
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГУРЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

« У-' » 03 2020 г. № М Ь

О проведении плановых мероприятий 
по контролю качества начального, основного 
и среднего общего образования 
в образовательных организациях 
со стабильно низкими результатами качества 
образования в 2020-2021 учебном году

В соответствии с письмом Министерства образования 
Калининградской области от 21.09.2020г. № 21/09/03 об итогах анализа 
результатов мониторинга по выявлению причин стабильно низких 
результатов общеобразовательных организаций Калининградской области 
п р и к а з ы в а ю :

1. Управлению образования администрации Гурьевского городского 
округа:

1.1. Включить в перечень плановых мероприятий по контролю качества 
начального, основного и среднего общего образования мероприятия по 
переводу в эффективный режим функционирования школ с низкими 
образовательными результатами;

1.2. Обсудить с руководителями общеобразовательных организаций 
исполнение плана мероприятий на уровне школы по контролю качества на 
2020-2021 учебный год (в индивидуальном порядке с соблюдением 
рекомендаций Роспотребнадзора Калининградской области в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID -19 );

1.3. Предоставить до 01 ноября 2020 года информацию в Министерство 
образования Калининградской области по проведенным собеседованиям с 
директорами школ, в которых отмечены низкие образовательные 
результаты и определены профессиональные затруднения педагогов.

2. МКУ ФМЦ «Вектор»:
2.1. Организовать методическую работу (планы индивидуального 

сопровождения ОО) по поддержке образовательных организаций с низкими 
образовательными результатами

- МБОУ «Маршальская СОШ», МБОУ «Яблоневская ООШ», МБОУ 
«Орловская ООШ» (контроль на региональном уровне):



- МБОУ СОШ «Школа будущего» (корпус 2), МБОУ «СОШ №1» г. 
Гурьевска, МБОУ «СОШ п. Васильково» (контроль на 
муниципальном уровне);

2.2. Осуществить систему методического сопровождения работы 
руководителей общеобразовательных организаций путем мотивирования и 
стимулирования по результатам деятельности.

3. Руководителям общеобразовательных организаций Гурьевского 
городского округа:

3.1. Провести системный анализ качества образования по итогам 2019- 
2020 учебного года на основе сопоставления плановых мероприятий и 
полученных результатов;

3.2. Использовать опыт работы общеобразовательных организаций с 
позитивными результатами перехода в эффективный режим 
функционирования;

3.3. Определить цели, задачи и первоочередные мероприятия для 
ближайшего профессионального развития каждого педагога, разработать 
схемы управленческих решений по работе со всеми участниками 
образовательного процесса в классных коллективах, имеющих низкие 
образовательные результаты;

3.4. Разработать активные формы работы с родительским сообществом и 
учениками для создания атмосферы заинтересованности в повышении 
результатов обучения в рамках осознанных реалистичных целей 
ближайшего развития школы.

3.5. Внести коррективы в планы работы школы в части обеспечения 
достижения положительных результатов;

3.6. Планы работы школы в части обеспечения достижения 
положительных результатов (с внесенными в предыдущий план 
изменениями, включенными на основе анализа ВПР и диагностических 
работ, проведённых в сентябре-октябре 2020 года) предоставить в 
Управление образования до 20 октября 2020г.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Хейфец 
В. А., начальника отдела общего и дополнительного образования.

Рахвалова Ксения Андреевна 
74- 12-73


