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на № ___________ от ____________ 

 

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 18 декабря 2020 г. 

 1.Принять к сведению и использовать в работе следующую 

информацию: 

  о внесении изменений в Программу поддержки школ Волосовского 

муниципального района,  показавших низкие образовательные результаты и школ,  

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях на 2020 – 2023 годы; 

  o внесении изменений в Программы  развития школ с низкими 

образовательными результатами, школ, функционирующих в сложных социальных 

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

год с учетом выявленных факторов, влияющих на низкие образовательные 

результаты обучающихся МОУ «Торосовская ООШ», МОУ «Волосовская СОШ № 

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

ООШ»; 

    о методиках определения уровня мотивации обучающихся к 

образовательной деятельности; 

Ответственные: члены Совета  

Сроки исполнения: постоянно 

 2. Принять изменения в Программу поддержки школ Волосовского 

муниципального района,  показавших низкие образовательные результаты и 

школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях на 2020 – 

2023 годы.  

Ответственные: члены Координационного совета 

Сроки исполнения:  с 01. 01. 2021 года 

http://volosovo/


 3. Предоставить на согласование в Комитет образования программы 

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

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

2021 – 2023 годы. 

Ответственные: Руководители образовательных организаций  

Сроки исполнения: до 20. 01. 2021 года 

 4.Рекомендовать общеобразовательным организациям использовать  

методики определения уровня мотивации обучающихся к образовательной 

деятельности с целью  повышения эффективности работы по данному 

направлению. 
Ответственные: руководители ОО 

Сроки исполнения: постоянно 

  

  

  

Секретарь Совета                                                               Л.А.Образцова  


