
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ И 
МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
П Р И К А З 

 
          08.11.2021                                               №501 

_______________________                              
           поселок  Медвенка 

Об утверждении комплекса мер («дорожная карта») 

 по работе со школами с низкими результатами обучения и со школами, 

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях 

  

 

Руководствуясь приказом комитета образования и науки Курской области                  

от 11.12.2020 №1-1250 «Об утверждении комплекса мер по работе со школами 

с низкими результатами обучения в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях», в соответствии с  приказом МКУ 

«Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского 

района» от 22.10.2021  №480 «Об утверждении Положения о муниципальной 

системе оценки качества образования Медвенского района», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Комплекс мер («дорожная карта»), 

направленных на создание условий для получения качественного общего 

образования в школах с низкими результатами обучения и школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, на 2021-2024 гг. 

2.Руководителям  образовательных  организаций, вошедших в категорию  

«Школы  с  низкими  результатами  обучения  и  (или)  функционирующие  в  

неблагоприятных  социальных  условиях»,  обеспечить  реализацию  

утвержденного  пунктом  1  настоящего  приказа  мероприятий («дорожная 

карта»), направленных на создание условий для получения качественного 

общего образования в школах с низкими результатами обучения и школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 



Утвержден 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района 

Курской области» 

от 08.11.2021 года №501 

 

 

Комплекс мер («дорожная карта»), направленных на создание условий для получения качественного 

общего образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях на 2021-2024 гг. 

 
№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный исполнитель Результат 

1.Совершенствование нормативно-правового обеспечения 

1 Разработка и утверждение 

муниципальных программ 

поддержки школ с низкими 

результатами обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях, нормативных актов 

муниципального уровня, 

направленных на развитие системы 

сетевого взаимодействия ОО по 

вопросам повышения качества, 

эффективности доступности 

образования в школах с низкими 

результатами обучения в школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях 

2021-2024 гг. МКУ «Управление по 

вопросам образования и 

молодежной политики 

Медвенского района» 

Приказ «Об утверждении 

муниципальной программы 

поддержки школ с низкими 

результатами обучения и 

школ, функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях» 

2.Совершенствование организационно-управленческих механизмов 

2 Создание и организация 

деятельности рабочей группы по 

реализации мероприятий, 

направленных на повышение 

качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и 

школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

2021-2024 гг. МКУ «Управление по 

вопросам образования и 

молодежной политики 

Медвенского района» 

Ежегодные отчеты о 

деятельности рабочей 

группы по реализации 

мероприятий, направленных 

на повышение качества 

образования в школах с 

низкими результатами 

обучения и  школах, 



условиях  функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях 

3.Развитие кадрового потенциала  

3 Участие педагогов в курсах 

повышения квалификации, 

направленных на совершенствование 

предметных компетенций педагогов 

школ с низкими результатами 

обучения и школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях 

2021-2024 гг. МКУ «Управление по 

вопросам образования и 

молодежной политики 

Медвенского района» 

Общеобразовательные 

организации 

Получение сертификатов о 

прохождении курсов 

повышения квалификации 

4 Участие руководителей в курсах 

повышения квалификации, 

направленных на совершенствование 

предметных компетенций педагогов 

школ с низкими результатами 

обучения и школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях 

2021-2024 гг. МКУ «Управление по 

вопросам образования и 

молодежной политики 

Медвенского района» 

Общеобразовательные 

организации 

Получение сертификатов о 

прохождении курсов 

повышения квалификации 

4.Развитие научно-методического обеспечения 

5 Проведение семинаров, круглых 

столов, совещаний по вопросам 

повышения качества образования в 

школах с низкими результатами  

2021-2024 гг. МКУ «Управление по 

вопросам образования и 

молодежной политики 

Медвенского района» 

Общеобразовательные 

организации 

Информационные материалы 

5.Информационное обеспечение 

6 Размещение материалов на 

официальных сайтах ОО и МКУ 

«Управление по вопросам 

образования и молодежной политики 

Медвенского района» 

2021-2024 гг. МКУ «Управление по 

вопросам образования и 

молодежной политики 

Медвенского района» 

Общеобразовательные 

организации 

Материалы 

соответствующих разделов, 

вкладок на официальных 

сайтах ОО и МКУ 

«Управление по вопросам 

образования и молодежной 

политики Медвенского 

района» 

 


