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Об организации работы с общеобразовательными
организациями, работающими в сложных социальных условиях,

общеобразовательными организациями с низкими
образовательными результатами и переводу их в эффективный

режим функционирования

В целях повышения качества образования в Республике Марий Эл,
СОВеРшенсТВования механизмов управления качеством образовательных
результатов об1^lающихся в общеобр€вовательных организациях,
работающих В сложных социaльных условиях, в общеобрЕIзовательных
организациях с низкими образовательными результатами
и осуществления перевода их в эффективный режим функционирования
в рамках реаJIизации государственной программы Республики Марий Эл
<<Развитие образования)) на 201З-2025 годы, утвержденной
постановлением Правительства Республики МариЙ Эл от 30 ноября
2012 г. Jф 452 <<О государственной программе Республики Марий Эл
<<Развитие образования) на 2013 -2025 годы)), п р и к а з ы в а ю:

1. Сформировать Координационный совет по работе
с общеобразовательными организациями, работающими в сложных
СОЦИаПЬных Условиях, общеобразовательными организациями с низкими
образовательными результатами и утвердить его прилагаемыЙ
персон€tпьный состав.

2. Управлению общего и дошкольного образования Министерства
образованияи науки Республики Марий Эл (Майкова О.М.) обеспечить:

разработку плана-графика мероприятий по оказанию помощи
общеобр€вовательным организациям, работающим в сложных
СОци€rлЬных условиях, общеобразоватеJIьным организациям с низкими
образовательными результатами и осуществлению перевода
их в эффективный режим функционирования (далее - дорожная карта)
не позднее 7 сентября2020 г.:
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дорожной карты.
З. Государственному бюджетному учреждению Республики

Марий Эл <<I_{eHTp информационных технологий и оценки качества
образования)) (Горохова Р.И.) обеспечитъ:

ИНфОРМаЦиОнно-технологическое и аналитическое сопровождение
мероприятий дорожной карты за счет средств, предусмотренных
На РOаJIИЗаЦиЮ мерOприятиЙ п0 пOвышению качества образования,
по
из
социапьных
с низкими

условиях,

государственного задания, и
государственной программы

образовательными результатами в рамках
средств, привлекаемых при

Республики Марий Эл

учителей
в сложных
организаций
исполнения
реализации

<Развитие

подготовки

с низкими

местного

организационное и методическое сопровождение мероприятий

диагностике профессион€шьных дефицитов
организаций, работающих

общеобразователъных
общеобразовательных

образования)> на 20 1 З-2025 годы));
проведение регионапьного мониторинга качества

общеобразовательных организаций,обучающихся работающих
В СЛОЖных социzLльных условиях, общеобр€Lзовательных организаций
с низкими образовательными результатами два р€ва в год (октябрь -
ноябрь и март - апрель текущего учебного года);

формирование отчетов о результатах проводимых
мониторинговых мероприятиiа не позднее 10 числа месяца, следующего
за месяцем, в котором проводились мониторинговые мероприятия.

4. Государственному бюджетному у{реждению дополнительного
профессионаJIьного образования Республики Марий Эл <<Марийский
институт образования> (Овчинникова Л.А.) обеспечить реzLлизацию
программ адресного повышения квалификации учителей
Общеобразовательных организаций, работающих в сложных социаJIьных
условиях) и общеобразовательных организаций
образовательными результатам.

5. Рекомендовать руководителям органов
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования,
обеспечить:

проведение анапиза внутренних и внешних причин низких
результатов обучающихся в обrцеобразовательных организациях,
РабОтающих в сложных социапьных условиях, в общеобразовательных
организациях низкими образовательными результатами

формирование дорожной карты по осуществлению перевода
их в эффективный режим функционирования не позднее
15 сентября 2020 г. (лалее - ежегодно);

разработку схемы возможной организации дополнительных
занятий с обучающимися с низким уровнем подготовки;

разработку и осуществление активных форм работы
с родительским сообществом, обучающимися для создания атмосферы



з

заинтересованности в повышении результатов обучения в рамках
осознанных реапистичных целей ближайшего развития;

включение В план работы муниципальных и школьных
методическиХ объединениЙ учителеЙ-предметников мероприятий
по выявлению профессион€шьных дефицитов учителей (в области
предметной подготовки, включая психолого-педагогическую подготовку
прИ работе С детьмИ С ограниченными возможностями здоровья),
обсуждение и реализацию мороприятий, направленных на пOвышение
качества образования в общеобразовательных организациях,
работающих В сложных социаJIьных условиях, в общеобрйовательных
организациях с низкими образовательными результатами через

сопрово}кдение
инновационных

взаимодействия
площадок,
практики,

в сложных
образовательные

методическое сопровождение учителей, имеющих профессионаJIьные
дефициты;

организационно-методическое
школ_лидеров - регионаJIьных
демонстрирующих эффективные
и общеобрЕвовательных организаций, работающих
соци€lльных условиях, общеобр€вовательных организаций с низкими
образовательными резулътатами ;

создание объективного школьного (муницип€UIьного) мониторинга
качества подготовки обучающихся в общеобр€вовательных
организациях, работающих в сложных социatльных условиях,
в общеобразовательных организациях с низкими образовательными
результатами и мониторинга эффективности реЕIлизации программ
помощИ общеобР€Lзовательным организациям, работающим
в сложных социапьных условиях, общеобр€вовательным организациям
с низкими образовательными результатами по переводу их
в эффективный режим функционирования.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на заместителя министра образования И науки Республики Марий Эл
Антоничеву Н.Б.

И.о.министра А.В.Иванов



утвЕр}кдЕн

Антоничева Н.Б.

Горохова Р.И.

Жирова Т.Н.

приказом Министерства образования
и науки Республики lVIарий Эл
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ПВРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ

Координационного совета по работе с общеобразовательными
организациями, работающими в сложных социальных условиях,

общеобразовательными организациями с низкими
образовательным и результатами

Адамова Н.В. министр образования и науки
Республики IVIарий Эл, председатель
координационного совета

заместитель министра образования и
науки Республики Марий Эл,
заместитель председателя
координационного совета

- директор Государственного
бюджетного учреждения Республики
Марий Эл <Щентр информационных
технологии оценки качества
образования))

главный специалист муницип€Lпьного

учреждения <<Отдел образования
и по делам молодежи администрации
муницип€uIьного образования
<Оршанский муниципальный район>
(по согласованию)

заместитель нач€Lпьника учебно-
методического отдела
муниципального учреждения <<Отдел

образования)) администрации
городского округа <Город Волжск>>
(по согласованию)

Климина М.В.



I\4айкова о.М.

Мотовилова С.Н.

овчинникова Л.А.

овчинникова Л.А

охотникова С.Р.

Панкова Г.П.

муниципального
кОтдел образования

Госуларственного
учреждения

научно-

работе
бюджетного

начальник управления

2

общего
и дошкольного образования
Министерства образования и науки
Республики Марий Эл

руководитель
учреждения
и по делам молодежи администрации
муниципального образования
<Оршанский муниципаJIьный район>
(по согласованию)

ректор
бюджетного
дополнительного профессионального
образования Республики Марий Эл
<Марийский институт образования))

главный специ€шист-эксперт
управления общего и дошкольного
образования Министерства
образования и науки Республики
Марий Эл

проректор по
исследовательской
Госуларственного
учреждения дополнительного
профессионального образования
Республики Марий Эл <Марийский
институт образования))
(по согласованию)

- советник управления общего
и дошкольного образования
VIинистерства образования и науки
Республики Марий Эл

учитель химии МуниципаJIьного
общеобразовательного учреждения
<Средняя общеобразовательная
школа JЮ 2 имени героя России
Валерия Иванова города Волжска>>

Сажина Ю.В.



Синдеева Е.П..

I_{арегородцева М.А.

Чернова О.П.

(по согласованию)

начальник отдела сопровождения
мониторингов в образовании
Государственного бюджетного
учреждения Республики Марий Эл
<I_{eHTp информационных технологий
и оценки качества образования)
(по согласованию)

директор Государственного
бюджетного общеобразовательного
учреждения Республики Марий Эл
<Лицей им. М.В.Ломоносова))

Главный специаJIист-эксперт
управления общего и дошкольного
образования Министератва
образования и науки Республики
lVIарий Эл


