
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З  

 

от 01.07.2021                                                                                        № 647 

 

По итогам организации работы со школами с низкими результатами обучения 

и функционирующими в неблагоприятных социальных условиях  

в 2020-2021 учебном году 

 

В целях повышения качества общего образования в общеобразовательных 

организациях Анжеро-Судженского городского округа, имеющих низкие 

результаты образовательные результаты и функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, путём выявления, исключения/снижения  отрицательного 

влияния факторов, обуславливающих низкие результаты обучения, создания 

целостной системы поддержки школ с низкими результатами обучения и 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, оказания адресной 

методической помощи на муниципальном уровне, в соответствии с протоколом 

административного совета УО от 30.06.2021 №7, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить аналитическую справку по итогам организации работы со 

школами с низкими результатами обучения и функционирующими в 

неблагоприятных социальных условиях в 2020-2021 учебном году (Приложение 1) 

2. Признать работу со школами с низкими результатами обучения и 

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях удовлетворительной 

по направлению методическое сопровождение и неудовлетворительной по 

достижению образовательных результатов. 

3. Руководителям образовательных организаций (ШНОР- Н.В. Ермолаева, 

ШНСУ – Л.Н. Булгакова, Л.Г. Храмова) в срок до 01.09.2021г.  

3.1. для повышения образовательных результатов обучающихся: 

– внести коррективы в рабочие программы учебных предметов с учётом 

итогов оценочных процедур; 

– внести изменения в содержание программ курсов из части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений и программ внеурочной 

деятельности, обеспечив поддержку достижения предметных результатов, 

обучающихся в соответствии с ФГОС; 

– разработать план индивидуальных консультаций по каждому учебному 

предмету для обучающихся испытывающих затруднения при освоении ООП; 



3.2. для осуществления системного научно-методического обеспечения 

образовательной деятельности педагогов, направленного на активизацию и 

стимулирование непрерывного профессионального роста, совершенствования их 

профессиональной компетентности: 

– создать стимулирующую среду, включающую информационное 

пространство, материально-техническое обеспечение и учебное оборудование 

имеющееся в образовательной организации, способствующую овладению 

педагогическими работниками современными образовательными технологиями 

деятельностного типа, для улучшения предметной и метапредметной подготовки 

обучающихся; 

– структурировать процесс повышения профессиональной компетентности 

педагогов в соответствии с исходным уровнем их предметных и методических 

компетенций через разработку и реализацию индивидуального маршрута, 

активизацию их участия в сетевых сообществах за счёт позиционирования их 

достижений и способностей. 

4. МКУ «Функционально-аналитический центр» (Г.А. Грязнова) в срок до 

01.09.2021 разработать: 

– План мероприятий (дорожную карту), направленных на повышение 

качества подготовки обучающихся в ШНОР и ШНСУ с учётом выявленных 

недостатков работы в 2020-2021 гг.; 

– сетевой проект для педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов «Психолого-педагогическое сопровождение неуспевающих 

обучающихся в ШНОР и ШНСУ», для реализации в 2021-2022 учебном году; 

– муниципальный план мероприятий (Дорожную карту) по организации 

наставничества над педагогами со стажем работы более 3-5 лет испытывающими 

профессиональные дефициты, для реализации в 2021-2022 учебном году. 

5. Объявить благодарность руководителю муниципального ресурсного центра 

(Л.А. Цветковой) за адресное методическое сопровождение школ с низкими 

результатами обучения и функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

Ю.В. Гринцевич, заместителя начальника управления образования. 

 

Начальник управления образования 

 
 

М.В. Семкина  
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