
 

 

 

Каменск-Уральский городской округ 
Свердловской области 

Орган местного самоуправления  

«Управление образования Каменск-Уральского городского округа» 

П Р И К А З 

от 27.10.2020   № 327 

О создании муниципальной координационной группы                                                     

по поддержке школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 
 

 

Руководствуясь дорожной картой и планом мероприятий, направленных                        

на создание условий для получения качественного образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, находящихся в неблагоприятных социальных 

условиях, утвержденных приказом начальника Управления образования                            

от 07.10.2020 № 306, в целях сопровождения, поддержки и взаимодействия со школами 

с низкими результатами обучения и школами, функционирующими в неблагоприятных 

социальных условиях, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Сформировать муниципальную координационную группу в составе: 

Миннуллина Л.М. – начальник Управления образования; 

Едигарева Н.В. – заместитель начальника Управления образования; 

Плотникова Т.А. - ведущий специалист Управления образования. 

муниципальный координатор; 

Зыкова М.В. – инженер Управления образования. муниципальный 

координатор; 

Войтюшенко Г.Ф. – директор МБУ ДО «Центр дополнительного образования; 

Яркова Н.А. - старший методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования»; 

Рязанцева С.А. – директор Средней школы № 19; 

Измоденова Т.М. - директор Средней школы № 15; 

Преснова Л.В. – заместитель директора по УВР Средней школы № 25                    

(по согласованию); 

Григорьян Т.В. - заместитель директора по УВР Каменск-Уральской гимназии 

(по согласованию); 

Куликова О.В. - заместитель директора по УВР Средняя школа № 30                      

(по согласованию). 

2. Муниципальной координационной группе по поддержке школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, обеспечить: 
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1) консультационную и методическую поддержку МОУ №№ 2, 7, 27, 39                  

в рамках реализации мероприятия «Повышение качества образования в школах                   

с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих                                        

в неблагоприятных социальных условиях, путём реализации региональных проектов 

и распространения их результатов» подпрограммы «Педагогические кадры 21 века» 

государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования 

в Свердловской области»; 

2) развитие аналитических и управленческих компетенций руководящих               

и педагогических работников МОУ №№ 2, 7, 11, 14, 27, 39, 51 через обеспечение 

единства подходов в деятельности образовательных организаций по управлению 

качеством образования на основе использования результатов оценочных процедур; 

3) консультационную и методическую помощь в составлении 

индивидуальных программ улучшения результатов учебной деятельности на уровне 

каждого учителя, в проектировании мероприятий по управленческой деятельности 

педагога; 

4) консультационную и методическую помощь по созданию базы данных                

о потребностях педагогических работников в необходимости преодоления 

профессиональных дефицитов и оказанию помощи в разработке индивидуальных 

программ профессионального развития (учительского роста) педагогов; 

5) индивидуальные консультации для заместителей руководителей школ, 

участвующих в региональном проекте по поддержке школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях; 

6) участие управленческих и педагогических работников школ с низкими 

результатами обучения в областных семинарах и совещаниях, методических 

конференциях и методических лабораториях, обучающих семинарах на уровне 

Каменск-Уральского городского округа и ГАОУ ДПО СО «ИРО», в том числе 

межрегиональных семинарах в онлайн - режиме по вопросам организации                         

и проведения независимых оценочных процедур, в том числе международного 

уровня (с использованием дистанционных форм работы); 

7) адресное сопровождение школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 

3. Муниципальной координационной группе по поддержке школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях организовать: 

 выезды (мониторинговые визиты, методические «десанты», встречи-

консультации, круглые столы, коучинги, форсайт-сессии и т.д.) в школы с низкими 

результатами обучения и школы, функционирующие в неблагоприятных 

социальных условиях, с целью оказания методической и практической помощи                   

в применении эффективных методов и практик повышения качества образования, 

направленных на устранение учебных дефицитов как у обучающихся, так                           

и у педагогических работников. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник 

Управления образования        Л.М. Миннуллина 


