
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

от   08   октября   2019 г.                                                                    N  239 
 

Об участии школ с низкими образовательными 

 результатами и школ, функционирующих в  

неблагоприятных социальных условиях, в 

 ежегодном итоговом мониторинге, проводимом 

ГАУ ДПО СОИРО  

  

        Во исполнение  п.3 приказа Департамента Смоленской области от 08.05.2020 

№ 338-ОД «Об утверждении Комплекса мер по работе со школами с низкими 

результатами обучения и школами, функционирующими  в неблагоприятных 

социальных условиях в Смоленской области 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Отделу развития образования (Лонгинова М.П.) и сотрудникам 

Муниципального образовательного центра: 

1.1.  организовать участие школ с низкими образовательными результатами и 

школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в ежегодном 

итоговом мониторинге, проводимом ГАУ ДПО СОИРО по окончании учебного 

года. 

1.2. обеспечить реализацию мероприятий 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» на 2018-2021 годы. 

1.3. обеспечить выполнение  плана мероприятий (дорожную карту) повышения 

качества образования в общеобразовательных учреждениях, имеющих низкие 

образовательные результаты, и функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, на 2019-2021 годы. 

1.4. организовать информационное сопровождение реализации Комплекса мер по 

работе со школами с низкими результатами обучения и школами, 

функционирующими  в неблагоприятных социальных условиях, в Ярцевском 

районе – в течение 2019-2021 г.г.  

2.  Назначить Крамаренко О.Г., ведущего специалиста отдела развития 

образования, ответственным лицом за предоставление информации о реализации 

плана мероприятий (дорожной карты) повышения качества образования в 

общеобразовательных учреждениях, имеющих низкие образовательные 

результаты, и функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в 

Департамент Смоленской области по образованию и науке по итогам 1 полугодия – 

до 15 июля, по итогам второго полугодия – до 25 января. 

 

 

 

 



 

 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

  2.1. обеспечить участие школ с низкими образовательными результатами и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в ежегодном 

мониторинге, проводимом ГАУ ДПО СОИРО по итогам 1 и 2 полугодий. 

 2.2. Обеспечить предоставление объективной и достоверной информации об 

итогах работы общеобразовательной организации в ежегодном мониторинге, 

проводимом ГАУ ДПО СОИРО по итогам 1 и 2 полугодий 

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

заместителя председателя Комитета по образованию и молодежной политике. 

 

 

 

 

Председатель Комитета      Н.Н.Соловьева 

 


