повышения
качества образованиjI в МБОУ
<Кортузкая СОШ>> и МБОУ
<<Тубиr:ская СОШ)), имеющих
стабильно низкие образовательные

результаты, в совещания
руководителей ОУ

Ежегодно
|и2
полугодие

Обсуждение с

руководителями
вопросов, связанных с
tIовышением качества
образования и rrринятие

управленческих решений

Отдел образования,
МБОУ <Корryзкая
соШ> и МБоУ
<<Тубинская СОШ>>,

2 Внесение в про|раммы развития
N4БОУ <Кортузкая СОШ>> и МБОУ
<Тубинская СОШ) изменениiт,
направленных на повышение
общешкольных и индивиду€Lпьньtх

результатов обучающихся

сентябрь
2017 года

В программы развития
школ включены задачи
повышениrI
общешкольных и
индивиду€LIIьных

результатов
о буl аю щ ихс я, снижениrI
доли обучающихся, не
освоивших основную
общеобрzвовательIryю
про|рамму

МБОУ <Кортузкая
СоШ) и МБоУ
<<Тубинская СОШ>>,

aJ Участие педагогов из ежегодно Участие в МБОУ <Корryзкая



общеобразовательных rIреждений,
демонстрирующих низкие
образовательные результаты, в
профессионагIьных сообществах в
сфере образования муниципzLпьного

регионапьЕого уровней

профессионапьных
сообществах в сфере
образования
муниципапьного -
100%педагогов и

регионапьного уровней
не менее 50О% педагогов
из общеобразовательных

учреждений,
показывающих низкие
образовательные

результаты

СоШ) и МБоУ
<<Тубинская СОШ>,

4 Проведение родительских собраний
общеобразовательных rIреждениях
по вопросам улучшения условий и
повышения качества образо вания

Ежегодно
l и2
полугодие

обеспечено
общественное
обсуждение вопросов,
связанных с
необходимостью
улучшения условий и
повышения качества
образования

МБОУ <<Кортузкая
СоШ> и МБоУ
<Тубинская СОШ>>,

5 Проведение контрольно-
диагностических процедур

ежегодно Проведены контрольно-
диагностические
процедуры, обсужден
анапиз результатов

МБОУ <<Кортузкая
СоШ) и МБоУ
<<Тубинская СОШ>,

6 Повышение квапификации
педагогических кадров
общеобр€вовательных )п{реждений со
стабильно низкими образовательными

ежегодно 1 раз в три года педагоги
каждого
общеобр€вовательного
у{реждения ао стабильно

МБОУ <Кортузкая
Сош) и МБоУ
<Тубинская СОШ>>,



результатами низкими
образовательными
результатами прошли
повышение
ква-гrификации

7 Подготовка специаJIистов для
замещения вакантных должностей
специапистов (психологов,
дефектологов, логопедов)

20Т7 год

20т7 -2020
годы

Замещение вакансии
педагога-психолога
МБОУ <Тубинская
СоШ)
Заочное обучение

специ€LIIиста для
замещения вакансии

учителя-логопеда,
учителя-дефектолога

МБОУ <Тубинская
СоШ)

в Обеспечение достаточной для
организации образовательного
процесса скорости доступа к сети
Интернет в обттIеобразовательных

учреждениях со стабильно низкими
образовательными результатами,
расположенных в сельской местности

201,7 - 2020
годы

Обеспечена достаточная
скорость доступа к сети
Интернет

Отдел образования,
МБОУ <<Кортузкая
СоШ> и МБоУ
<<Тубинская СОШ>


