
государственное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования Самарской области

«Кинельский ресурсный центр»

ПРИКАЗ

№ 143 -  ОД от 25 сентября 2020 г.

Об организации работы с общеобразовательными организациями 
Кинельского округа с низкими образовательными результатами

На основании распоряжения Кинельского управления министерства 

образования и науки Самарской области от 24. 09. 2020 г. № 171-р, в соответствии 

с приказом о кураторах школ с низкими результатами «Кинельского РЦ» от 18.

05. 2020 г. № 107-ОД, в целях повышения качества подготовки обучающихся в 

образовательных организациях Кинельского округа с низкими образовательными 

результатами (НОР), ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Сформировать пакет документов по каждой образовательной организации с 

низкими образовательными результатами согласно перечню (Приложение 1) в 

срок до 16. 10. 2020 г.:

- В. В. Беловой по ГБОУ СОШ с. Богдановка, ГБОУ СОШ пос. Кинельский;
- Р. И. Тишиной по ГБОУ СОШ пос. Октябрьский;
- Л. Т. Лариной по ГБОУ СОШ с. Бобровка, ГБОУ ООШ с. Покровка;
- Т. М. Суворовой по ГБОУ ООШ с. Большая Малышевка;
- С. В. Сундеевой прЛЗБОУ С О 111 с. Новый Сарбай.

2. Контроль 
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Приложение 1 
к Приказу ГБУ ДПО 

«Кинельский РЦ» 
от 25.09.2020 № 143-ОД

Перечень документов по школам с низкими образовательными
результатами:

1. Учебный план образовательной организации на 2020-2021 уч. год

2. Самоанализ образовательной организации причин низких образовательных 

результатов (апрель-май 2020 г).

3. План мероприятий по устранению низких образовательных результатов 

(апрель-май 2020 г.)

4. Скорректированный план работы по устранению низких образовательных 

результатов с указанием гем, которые необходимо отработать и способов 

оказания методической помощи (август 2020 г.)

5. Анализ методистов-кураторов причин низких образовательных результатов в 

образовательной организации (май 2020 г.)

6. Анализ результатов Всероссийских проверочных работ -  2019 г.

7. Анализ результатов Всероссийских проверочных работ -  2020 г.

8. Локальные акты ОО по организации внутреннего школьного контроля (ВШК)

9. План работы в модуле МСОКО в системе АСУ РСО

10. Графики посещения уроков и индивидуальных занятий в образовательной 

организации.

11. Планируемые курсы повышения квалификации с указанием тем и проблем, 

которые необходимо рассмотреть на курсах для каждого из педагогов.

12. Презентации по работе с образовательными организациями с низкими 

образовательными результатами:

- анализ контингента учащихся

- педагогический состав

- анализ ВПР 2019-2020 г. г. по математике и русскому языку

- план мероприятий по устранению НОР в ОО.


