
Кемеровская область – Кузбасс Юргинский городской округ 

Управление образованием Администрации города Юрги 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
 

П Р И К А З  

 

  16.06.2020      №309 

 

Об организации  работы  

по повышению качества образования 

в школах с низкими результатами обучения  

 

С целью обеспечения качества образования в школах с низкими результатами обучения 

и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, 

п р и к а з ы в а ю: 

 1. Утвердить состав рабочей группы по разработке и реализации  муниципальной 

программы оказания помощи школам, показывающим низкие образовательные результаты, в 

составе: 

 Тищенкова А.В., начальник Управления образованием; 
 Толстошеева Т.М., заместитель начальника Управления образованием; 

 Зонтикова Е.Д., директор МБУ ДПО «ИМЦ г.Юрги»; 

 Калиничева А.В., заместитель директора МБОУ «Лицей  города Юрги» (по  

согласованию); 

 Карпова Л.Ю.,директор МАОУ «Гимназия города Юрги»; 

 Толстихина Л.И., заведующий отделом общего   образования Управления 

образованием; 

   Шарапова Л.В., заместитель директора МБУ ДПО «ИМЦ   г.Юрги».  

  2. Рабочей группе: 

 2.1.разработать муниципальную программу оказания помощи школам, показывающим 

низкие образовательные результаты,на 2020-2022 годы; 

 2.2.разработать и направить предложения в региональную программу оказания 

помощи школам, показывающим низкие образовательные результаты. 

 3. МБУ ДПО «ИМЦ г.Юрги» (Зонтикова Е.Д.): 

 3.1. Разработать алгоритм  проведения комплексного анализа стартовой ситуации в 

школах, показывающих низкие образовательные результаты, в срок до 19.06.2020; 

 3.2. обеспечить экспертную оценку содержания программ повышения качества 

образования при переходе школ МБОУ  «СОШ №1», «СОШ №14» в эффективный режим 

функционирования; 

 3.3. организовать методическое сопровождение школ, показывающих низкие 

образовательные результаты, на этапе перехода в режим эффективного функционирования. 

 4. МБОУ «СОШ №1»(Шохина Н.А.),МБОУ «СОШ №14» (Воронова В.А.): 

 4.1.Провести комплексный анализ стартовой ситуации, на этапе перехода в 

эффективный режим функционирования в срок до 30.07.2020. 

 4.2. Разработать школьную программу повышения качества образования и  перехода в 

эффективный режим функционирования  в срок до 30.07.2020. 

 5. Отделу общего образования (Толстихина Л.И.) обеспечить мониторинг 

реализации муниципальной программы оказания помощи школам, показывающим низкие 

образовательные результаты на 2020-2022 годы, школьных программ повышения качества 

образования иперехода в эффективный режим функционирования. 

 6. Общее руководство рабочей группой возложить на заведующего отделом общего 

образования Толстихину Л.И. 

 7. Контроль исполнения приказа возложить на Толстошееву Т.М., заместителя 

начальника Управления образованием. 

 
Начальник 

Управления образованием                                                                      А.В. Тищенкова 


