
 

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУЗБАССА 

ПРИКАЗ 

От 23. 10.2020г. № 1721 г. Кемерово 

Об утверждении Дорожной карты 

по повышению качества образовании 

в общеобразовательных организациях Кемеровской области-Кузбасса, 

имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, 

на 2020-2021 годы 

В соответствии с Положением о региональной системе оценки качества 

образования Кемеровской области-Кузбасса, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Кузбасса от 24.07.2020 г. № 1291, в целях 

повышения качества общего образования в общеобразовательных организациях 

Кемеровской области-Кузбасса 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Дорожную карту по повышению качества образования в 

общеобразовательных организациях Кемеровской области-Кузбасса, имеющих 

низкие образовательные результаты обучающихся, на 2020-2021 годы. 

2. Утвердить состав региональной рабочей группы по организации 

работы со школами с низкими образовательными результатами. 

3. Возложить функционал координатора деятельности региональной 

рабочей группы по организации работы со школами с низкими 

образовательными результатами на ГУ «Областной центр мониторинга качества 

образования» (Шитова О.А.). 

4. Управлению общего образования Министерства образования и 

науки Кузбасса (М.П. Гераськина) совместно с ГО «Областной центр 

мониторинга качества образования» (Шитова О.А.), ГОУДПО(ПК)С 



 

«Кузбасский региональный институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования» (Красношлыкова О.Г.), ГОО 

«Кузбасский региональный центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Здоровье и развитие личности» (Свиридова И.А.), 

Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области (Лысых О.Б.) (по согласованию) обеспечить выполнение 

мероприятий Дорожной карты по повышению качества образования в 

общеобразовательных организациях Кемеровской области-Кузбасса, имеющих 

низкие образовательные результаты обучающихся, на 2020-2021 годы. 

5. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образованием: 

5.1. Организовать исполнение мероприятий Дорожной карты по 

повышению качества образования в общеобразовательных организациях 

Кемеровской области-Кузбасса, имеющих низкие образовательные результаты 

обучающихся, на 2020-2021 годы на уровне муниципального образования и 

образовательных организаций. 

5.2. Назначить муниципального координатора, ответственного за 

информационное, организационно-методическое и аналитическое 

сопровождение образовательных организаций в рамках исполнения Дорожной 

карты по повышению качества образования в общеобразовательных 

организациях Кемеровской области-Кузбасса, имеющих низкие 

образовательные результаты обучающихся, на 2020-2021 годы, 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на Л.В. Голубицкую, 

заместителя министра образования и науки Кузбасса. 

Министр образования и науки Кузбасса 
 

С.Ю. Балакирева 


