
Управление образования 

администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от «20» ноября 2020 г. № 440/1 

 

Об утверждении комплекса мер,  

направленных на создание  

условий для получения  

качественного общего образования  

в общеобразовательных организациях 

с низкими образовательными результатами 

в 2020-2021 учебном году 
 

 С целью совершенствования муниципальной системы управления и 

оценки качества образования, повышения качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в сложных 

социальных условиях 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Комплекс мер, направленных на создание условий для 

получения качественного общего образования в общеобразовательных 

организациях с низкими образовательными результатами в 2020-2021 

учебном году в соответствии с приложением к приказу. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник  

управления образования     М.В. Дюкова 
 

С приказом ознакомлены:  

_____________ Л.Н. Белая 

«    » ____________ 2020 г. 

_____________ С.В. Иванова 

«    » ____________ 2020 г. 

_____________ М.В. Пеева 

«    » ____________ 2020 г. 

_____________ О.П. Горбановская 

«    » ____________ 2020 г. 

_____________ Н.Г. Зайцева 

«    » ____________ 2020 г. 

 

 



Приложение к приказу 

управления образования 

от 20.11.2020 года № 440/1 

 

Комплекс мер, направленных на создание условий для получения качественного общего 

образования в общеобразовательных организациях 

с низкими образовательными результатами в 2020-2021 уч. году 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

исполнения 

Ответственный 

1 Заключение договора с Ростелеком по 

повышению скорости Интернета в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях 

Ноябрь 2020 Дюкова М.В., 

начальник УО 

Горбановская О.П., 

и.о. директора МКУ 
ЦБ УО 

2 Проведение анализа фондов оплаты труда школ 

с низкими образовательными результатами 

Ноябрь 2020 Горбановская О.П.,  

и.о. директора МКУ 
ЦБ УО 

3 Контроль выполнения рекомендаций, 

полученных руководителями школ с низкими 

образовательными результатами на встрече со 
специалистами Кузбассобрнадзора 30.10.2020 

03.12.-

04.12.2020 

Белая Л.Н., 

заместитель 

начальника УО 
Иванова С.В., 

начальник отдела 

общего образования 

 

4 Проведение контроля осуществления ВШК в 

МБОУ «Демьяновская СОШ», «Ариничевская 

СОШ» 

Декабрь 2020 Белая Л.Н., 

заместитель 

начальника УО 
Иванова С.В., 

начальник отдела 

общего образования 

5 Оказание помощи заместителям директоров 
школ по УВР школ с низкими 

образовательными результатами (с опытом 

работы менее 1-3 г)  

В течение 
учебного года 

Зайцева Н.Г., методист 
МБУ «ИМЦ» 

6 Оказание методической помощи учителям-
предметникам школ с низкими 

образовательными результатами 

В течение 
учебного года 

Пеева М.В., 
заведующий МБУ 

«ИМЦ», методисты 

7 Мониторинг проведения курсов повышения 
квалификации учителей-предметников в школах  

с низкими образовательными результатами 

Ноябрь-
декабрь 2020 

Пеева М.В., 
заведующий МБУ 

«ИМЦ» 

8 Проведение муниципальных контрольных работ 

по типу ВПР в школах с низкими 
образовательными результатами 

Январь 2021 МБУ «ИМЦ» 

УО 
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