МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКОГО
КРАЯ
прикАз
07 сентября 2020 года

js

г. Владивосток

9,tr -а-

О порядке организации работы со школами, имеющими низкие
образовательные результаты обучающихся, в 202012| учебном году

В

связи

<Организация

с участием Приморского края в федеральном проекте
методической поддержки не менее 250 выявл_енным

общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные

результаты обуrающихся)
Федерации> (далее

-

не менее чем из 20

Проект),

с

субъектов Российской

целью реализации комплекса мероприятий,

низкими
создание условий перевода школ
образовательными результатами (далее - )п{астники Проекта) в эффективный
направленных

режим функционирования

ПРИКАЗъtВАЮ:

1.

Назначить региональным координатором Проекта заместителя

министра обр азов ания Примор ского края Марину Владимиро вну Шкуратскую.
2. Шкуратской М.В., регионыIьному координатору Проекта, обеспечить:

2.|. на протяжении всего периода реализации

-

организационно-

правовое сопровождение Проекта;

-

2.2. постоянно

взаимодействие

в рамках

Проекта

с

Федеральной

службой по надзору в сфере образования и науки и федеральным
государственным бюдя<етным учреждением <Федеральный институт оценки
качества образования)

;
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2,3. на протяжении всего периода реализации - контроль реitлизации

карты)

к!орожной

Приморского края,

по

переводу общеобразовательных

имеющих

низкие образовательные

организаций
результаты

в эффективный режим функционирования на период

обучающихQя)

2020121

уtебного года;

в срок до 30.09.2020 - разработку графика проведения выездных
методических дней на 2020121 учебный год для оказания адресной
2.4.

методической, консультативной помощи руководителям муниципiшIьного и
школьного уровней управления образованием.

3. Утвердить список муниципчLlrьных координаторов Проекта согласно
приложению Nb 1 к настоящему приказу.

4. Утвердить список )л{астников Проекта согласно приложению

М2к

настоящему приказу.

5.

Утвердить список кураторов участников Проекта согласно

прило>rtению ЛЬ 4 к настоящему приказу.

6. Утвердить (дорожную

карту>)

по переводу

общеобразовательных

организаций Приморского края, имеющих низкие образовательные результаты

обучающихсц в эффективный режим функционирования на период 2020l2t
1^rебного года согласно приложению Ns 4 к настоящему приказу.

7.

Госуларственному автономному учреждению дополнительного
профессионального образования <Приморский краевой институг развития
образования)) (Сергиевич А.А.) в рамках Проекта обеспечитъ:

в

срок до 28.09.2020 - создание информационно-методического
раздела на официальном сайте ПК ИРО о реализации Проекта на территории
Приморского края с возможностью доступа к нормативно-правовым,

7.|,

методическим, инструктивным материалам;

7.2.

в

срок до 30.09.2020

-

проведение ан€}лиза

(с

последующим

составлением отчета) предоставленных муниципчtпьными органами управления

о причинах попадания муниципuUIьных
общеобразовательных организаций в категорию школ с низкими
образования анаJIитических справок

3

образовательными

резуJIы,атами с

целью

классификации затруднений

руководителей школ при принятии управленческих решений;

'7.З.

в

срок до 30.09.2020

-

разработку примерной муниципальной

модульной программы адресной поддержки }пIастников Проекта;

1.4.

в

срок до 01.10.2020, далее до 01 числа каждого месяца

проведение контроля (с последующим составлением отчета) использования

у{астниками Проекта модуля <<Многоуровневая система оценки качества
образования)) (далее - модуль МСОКО) с целью определениrI развития
динамики по работе с проблемными компонентами;

7.5,

в срок до

15.10.2020

-

разработку процраммы повышения

квалификации управленческих команд }л{астников Проекта с привлечением

квалифицированных специалистов иных

организаций,

практическое обучение навыкам преодоления затруднений

предусмотрев

при

анализе

деятельности образовательной организации и принятии на его основе
эффективных управленческих решений;
'7.6. в срок до 15.10.2020 разработку технологической карты оценки

соответствия муниципаJIьных управленческих проектов целевым установкам
Проекта;

7."l.

в

срок до 30.10.2020

-

проведение экспертизы муниципzшьных

управленческих проектов по повышению качоства образования;

1.8. постоянно

-

разработку

и

публикацию на официальном сайте

методических рекомендаций по проблематике оказания адресной помощи
администрациям участников Проекта;
7.9. по запросу - предоставление по запросу отделу общего образования

министерства образования Приморского края аналитической информации
о реализации Проекта;
'1.10. в срок до 30.0б.202| - выявление и тиражирование л)цших практик

по переводу общеобразовательных организаций в эффективный
функционирования.
8. Муниципальным органам управлениrI образованием обеспечить:

режим

в

8.1.
по

срок до 30.09.2020

повышению

на муницип€lJIьном

8.2.

-

эффективности
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разработку управленческих проектов
качеством

управJIения

образования

уровне;

в срок до

15.10.2020

-

создание страницы на официальном сайте

муниципалитета о реализации Проекта с возможностью доступа к нормативноправовым, методическим, инструктивным материалам;

в срок до

8.3.

30.10.2020

-

контроль заполнения протоколов

диагностических работ в модуле МСОКО по результатам выполнения
обучающимися ВПР в сентябре-октябре 2020 года;
8.4.

в срок до 31.12. 2020 - внедрение механизмов адресной поддержки

)лIастников

Проекта

с

целью

перехода

в

эффективный

режим

функционирования;

8.5.

в сроки до

3l.|2.2020, 31.05.202|

-

проведение промежуtочного

ан€шиза по результатам реализации муниципtшьных управленческих проектов с

предоставлением отчетов в адрес министерства образования Приморского края;
8.б. в срок до 31.12.2020 - обучение управленческих команд участников

Проекта по вопросам профилактики и преодоления школьной неуспешности
обучающихся;
8,'7. постоянно

модуля МСОКО

-

с

результатов;

8.8. постоянно

контроль качества заполнения участниками Проекта

последующим проведением анализа полученных

-

контроль деятельности администраций уrастников
Проекта по разработке и внедрению школьных управленческих проектов по
ул)пrшению образ о вательных

р

езультатов обучающ ихся;

8.9. в срок до 15.0б.202l - выявление и тиражирование л)чших практик
по переводу ШНОР в эффективный режим функционирования.

9.

Михайловой

Е.А.,

начальнику отдела информационного и

материaльно-технического обеспечения министерства образования
Приморского края (далее - министерство), обеспечить:

срок до 28.09.2020 - создание информационно-методического
раздела на официальном сайте министерства о реализации Проекта на
9.1,

в

5

территории Приморского края с возможностью доступа к нормативноправовым, методическим, инструктивным материалам;
9,2. не позднее двух рабочих дней со дня подписания настоящего приказа
- его рr}змещение на официальном сайте министерства.
10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель

председателя

Правительства Приморского края министр образования Приморского
края

