АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Комитет образования и науки Курской области
ПРИКАЗ
от ' И

№

И - /^5У

г , Курск
Об утверждении комплекса мер по работе со школами с низкими
результатами обучения и школами, функционирующими
в неблагоприятных социальных условиях
В
соответствии
с
государственной
программой
Российской
Федерации
«Развитие
образования»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 (приложение № 7), во
исполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года», в соответствии с задачами национального проекта «Образование»
ШПКЛЗЫВАЮ;
1, Утвердить прилагаемый Комплекс мер, направленных на создание
условий для получения качественного общего образования в школах с низкими
результатами
обучения
и
школах,
функционирующих
в
неблагоприятных
социальных условиях, на 2021-2024 гг.

2, В связи с окончанием срока реализации Комплекса мер, направленных
на создание условий для получения качественного общего образования в
образовательных организациях со стабильно низкими результатами в Курской
области на 2016-2020 гг. считать приказ комитета образования и науки Курской
области от 30.11.2016 № 1-1041 «Об утверждении комплекса мер, направленных
на создание условий для получения качественного общего образования в
образовательных организациях со стабильно низкими результатами» утратившим
силу.
3, Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя
председателя
комитета
образования
и
науки
Курской
области
А.Ф. Уколова.

Председатель комитета
,,

/г

у

Н.А. Пархоменко

Утвепждсл
приказом комитсга образования и науки
Курской области
от
jYo

КОМПЛЕКС МЕР,
направленных на создание условий для получения качест венного общего образования
в школах с низкими pe3y.iiF>iaTaMH обучения и школах,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях
на 2021-2024 гг.
№
Наименование мероприятия
Ответствен н ы й
Результат
Срок
п/п
реализации
исполнитель
I. Совершенствование нормативно-правового обеспечения
Подготовка и совершенствование нормативных 2021 г.
Комитет образования и Нормативно-правовые акгы:
актов регионального уровня о проведении
1. Положение о региональ!{ой системе работы
науки Курской области
мероприятий,
направленных
на
со
школами
с
низкими
результатами
совершенствование
качества
образования
в
обучения и школами, функционирующими в
школах с низкими результатами обучения и
неблагоприятных социальных условиях.
школах, функционирующих в неблагоприятных
2. Положение об отборе школ с низкими
социальных условиях
результатами
обучения
и
школ,
функционирующих
в
неблагоприятных
социальных условиях.
3. Приказ комитета образования и науки
Курской области о проведении мониторинга
региональных }щравленческих механизмов по
направлению «Система работы со школами с
низкими результатами обучения и школами,
функционирующими
в неблагополучных
социальных условиях» _______________________
Разработка
и
утверждение
муниципальных 2021 - 2024 гг.
Органы,
Нормативно-правовые акты муниципального
программ
поддержки
школ
с
низкими
осуществляющие
уровня (для муниципальных образований, где
результатами
обучения
и
школ,
управление в сфере
выявлены школы с низкими результатами
функционирующих
в
неблагоприятных
образования,
обучения и школы, функционирующие в
социальных
условиях,
нормативных
актов
муниципальных
районов неблагоприятных социальных условиях)
муниципального
уровнш,
направленных
на
и
городских
округов
развитие системы сетевого взаимодействия 00
Курской области
по
вопросам
повышения
качества,
эффективности и доступносзи _образования в

школах с !1изкими результатами ооучения и
фзшкционирующими
в
неблагоприятных
социальных условиях _______ _______
П. Совершенствование организационно-управленческих механизмов
Организация деятельности рабочей группы по 2021 -2024 гг.
реализации
мероприятий,
направленных
на
повышение качества образования в школах с
низкими результата.ми обу^зения и школах,
функционирующих
в
неблагоприятных
социальных условиях
Отбор целевой категории школ

ежегодно

Проведение конкурса на лучшую программу
перехода в эффективный режим работы (для
школ с низкими результатами обучения и школ,
функционирующими
в
неблагоприятных
социальных условиях)

ежегодно

Мониторинг
региональных показателей
реализации
региональных
управленческих
механизмов по направленшо «Система работы
со школами с низкими результатами обучения и
школами,
функционирующими
в
неблагоприятных социальньк услови5гх»

ежегодно

III. Развитие кадрового потенциала
Организация обмена опытом руководителей и
педагогических работников, участвующих в
пеализации комплекса мер в рамках конкурса

Ежегодные отчеты о деятельности рабочей
группы но
реализации мероприятий,
направлсЕзных
на
повышение
качества
образования
в школах с низкими
результатами
обучения и школах,
функционирующих
в неблагоприятных
социальных условиях______________________
ОКУ
"Информационно- Статистико-аналитический
отчет
аналитический
центр" результатах оценочных процедур
Курской области, ОГБУ
ДПО КИРО
Организационные и итоговые документы по
Комитет образования и
конкурсу
науки Курской области,
ОГБУ ДПО КИРО,
органы зшравления
образованием
муниципальных районов
и городсюих округов,
руководители
образовательных
организаций_____________
Информационно-аналитические материалы,
Комитет образования и
адресные рекомендации по результатам
науки Курской области,
муниципальные органы
мониторинга
управления
образованием,
руководители
образовательных
организаций_____________
Комитет образования
начтси Курской области

и

Муниципальные
органы Банк лучших
управления
мероприятий,
образование.м,___________ муниципальных

практик;
материалы
размещённые
на
интернет-ресурсах, сайтах

IV.
10

V.
11

программ перехода в эффективный режим
работы (на
Т11ГЦг1П2ЛЬН0м и рсГИОЯ£1ЛЬНО.М
уровне)__
Разработка
и
реализация
дополнительных ?021 - 2024 гг.
профессиональных
программ
повышения
квалификации,
направленных
на
совершенствование
предметных
компетенций
педагогов
школ
с
низкими
результатами
обучения
и
школ,
фзшкционируюпщх
в
неблагоприятных
социальных
условиях,
работающих
с
обучающимися
с
риском
образовательнойнеуспешности__________________
Разработка
и
реализация
дополнительных 2021 -2024 гг.
программ
повьппения
квалификации
руководителей
общеобразовательных
организаций с низкими результатами обучения
и
фзшкцнонирующих
в
неблагоприятных
социальных
условиях,
работающих
с
обучающимися
с
риском
образовательной
неуспешно сти^___________________
азвитие научно-методического обеспечения
Проведение
семинаров,
вебинаров,
круглых 2021 -2024 гг.
столов
по
вопросам
повьппения
качества
образования в школах с низкими результатами
обучения и школах, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях___________
Информационное обеспечение
Размещение материалов на официальных сайтах
2021 - 2024 гг.

муниципальные
методические службы,
ОГБУ ДПО КИРО '
_
ОГБУ ДПО КИРО,
руководители
общеобразовательных
организаций

общеобразовательнььх
опганизаци.ч,
официатьном сайте ОГБУ ДПО КИРО
Дополнительные
профессиональные
HporpajvtMbi
повышения
квалификации
для
педагогических
работников
общеобразовательных организаций

ОГБУ ДПО КИРО,
муниципальные
методические службы

Дополнительные
профессиональные
программы повьппения квалификации для
руководителей
общеобразовательных
организаций

ОГБУ ДПО КИРО,
муниципальные
методические службы

Информационные
и
материалы мероприятий

Комитет образования и
науки Курской области,
муниципальные органы
управления
образованием,
руководители
образовательных
организаций, ОГБУ ДПО
КИРО

Материалы
соответствующих
разделов,
вкладок на официальных сайтах органов
управления образованием, ОГБУ ДПО КИРО,
муниципальных
методических
служб,
общеобразовательных организаций

организационные

