
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АДЫГЕ-ХАБЛЬСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

 

  
                  25.06.2020г.                       ПРИКАЗ              №49-б 
                                                       а. Адыге-Хабль 

О разработке и реализации 

муниципальной программы 

по поддержке школ с 

низкими результатами 

обучения по итогам 2019 

года 

В целях создания условий для получения качественного общего 

образования в муниципальных образовательных организациях, показавших 

низкие результаты обучения по итогам 2019 года, и во исполнение  приказа  

Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики  от 

15.04.2020г. « Об утверждении дорожной карты мероприятий 

,показывающих низкие образовательные результаты»  

1. Утвердить состав рабочей группы по разработке и реализации 

муниципальной программы по поддержке школ с низкими 

результатами обучения согласно приложению 1. 

2. Рабочей группе в срок до 25.06. 2020 года: 

2.1. провести анализ причин, способствовавших включению 

общеобразовательных организаций Адыге-Хабльского 

муниципального района  в список школ с низкими 

образовательными результатами по итогам проведения 

Рособрнадзором процедур оценки качества за 2019 год, согласно 

приложению 2; 

2.2. разработать и предоставить для утверждения муниципальную 

программу по поддержке школ с низкими образовательными 

результатами; 

2.3. сформировать и предоставить для утверждения муниципальный 

план действий на 2020 год по поддержке школ с низкими 

образовательными результатами; 

2.4. сформировать список сетевого партнерства образовательных 

организаций с низкими образовательными результатами и 

образовательных организаций с высокими образовательными 

результатами (далее - список сетевого партнерства). 

3.  Главному специалисту отдела образования  (Китоковой И.Е.): 

3.1. осуществлять координацию действий рабочей группы при 

разработке и реализации муниципальной программы по поддержке 

школ с низкими результатами обучения, списка сетевого 

партнерства; 

3.2. организовать проведение 5.04. 2020 года рабочего совещания с 



руководителями общеобразовательных организаций, показавших 

низкие образовательные результаты в 2019 году; 

3.3. в срок до 27.06. 2020 года направить в Министерство 

образования и науки КЧР муниципальную программу по поддержке 

школ с низкими образовательными результатами и список сетевого 

партнерства. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций, показавших низкие 

образовательные результаты в 2019 году: 

4.1. организовать разработку и утверждение по согласованию с 

рабочей группой программ по переводу общеобразовательных 

организаций в эффективный режим развития (далее - Программа); 

4.2. в срок до 15.05.2020 года предоставить Программу в отдел   

образования : 

4.3. направлять в  методический кабинет отдела образования 1 раз в 

полугодие  справку о результатах реализации Программы. 

5.  И.о. заведующей методическим кабинетом отдела образования          

(Баракаевой А.С.): 

5.1. обеспечить оказание методической, консультативной, 

информационной помощи и поддержки школам с низкими 

образовательными результатами при разработке Программ и их 

реализации. 

6. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Начальник                                                                             И.М.Банова 
 


