
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

от  17   ноября  2020 г.                                                     N 283 а  
 

О проведении психолого-педагогических 

 исследований в школах с низкими  

образовательными результатами и школах,  

работающих в неблагоприятных социальных 

условиях 
 

           В целях реализации муниципального  плана мероприятий (дорожной карты) 

повышения качества образования в общеобразовательных учреждениях, имеющих 

низкие образовательные результаты, и функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, на 2019-2021 годы и определения реального уровня 

составляющих качества образования  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

         1. Отделу развития образования (Федосова С.П.) совместно с экспертной 

группой педагогов-психологов организовать проведение психолого-педагогических 

исследований (комплексную диагностику результатов образовательной 

деятельности  и механизмов управления качеством образования на школьном 

уровне) в школах с низкими образовательными результатами и школах, 

работающих в неблагоприятных социальных условиях в период с 20 ноября по 20 

декабря 2020 года. 

        2. Утвердить следующий состав экспертной группы педагогов-психологов для 

проведения психолого-педагогических исследований в школах с низкими 

образовательными результатами и школах, работающих в неблагоприятных 

социальных условиях,  приложение № 1. 

         3. Закрепить педагогов-психологов для проведения психолого-педагогических  

исследований в школах с низкими образовательными результатами и школах, 

работающих в неблагоприятных социальных условиях согласно приложению № 2. 

         4. Руководителям МБОУ средних школ № 4, Засижьевской, основных школ № 

5 и Подрощинской обеспечить условия для проведения психолого-педагогических  

исследований и работы педагога-психолога с обучающимися, педагогами в период 

с 20 ноября по 20 декабря 2020 года. 

         5. Экспертной группе педагогов-психологов: 

         5.1. провести комплексную диагностику результатов образовательной 

деятельности и механизмов управления качеством образования на школьном 



уровне в МБОУ средних школах № 4, Засижьевской, основных школах № 5 и 

Подрощинской в период с 20 ноября по 20 декабря 2020 года. 

        5.2. Руководствоваться в работе методическими материалами по выявлению 

причин неуспешности школьников в обучении, разработанными ГАУ ДПО 

СОИРО, и инструментарием для комплексной диагностики результатов 

образовательной деятельности школы. 

        5.3. Представить в Комитет по образованию и молодежной политике 

результаты исследования психолого-педагогического состояния  обучающихся и 

педагогов в МБОУ средних школах № 4 и Засижьевской, основных школах № 5 и 

Подрощинской, согласованные с руководителями этих школ,  до 20.01.2021 года. 

         6.  Отделу развития образования (Федосова С.П.) организовать обсуждение 

результатов исследования психолого-педагогического состояния  обучающихся и 

педагогов (комплексную диагностику результатов образовательной деятельности  и 

механизмы управления качеством образования на школьном уровне) в МБОУ 

средних школах № 4 и Засижьевской, основных школах № 5 и Подрощинской на 

заседании МОЦ в январе 2021 года в присутствии руководителей данных школ. 

         7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Федосову С.П.., 

начальника отдела развития образования и руководителя РМК Брайловскую И.Н. 

   

 

  

             И.о.председателя Комитета                                                     М.П.Лонгинова 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Приложение № 1  к приказу  

                                                                                                          Комитета по образованию и                                                
молодежной политике 

                                                                                                                     №   283а от   17 .11.2020 г. 

 

Состав экспертной группы педагогов-психологов  

для проведения психолого-педагогических  исследований в школах  

с низкими образовательными результатами и школах, работающих в 

неблагоприятных социальных условиях 

 

Аверьянова Г.Г., руководитель МБУ ЯМЦ, руководитель муниципальной службы 

медиации, председатель экспертной группы. 

Члены экспертной группы: 

Малина М.В., педагог-психолог МБУ ДО ЦДТ, 

Печавина А.А., педагог-психолог МБОУ средней школы № 2, 

Шуранова Е.В., педагог-психолог МБОУ средней школы № 10. 

 

 
 

 

 

 

   Приложение № 2  к приказу  
                                                                                                          Комитета по образованию и                                                

молодежной политике 

                                                                                                                     №  283а  от 17.11.2020 г. 

 

 

Закрепление педагогов-психологов из состава экспертной группы для 

проведения психолого-педагогических  исследований в школах с низкими 

образовательными результатами и школах, работающих в неблагоприятных 

социальных условиях 
 

 

№ п/п Школа Ф.И.О. педагога-психолога,  

1.  МБОУ средняя школа № 4 Малина Марина Валерьевна 

2.  МБОУ основная школа № 5 Аверьянова Галина Геннадьевна 

3.  МБОУ Засижьевская средняя школа Шуранова Елена Владимировна 

4.  МБОУ Подрощинская основная школа  Печавина Анастасия Александровна 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

от  10  декабря  2019 г.                                                     N  296 
 

О проведении психолого-педагогических 

 исследований в школах с низкими  

образовательными результатами и школах,  

работающих в неблагоприятных социальных 

условиях 
 

           В целях реализации муниципального  плана мероприятий (дорожной карты) 

повышения качества образования в общеобразовательных учреждениях, имеющих 

низкие образовательные результаты, и функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, на 2019-2021 годы и определения реального уровня 

составляющих качества образования  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

         1. Отделу развития образования (Лонгинова М.П.) совместно с экспертной 

группой педагогов-психологов организовать проведение психолого-педагогических 

исследований (комплексную диагностику результатов образовательной 

деятельности  и механизмов управления качеством образования на школьном 

уровне) в школах с низкими образовательными результатами и школах, 

работающих в неблагоприятных социальных условиях в период с 20 января по 28 

февраля 2020 года. 

        2. Утвердить следующий состав экспертной группы педагогов-психологов для 

проведения психолого-педагогических исследований в школах с низкими 

образовательными результатами и школах, работающих в неблагоприятных 

социальных условиях,  приложение № 1. 

         3. Закрепить педагогов-психологов для проведения психолого-педагогических  

исследований в школах с низкими образовательными результатами и школах, 

работающих в неблагоприятных социальных условиях согласно приложению № 2. 

         4. Руководителям МБОУ средних школ № 2, 6,Засижьевской, основных школ 

№ 5 и Подрощинской обеспечить условия для проведения психолого-

педагогических  исследований и работы педагога-психолога с обучающимися, 

педагогами в период с 20 января по 28 февраля 2020 года. 

         5. Экспертной группе педагогов-психологов: 

         5.1. провести комплексную диагностику результатов образовательной 

деятельности и механизмов управления качеством образования на школьном 



уровне в МБОУ средних школах № 4, Засижьевской, основных школах № 5 и 

Подрощинской в период с 20 января по 28 февраля 2020 года. 

        5.2. Руководствоваться в работе методическими материалами по выявлению 

причин неуспешности школьников в обучении, разработанными ГАУ ДПО 

СОИРО, и инструментарием для комплексной диагностики результатов 

образовательной деятельности школы. 

        5.3. Представить в Комитет по образованию и молодежной политике 

результаты исследования психолого-педагогического состояния  обучающихся и 

педагогов в МБОУ средних школах № 2,6, Засижьевской, основных школах № 5 и 

Подрощинской, согласованные с руководителями этих школ,  до 02.03.2020 года. 

         6.  Отделу развития образования (Лонгинова М.П.) организовать обсуждение 

результатов исследования психолого-педагогического состояния  обучающихся и 

педагогов (комплексную диагностику результатов образовательной деятельности  и 

механизмы управления качеством образования на школьном уровне) в МБОУ 

средних школах № 2, 6, Засижьевской, основных школах № 5 и Подрощинской на 

заседании МОЦ в апреле 2020 года в присутствии руководителей данных школ. 

         7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Лонгинову М.П., 

заместителя председателя Комитета по образованию и молодежной политике, 

руководителя МОЦ. 

   

 

  

             Председатель Комитета                                                      Н.Н.Соловьева 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Приложение № 1  к приказу  

                                                                                                          Комитета по образованию и                                                
молодежной политике 

                                                                                                                     №  296 от 10.12.2019 г. 

 

 

Состав экспертной группы педагогов-психологов  

для проведения психолого-педагогических  исследований в школах  

с низкими образовательными результатами и школах, работающих в 

неблагоприятных социальных условиях 

 

Аверьянова Г.Г., руководитель МБУ ЯМЦ, руководитель муниципальной службы 

медиации, председатель экспертной группы. 

Члены экспертной группы: 

Малина М.В., педагог-психолог МБУ ДО ЦДТ, 

Печавина А.А., педагог-психолог МБОУ средней школы № 2, 

Шуранова Е.В., педагог-психолог МБОУ средней школы № 10. 

 

 
 

  Приложение № 2  к приказу  

                                                                                                          Комитета по образованию и                                                

молодежной политике 

                                                                                                                     №  296 от 10.12.2019 г. 

 

 

Закрепление педагогов-психологов из состава экспертной группы для 

проведения психолого-педагогических  исследований в школах с низкими 

образовательными результатами и школах, работающих в неблагоприятных 

социальных условиях 
 

 

№ п/п Школа Ф.И.О. педагога-психолога,  

1.  МБОУ средняя школа № 2 Шуранова Елена Владимировна 

2.  МБОУ основная школа № 5, средняя 

школа № 6 

Печавина Анастасия Александровна 

3.  МБОУ Засижьевская средняя школа Аверьянова Галина Геннадьевна 

4.  МБОУ Подрощинская основная школа  Малина Марина Валерьевна 

 

 


