
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

от    09  сентября 2020                                                             N 197 

 
Об организации  деятельности по сетевому  

взаимодействию школ с низкими результатами и школ, 

 функционирующих в неблагоприятных социальных  

условиях,  со школами, работающими в эффективном 

 режиме, в рамках образовательного округа № 1 

 

 

           В целях реализации ведомственной целевой программы «Повышения 

качества образования в школах с низкими результатами обучения и работающих в 

неблагоприятных социальных условиях, их перевода в режим эффективного 

функционирования на территории муниципального образования «Ярцевский 

район» Смоленской области»  и муниципального плана мероприятий (дорожная 

карта) повышения качества образования в общеобразовательных учреждениях, 

имеющих низкие образовательные результаты, и функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, на 2019-2021 годы, утвержденной 

приказом Комитета по образованию и молодежной политике от 23.09.2019 № 223 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

         1. Организовать сетевое взаимодействие образовательных организаций всех 

типов на основе соглашения о сотрудничестве и планов совместной деятельности 

в рамках образовательного округа № 1 в течение 2020/21 учебного года. 

         2. Руководителям школ с низкими результатами (МБОУ средние школы № 4, 

основная № 5) и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях (МБОУ Засижьевская средняя, Подрощинская основная): 

         2.1. Заключить соглашения о сотрудничестве и разработать планы совместной 

деятельности с МБОУ школой-гимназией и МБОУ средней школой № 1 на 2020/21 

учебный год до 05 октября 2020 года. 

         2.2. Обеспечить участие педагогов школ в работе районных и окружных 

методических объединений учителей-предметников по вопросам повышения 

качества образования, в работе ШМО, творческих и проблемных групп на базе 

МБОУ школы-гимназии и МБОУ средней школы № 1 по вопросам проектирования 

образовательной деятельности, направленной на достижение планируемых 

результатов освоения ООП, реализации программы формирования УУД в 

образовательной деятельности, реализации технологии формирующего оценивания 

и других. 

        3. Руководителю МОЦ: 



        3.1. Оказать содействие администрации школ с низкими образовательными 

результатами, и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, в разработке новых и коррекции действующих программ повышения 

качества образования, на 2020/21 учебный год. 

        3.2. Организовать проведение мониторинговых исследований на 

муниципальном уровне и комплексного обследования школ, имеющих низкие 

образовательные результаты, и школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях в течение 2020/21 учебного года. 

        3.3. Регулярно осуществлять контроль выполнения программ повышения 

качества школами, имеющих низкие образовательные результаты, и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 

        3.4. Осуществлять оказание консультативной помощи руководителям и 

педагогическим работникам школ, обеспечить их участие в вебинарах СОИРО по 

вопросам качества образования. 

         4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

             И.о председателя  Комитета                                                   М.П.Лонгинова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

от   27  сентября 2019                                                             N 229 

 
Об организации  деятельности по сетевому  

взаимодействию школ с низкими результатами и школ, 

 функционирующих в неблагоприятных социальных  

условиях,  со школами, работающими в эффективном 

 режиме, в рамках образовательного округа № 1 

 

 

           В целях реализации ведомственной целевой программы «Повышения 

качества образования в школах с низкими результатами обучения и работающих в 

неблагоприятных социальных условиях, их перевода в режим эффективного 

функционирования на территории муниципального образования «Ярцевский 

район» Смоленской области»  и муниципального плана мероприятий (дорожная 

карта) повышения качества образования в общеобразовательных учреждениях, 

имеющих низкие образовательные результаты, и функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, на 2019-2021 годы, утвержденной 

приказом Комитета по образованию и молодежной политике от 23.09.2019 № 223 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

         1. Организовать сетевое взаимодействие образовательных организаций всех 

типов на основе соглашения о сотрудничестве и планов совместной деятельности 

в рамках образовательного округа № 1 в течение 2019/20 учебного года. 

         2. Руководителям школ с низкими результатами (МБОУ средние школы № 

2,4,6, основная № 5) и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях (МБОУ Засижьевская средняя, Подрощинская основная): 

         2.1. Заключить соглашения о сотрудничестве и разработать планы совместной 

деятельности с МБОУ школой-гимназией и МБОУ средней школой № 1 на 2019/20 

учебный год до 27 сентября 2019 год. 

         2.2. Обеспечить участие педагогов школ в работе районных и окружных 

методических объединений учителей-предметников по вопросам повышения 

качества образования, в работе ШМО, творческих и проблемных групп на базе 

МБОУ школы-гимназии и МБОУ средней школы № 1 по вопросам проектирования 

образовательной деятельности, направленной на достижение планируемых 

результатов освоения ООП, реализации программы формирования УУД в 

образовательной деятельности, реализации технологии формирующего оценивания 

и других. 

        3. Руководителю МОЦ (Лонгинова М.П.): 



        3.1. Оказать содействие администрации школ с низкими образовательными 

результатами, и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, в разработке новых и коррекции действующих программ повышения 

качества образования, на 2019-2021 годы. 

        3.2. Организовать проведение мониторинговых исследований на 

муниципальном уровне и комплексного обследования школ, имеющих низкие 

образовательные результаты, и школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях в течение 2019/20 учебного года. 

        3.3. Регулярно осуществлять контроль выполнения программ повышения 

качества школами, имеющих низкие образовательные результаты, и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 

        3.4. Осуществлять оказание консультативной помощи руководителям и 

педагогическим работникам школ, обеспечить их участие в вебинарах СОИРО по 

вопросам качества образования. 

         4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

             Председатель  Комитета                                                        Н.Н. Соловьева 

 

 

 

 


