
Российская Федерация 

Администрация 

муниципального образования 

Волосовский муниципальный район 

Ленинградской области 

Комитет образования администрации 

Волосовского муниципального района 

Ленинградской области 

(КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ) 

Краснофлотская ул., д.6, г. Волосово,  

Ленинградская область, 188410 

тел./факс 8(81373) 21-065, 22-113 

e-mail: volosovoedu@inbox.ru 

http://volosovo.education 

ОКПО 02109735, ОГРН 1054700556118 

ИНН/КПП 4717008561/470501001 
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Членам Координационного совета по 

реализации программы поддержки школ 

Волосовского муниципального района, 

показавших низкие образовательные 

результаты и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях 
 

 

 

РЕШЕНИЕ  
Координационного совета по реализации программы поддержки школ Волосовского 

муниципального района, показавших низкие образовательные результаты и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях ( далее – Совет) 

от 11 ноября 2020 г. 

 1.Принять к сведению и использовать в работе следующую информацию: 

  о промежуточных итогах реализации Программы по оказанию помощи 

школам с низкими образовательными результатами и школам, находящимся в 

неблагоприятных социальных условиях за 2019 – 2020 учебный год 

  об итогах реализации планов по переходу школ с низкими образовательными 

результатами и школ, находящихся в неблагоприятных социальных условиях в 2019 

– 2020 учебный год, задачи и основные направления работы в 2020- 2021 учебном 

году МОУ «Торосовская ООШ», МОУ «Волосовская СОШ № 2», МОУ 

«Октябрьская ООШ», МОУ «Зимитицкая ООШ», МОУ «Беседская ООШ» 

  о задачах и основных направлениях работы по реализации программы 

поддержки школ Волосовского муниципального района, показавших низкие 

образовательные результаты и школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях на 2020-2021 учебный год 

Ответственные: члены Совета  

Сроки исполнения: постоянно  

 2. Внести изменения в Программы перехода школ с низкими 

образовательными результатами, школ, функционирующих в сложных 

социальных условиях, в эффективный режим работы и планы повышения 

качества образования в ОО на 2020 – 2021 учебный год с учетом выявленных 

факторов, влияющих на низкие образовательные результаты обучающихся. 

Конкретизировать цели и задачи программ, прогнозируемые результаты, 

основные направления работы, в том числе сетевое взаимодействие с 

организациями – партнерами. 
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Ответственные: руководители школ с НОР и школ НСУ.  

Сроки исполнения: до 01. 12. 2020 года 

 3. Провести индивидуальное собеседование с руководителями ОО по 

программам перехода школ с низкими образовательными результатами, школ, 

функционирующих в сложных социальных условиях, в эффективный режим 

работы и планы повышения качества образования в ОО на 2020 – 2021 учебный 

год. 

Ответственные: образцова Л.А., Панова Ж.В. 

Сроки исполнения: до 15. 12. 2020 года 

 4.Разработать и представить на рассмотрение Совета проект методики 

определения уровня мотивированности обучающихся к образовательной 

деятельности.  
Ответственные: Алламурадова С.А.  

Сроки исполнения: до 01. 12. 2020 года 

 2.Разработать проект партнерского соглашения между школами с НОР и 

НСУ и школами – партнерами по достижению нового качества образования. 

 Ответственные: Панова Ж.В.  

Сроки исполнения: до 20. 11. 2020 года 

 3.Разработать критерии и показатели эффективности поддержки школ с 

НОР и НСУ, результативности реализации программ по переходу в 

эффективный режим.  

Ответственные: Образцова Л.А.  

Сроки исполнения: до 20.11. 2020 года 

  

Секретарь Совета                                                               Л.А.Образцова  


