
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПУГАЧЕВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

У П Р А В Л Е Н И Е    О Б Р А З О В А Н И Я 
 

П Р И К А З 
 

от 12 января 2021 года         № 4 

Об утверждении комплекса мер по 

поддержке общеобразовательных учреждений 

Пугачевского муниципального района 

с низкими образовательными результатами 

  

 В соответствии с приказом министерства образования Саратовской 

области о 30 декабря 2020 года №1861 «Об утверждении дорожной карты по 

реализации Концепции поддержки общеобразовательных организаций 

Саратовской области, имеющих низкие образовательные результаты 

обучающихся, на 2020-2024 годы», в целях повышения качества знаний 

приказываю: 

 

1. Утвердить Комплекс мер по поддержке общеобразовательных 

учреждений Пугачевского муниципального района с низкими 

образовательными результатами (далее - Комплекс мер) (приложение 

№1). 

2. Назначить муниципальным координатором по организации работы с 

общеобразовательными учреждениями, имеющими низкие 

образовательные результаты, Шляпникову Е. Ф., ведущего инспектора 

муниципального учреждения «Методический центр управления 

образования администрации Пугачевского муниципального района». 

3. Для координации работы по реализации Комплекса мер создать 

рабочую группу (приложение№2). 

4. Утвердить список школ-кураторов, осуществляющих наставничество 

над школами, имеющими низкие образовательные результаты 

(приложение №3). 

5. Руководителям общеобразовательных учреждений, имеющих низкие 

образовательные результаты (Тимраляевой Р. Ф. директору МОУ 

«ООШ №4 г. Пугачева»; Сверчковой Л. П., директору МОУ «ООШ                

п. Тургеневский»; Потаповой Е. А., директору МОУ «ООШ с. Красная 

Речка»;  Мишуковой Н. Н., директору МОУ «ООШ п. Солянский  



6.  
 

 

 

 



Приложение №1 к приказу  

от 12 января 2021 года  № 4 

 

Комплекс мер по поддержке общеобразовательных учреждений 

Пугачевского муниципального района с низкими образовательными 

результатами 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Общесистемные и мониторинговые мероприятия 

1 Проведение мониторинга школьных 

планов по обеспечению повышения 

качества образования 

Январь 

2021 года 

Управление 

образования 

 

2 Проведение собеседования с 

руководителями школ, имеющими 

низкие образовательные результаты по 

выполнению школьных планов по 

повышению качества образования 

1 раз в полугодие 

Управление 

образования 

 

 

3 Аналитическое обобщениерезультатов 

независимойоценкикачестваобразования

(ОГЭ,ЕГЭ,BПP, НИКО) по итогам 

каждогоучебногогода 

 

 

Август 

Муниципальный 

координатор 

4 Проведениекорректировкиперечняшкол, 

показывающих 

стабильнонизкиеобразовательные 

результаты,наосноверегиональныхкрите

риевипоказателей 

 

Август-сентябрь 

Управление 

образования 

Организационно-методическое сопровождение развития кадрового потенциала 

5 Методическаяподдержкаразработки 

школьныхплановпо 

обеспечениюповышениякачестваобра

зования 

Январь 2021 года Муниципальное 

учреждение 

«Методический центр 

управления образования» 

6 Распространение лучших 

муниципальныхобразовательныхпрак

тикнабазеобщеобразовательных 

учреждений:мастер-классы,по 

распространениюэффективныхформ 

работы 

собучающимисяпоподготовкекГИАпо 

учебным предметам,семинары –

практикумы по профилактике 

неуспешности учащихся на уроках 

ивовнеурочноевремя, 

психологическомусопровождению 

В 

течениегода 

Муниципальное 

учреждение 

«Методический центр 

управления образования» 

 

7 Организационно-методическое 

Сопровождение 

персонифицированного повышения 

квалификации руководителей и 

педагогических работников школ 

снизкимирезультатамиобучения 

 

 

Втечениегода 

Муниципальное 

учреждение 

«Методический центр 

управления образования» 

 



8 Организациямониторингавыполнения 

муниципальногокомплексамер 

 

Август 

Управление 

образования 

10 Использованиерезультатов 

независимойоценкикачестваобразован

иявООдляпринятияуправленческихре

шений: 

анализ результатов Всероссийских 

проверочных работ, 

-анализ результатов 

итоговогосочинения(изложения)в11кл

ассах, 

анализрезультатовгосударственнойит

оговойаттестациивыпускников9,11кла

ссов 

 

 

 

 

По плану работы ОО 

 

 

 

Общеобразовательные 

учреждения с НОР 

 

12 Корректировкашкольных планов 

мероприятий 

пообеспечениюповышениякачестваоб

разования на основе анализа 

результатов независимой оценки 

качества образования 

Сентябрь Общеобразовательные 

учреждения с НОР 

13 Анализикоррекциярабочих 

программпоучебнымпредметам 

Поплануработы Общеобразовательные 

учреждения с НОР 

14 Организация внутришкольного 

контроля за реализацией рабочих 

программ по учебным предметам 

 

По плануработы 

Общеобразовательные 

учреждения с НОР 

15 Анализ используемых контрольно- 

оценочных средств для проверки 

уровня достижения школьниками 

планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

начального общего, основного общего 

и среднего общего образования с 

позиции объективности оценочных 

средств, наличия заданий, 

позволяющих проверить                                

всепланируемые 

результаты 

 

 

 

 

По плануработы 

Общеобразовательные 

учреждения с 

НОР,кураторы школ, 

имеющих низкие 

образовательные 

результаты 

 

16 Организациянаставничестванад 

учителями, учащиеся 

которыепоказываютнизкие 

образовательныерезультаты 

 

В течение года 

Муниципальное 

учреждение 

«Методический центр 

управления образования», 

кураторы школ, имеющих 

низкие образовательные 

результаты 

17 Организация взаимодействия с 

семьями учащихся, которые 

показывают низкие образовательные 

результаты 

По плануработы Общеобразовательные 

учреждения с НОР 

18 Психолого—педагогическое 

сопровождениеучащихся,показывающ

ихнизкиеобразовательныерезультаты 

 

 

По плануработы 

 

Общеобразовательные 

учреждения с НОР 



Приложение №2 к приказу  

от 12 января 2021 года №4 

 

Рабочая группа для координации работы по реализации 

 Комплекса мер по поддержке общеобразовательных учреждений 

Пугачевского муниципального района 

 с низкими образовательными результатами 

 

 

Фокина Л. В начальник управления образования 

администрации Пугачевского муниципального 

района; 

Сенновская Е. А. заместитель начальника управления 

образования администрации Пугачевского 

муниципального района; 

Кочеткова И. Т. директор муниципального учреждения 

«Методический центр управления 

образования»; 

Шляпникова Е. Ф. ведущий инспектор муниципального 

учреждения «Методический центр управления 

образования»; 

Жигалина Е. В. ведущий методист муниципального учреждения 

«Методический центр управления 

образования». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 к приказу  

от 12 января 2021 года №4 

 

Список  школ-кураторов, осуществляющих наставничество над школами, 

имеющими, низкие образовательные результаты 

 

№ 

п/п 

Полное наименование учреждений с 

НОР 

Полное наименование ближайшей 

школы-наставника 

1 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа №4 

г.Пугачева Саратовской области» 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 г. 

Пугачева Саратовской области» 

2 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа с.Каменка 

Пугачевского района Саратовской 

области» 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 

г.Пугачева Саратовской области» 

3 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа с.Красная 

Речка Пугачевского района Саратовской 

области» 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 14 города 

Пугачева Саратовской области имени 

П.А.Столыпина» 

4 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа п.Солянский 

Пугачевского района Саратовской 

области имени Героя Советского Союза 

В.К.Ерошкина» 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 14 города 

Пугачева Саратовской области имени 

П.А.Столыпина» 

5 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с.Камелик 

Пугачевского района Саратовской 

области» 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

с.СтараяПорубёжка Пугачевского района 

Саратовской области имени Героя 

Советского Союза И.И.Лободина» 

6 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа с.Успенка 

Пугачевского района Саратовской 

области» 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 города 

Пугачева Саратовской области» 

7 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с. Клинцовка 

Пугачевского района Саратовской 

области» 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с.Давыдовка 

Пугачевского района Саратовской 

области» 

8 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с.Новая 

Порубежка Пугачевского района 

Саратовской области» 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с.Карловка 

Пугачевского района Саратовской 

области» 

9 Муниципальное общеобразовательное Муниципальное общеобразовательное 



учреждение «Основная 

общеобразовательная школа 

п.Тургеневский Пугачевского района 

Саратовской области» 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа                             

№ 13 г.Пугачева Саратовской области 

имени М. В. Ломоносова» 
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