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Управление образования администрации 

Находкинского городского округа Приморского края

П Р И К А З

<Л$» /2 - 20 И  №

Об организации работы со школами, показывающими низкие образовательные
результаты обучающихся, в 2022 году

В связи с наличием (письмо министерства образования Приморского края от 

08.12.2021 № 23/13074) в Находкинском городском округе школ, показывающих 

низкие образовательные результаты обучающихся (далее — школы с низкими 

результатами), в целях создания условий перевода школ с низкими результатами в 

эффективный режим работы и повышения качества образовательных результатов

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям муниципальных автономных общеобразовательных учреж - 

дений СОШ № 1 (Быцишиной Е.В.), COI1I № 2 (Бакиной М.В.), СОШ № 8 

(Кучинской М.В.), СОШ № 22 (Кацубиной В.А.), СОШ № 24 (Функ М.Р.) в срок до 

04.02.2022:

1.1. Предоставить в управление образования администрации Находкинского 

городского округа анализ причин (проблемных компонентов) попадания учреждения 

в категорию школ с низкими результатами и управленческий проект по повышению 

эффективности управления качеством образования и выходу из категории школ с 

низкими результатами (далее -  управленческий проект);

1.2. Обеспечить создание на официальном сайте общеобразовательного 

учреждения вкладки для размещения информации о реализации управленческого 

проекта, с возможностью доступа к локальным актам, методическим и аналитическим 

материалам.



2. Муниципальному координатору Путинцевой JI.B. обеспечить:

2.1. Организационно - методическое сопровождение школ, показывающих 

низкие результаты, в соответствии с мероприятиями муниципального проекта по 

повышению качества образования в общеобразовательных организациях, 

показывающих низкие образовательные результаты «Оперативное управление 

качеством образования в Находкинском городском округе («Скорая помощь школе»), 

утвержденного приказом управления образования администрации Находкинского 

городского округа от 15.09.2020 № 139-а (в редакции от 28.12.2020 № 270-а), в 

течение 2021 -2022 учебного года;

2.2. Проведение экспертизы управленческих проектов, представленных 

общеобразовательными учреждениями, в срок до 14.02.2022;

2.3. Организацию защиты управленческих проектов административными 

командами общеобразовательных учреждений, в срок до 21.02.2022;

2.4. Организацию контроля за реализацией управленческих проектов 

общеобразовательными учреждениями, в течение 2021-2022 учебного года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель главы администрации 
Находкинского городского округа - начальник 
управления образования администрации 
Находкинского городского округа


