
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

п р и кАз

З1 декабря 2020 года Ns 1574
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В целях создания условий для получения качественного общего обра-

зования в МБОУ СОШ М 13, показавшем низкие образовательные результа-
ты обучения по итогам 2020 года,

ПРUКа3lrlВаЮ:

1. Утверлить состав рабочей группы по разработке и реzLлизации муници-
паJIьной программы по поддержке школ с низкими образовательными ре-
зультатами согласно приложению.

2. Рабочей группе в срок до 30 января 2021 года:

2.t. Провести ан€Lлиз причин, способствовавших включению МБОУ
СОШ J\b 13 округа Муром в список школ с низкими образовательными ре-
зультатами по итогам проведениrI независимых процедур оценки качества за

2020 год.

2.2. Разработать и предоставить для утверждения муниципальную
программу по поддержке школ с низкими образовательными результатами.

До 15 апреля 2021' года

2.З. Сформировать и предоставить для утверждения ГIлан мероприя-
тий (<дорожную картр) по работе со школами, показывающими низкие об-

разовательные результаты.
Що 25 апреля 202| года

2.4. Сформироватъ список сетевого партнерства образовательных ор-

ганизаций с низкими образовательными результатами и образовательных ор-

ганизаций с высокими образовательными результатами.
2.5. Заведующему отделом образования Седовой Л.М. осуществлять

координацию действий рабочей группы при разработке и ре€шизации муни-



ципаJIьнОй программЫ по поддержке шкоЛ с низкими резулътатами обучения,

списка сетевого партнерства;

2.6. ОрганизОватъ прОведение 15 янваРя 2021 года рабочего совеща-

ния с администрацией общеобразовательных организаций, покuвавших низ-

кие образовательные результаты в2020 году (мБоу сош J\ъ 13).

3. ,Щиректору МБОУ СОШ ]ф 13 Темновой Н.В.:

3.1. ОрганизОвать разРаботкУ и утверждение по согласованию с рабо-

чей группой программ по rrереводу общеобразовательных организаций в эф-

фективный режим р€tзвития.
з.2. В сроК до 25 марта 2021 года предоставитЬ программу в Управ-

ление образования.

з.з. Направлять в Управление образования 1 раз в полугодие (на 1

июня, на 1 декабря) справку о результатах реаJIизации Программы.

4. Щиректору IрпК Тростиной г.н. обеспечитъ оказание методической,

консультативной, информационной помощи и поддержки школам с низкими

образовательными результатами при разработке программы и её реализации.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего отделом

образования (Седову Л.М.).
6. Приказ вступает в 9илу со дня подписания.
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Началь
Управления И.И.Раевская



отделом образования

Прuлоэtсенuе
к прuказу Управленuя образованuя

оm 3l dекабря 2020 zоdаNsL574

Состав

рабочей группы по разработке и реzlлизации муниципaлъной программы
по поддержке школ с низкими результатами обучения

Заведующий
Л.М.Седова

J\ъ Фио .Щолжность

1 Солдатова Марина Юрьевна заместитель начаIIьника
управления образованиrI

2. Тростина Галина Николаевна директор I+ПК

3. Седова Лариса Михайловна заведующий отделом образо-

вания

4. Гривина Татъяна Викторовна ведущии специ€Lлист

5. ганина Светлана Николаевна директор МБОУ СОШ J\Ъ 8


