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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЮГО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 от 22.04.2020г. № 148-од 

 

Об организации работы со школами  

с низкими образовательными результатами 
 

 

 

С целью организации работы по сопровождению школ с низкими 

образовательными результатами по повышению качества образования 

учащихся, в соответствии с протоколом оперативного совещания с министром 

образования и науки Самарской области от 22.04.2020 года: 

1. Утвердить перечень школ с низкими образовательными результатами 

по итогам комплексного анализа оценочных мероприятий Рособрнадзора 

(приложение 1). 

2. Утвердить перечень мероприятий, направленных на повышение 

качества подготовки учащихся школ с низкими образовательными 

результатами (приложение 2). 

3. Утвердить состав рабочей группы по сопровождению школ с низкими 

образовательными результатами (приложение 3). 

4. Закрепить общеобразовательные учреждения в качестве тьюторов для 

сопровождения планов мероприятий по повышению качества образования 

учащихся школ с низкими образовательными результатами (приложение 4). 

5. Школам с низкими образовательными результатами в срок до 

20.05.2020 года провести анализ причин низких образовательных результатов и 

представить информацию в Юго-Восточное управление Уколовой С.Н. 

6. Школам с низкими образовательными результатами совместно со 

школами-тьюторами в срок до 22.05.2020 года: 
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6.1. подготовить планы мероприятий по повышению качества образования 

учащихся; 

6.2. разработать новые методические системы обучения и начать их 

реализацию в 2020-2021 учебном году. 

7. Рабочей группе по сопровождению школ с низкими 

образовательными результатами в срок до 22.06.2020 года организовать 

экспертизу планов мероприятий по повышению качества образования учащихся 

и методических систем школ. 

8. ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ» (и.о. директора Малышевой): 

8.1.  Назначить кураторов по оказанию методической помощи школам с 

низкими образовательными результатами. 

8.2. Обеспечить координацию деятельности школ с низкими 

образовательными результатами и школ-тьюторов на постоянной основе. 

8.3. Организовать проведение мониторинга результативности планов 

мероприятий по повышению качества образования учащихся школ с низкими 

образовательными результатами и подготовить аналитическую справку по 

итогам мониторинга в срок до 30.12.2020 года.  

9. ГБУ ЦППМСП м.р. Борский (Герасименко) организовать психолого-

педагогическое сопровождение реализации планов мероприятий по 

повышению качества образования учащихся в школах с низкими 

образовательными результатами 

10. Контроль исполнения распоряжения возложить на начальника отдела 

организации образования Теряеву Л.И. 

 
 

 

 

 

 

Чеченева 8(84670)21438 

Уколова 8(84670)26086



Приложение №1 к распоряжению  

Юго-Восточного управления  

от 22.04.2020   № 148-од 

 

 

Перечень школ с низкими образовательными результатами 

 

№ 

п/п 

Наименование ОУ 

1 Государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Патровка 

муниципального района Алексеевский Самарской области 

2 Государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Самовольно-

Ивановка муниципального района Алексеевский Самарской области 

3 Государственное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с.Заплавное 

муниципального района Борский Самарской области 

4 Государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Дмитриевка 

муниципального района Нефтегорский Самарской области 
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Приложение №2 к распоряжению  

Юго-Восточного управления  

от 22.04.2020   № 148-од 

 

Перечень мероприятий, направленных на повышение качества подготовки обучающихся  

школ с низкими образовательными результатами 

 

Мероприятия 

 

Сроки реализации Ответственные за 

результат 

Проведение установочного совещания рабочей группы до 24 апреля 2020 года Чеченева Л.Н. 

Проведение анализа внутренних и внешних причин низких 

образовательных результатов  

до 20 мая 2020 года  Чеченева Л.Н. 

Теряева Л.И. 

Директора школ с 

низкими 

образовательными 

результатами (далее – 

школы с НОР) 

Подготовка планов мероприятий по повышению качества 

образования учащихся 

до 22 мая 2020 года  Уколова С.Н. 

Директора школ с НОР  

Создание в школах новых методических систем обучения  до 22 мая 2020 года  Малышева О.М. 

Директора школ с НОР  

Выделение кадровых ресурсов для сопровождения планов 

мероприятий по повышению качества образования учащихся, 

закрепление тьюторов, наставников 

до 30 апреля 2020 года  Теряева Л.И. 

Малышева О.М. 

Проведение экспертизы планов мероприятий по повышению 

качества образования учащихся 

до 22 июня 2020 года  Уколова С.Н. 

Малышева О.М. 

Проведение экспертизы разработанных школами методических до 22 июня 2020 года  Уколова С.Н. 
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систем обучения Малышева О.М. 

Организация мониторинга результативности реализации планов 

мероприятий по повышению качества образования учащихся и 

методических систем обучения школ с НОР  

не реже 1 раза в месяц Малышева О.М. 

 

Проведение мониторинговых мероприятий с выездом в школы с 

НОР 

не реже 1 раза в 2 месяца Чеченева Л.Н. 

 

Проведение собеседований с директорами школ с НОР и школ-

тьюторов 

не реже 1 раза в 2 месяца Теряева Л.И. 

Участие в диагностике профессиональных дефицитов учителей из 

школ с НОР, разработанной Региональным центром трудовых 

ресурсов 

после 1 июня 2020 года, по 

графику Регионального 

центра трудовых ресурсов 

Малышева О.М. 

Директора школ с НОР 

Реализация разработанных СИПКРО программ адресного 

повышения квалификации педагогов из школ с НОР  

после 1 июля 2020 года, по 

графику СИПКРО 

Малышева О.М. 

Директора школ с НОР 

Работа с информационным ресурсом для поддержки работы школ с 

НОР, разработанным СИПКРО 

после 1 июля 2020 года, по 

графику СИПКРО, по мере 

формирования ресурса 

Малышева О.М. 

Директора школ с НОР 

Участие в мониторинге эффективности программ по повышению 

качества образования учащихся ОУ с НОР, разработанном 

СИПКРО 

до декабря 2020 года, по 

графику СИПКРО 

Теряева Л.И. 

Малышева О.М. 

Директора школ с НОР 

Подготовка аналитической справки по итогам мониторинга 

результативности реализации планов мероприятий по повышению 

качества образования учащихся школ с НОР 

30.12.2020  Малышева О.М. 

 

Повышение качества образования у обучающихся в ОУ с НОР  31.12.2020  Директора школ с НОР  
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Приложение №3 к распоряжению  

Юго-Восточного управления  

от 22.04.2020   № 148-од 

 

Состав рабочей группы  

по сопровождению школ с низкими образовательными результатами 

 
Чеченева  

Лилия Николаевна 

- начальник отдела развития образования Юго-Восточного 

управления, руководитель рабочей группы; 

Теряева  

Людмила Ивановна 

- начальник отдела организации образования Юго-Восточного 

управления; 

Уколова  

Светлана Николаевна 

- ведущий специалист отдела организации образования Юго-

Восточного управления; 

Елагина  

Марина Николаевна 

- начальник территориального отдела Юго-Восточного 

управления; 

 

Малышева  

Ольга Михайловна 

- и.о. директора ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ»; 

Бережнова  

Алина Павловна 

- методист ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ»; 

Зинков  

Максим Вячеславович 

- методист ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ»; 

Герасименко  

Ольга Сергеевна 

- директор ГБУ ЦППМСП м.р. Борский; 

Зайцева  

Людмила Николаевна 

- учитель начальных классов ГБОУ СОШ №2 с.Борское, 

руководитель окружного методического объединения учителей 

начальных классов; 

Мурзабекова  

Светлана Николаевна 

- учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ  

№1 г.Нефтегорска, руководитель окружного методического 

объединения учителей русского языка и литературы; 

Хайрулина  

Светлана Владимировна 

- учитель математики ГБОУ СОШ №2 г.Нефтегорска, 

руководитель окружного методического объединения учителей 

математики; 

Жабина  

Любовь Михайловна 

- директор ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с. Борское; 

Охрименко  

Нина Ивановна 

- и.о. директора ГБОУ СОШ с. Дмитриевка; 

Поперечная  

Юлия Васильевна 

- директор ГБОУ СОШ № 2 г. Нефтегорска; 

Пронина  

Татьяна Александровна 

- директор ГБОУ СОШ с. С-Ивановка; 

Самбольский  

Иван Леонидович 

- директор ГБОУ ООШ с. Заплавное; 

Саяпина  

Нина Алексеевна 

- директор ГБОУ СОШ с. Герасимовка; 

Скобелев  

Андрей Валентинович 

- директор ГБОУ СОШ с. Патровка 

Чередникова  

Елена Александровна 

- директор ГБОУ СОШ с. Алексеевка; 
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Приложение №4 к распоряжению  

Юго-Восточного управления  

от 22.04.2020   № 148-од 

 

 

Школы-тьюторы  

для сопровождения программ помощи  

школам с низкими образовательными результатами 

 

 

Школы с низкими 

образовательными результатами 

 

Школы-тьюторы 

ГБОУ СОШ с. Патровка ГБОУ СОШ с. Герасимовка 

ГБОУ СОШ с. Самовольно-Ивановка ГБОУ СОШ с. Алексеевка 

ГБОУ ООШ с. Заплавное ГБОУ СОШ № 2 с. Борское 

ГБОУ СОШ с. Дмитриевка ГБОУ СОШ № 1 г. Нефтегорска, 

ГБОУ СОШ № 2 г. Нефтегорска 

 

 


