
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Шеркальская средняя общеобразовательная школа» 

(МКОУ «Шеркальская СОШ») 

 

ПРИКАЗ 

22 мая 2020 г.  № 114-од 

 

 

с. Шеркалы 

 

О подготовке анализа причин низких образовательных результатов, разработке 

плана мероприятий («дорожной карты») по повышению качества образования в 

2020-2021 учебном году 

 

На основании результатов комплексного анализа Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки (Рособрнадзор) за 2018, 2019 годы, в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 05.09.2013 года № 359-п «О порядке организации предоставления психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и 

социальной адаптации», приказом Департамента образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района от 06.03.2019 года № 289 «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты») по совершенствованию и развитию региональной 

системы оценки качества образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

на 2019 - 2021 годы», приказами Управления образования и молодежной политики от 

06.03.2019 года № 250-од «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по 

совершенствованию и развитию муниципальной системы оценки качества образования в 

Октябрьском районе на 2019-2021 годы», от 15.05.2020 года № 426-од «О принятии мер 

по устранению низких образовательных результатов», в целях организации практико-

ориентированной работы по повышению качества образования, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Ефименко Н.В. в срок не 

позднее 28 мая 2020 года: 

- подготовить анализ внутренних причин низких образовательных результатов 

обучающихся по русскому языку и математике по результатам всероссийских 

проверочных работ за 2018, 2019 годы, с указанием характеристики расположения школы, 

кадрового состава, контингента обучающихся, материально-технической базы и учебно-

методического обеспечения, внешних факторов, влияющих на работу образовательной 

организации; 

2. Утвердить состав рабочей группы по разработке плана мероприятий («дорожную 

карту») по повышению качества образования на 2020-2021 учебный год: 

Председатель рабочей группы – Ефименко Н.В., заместитель директора по учено-

воспитательной работе 

Члены рабочей группы: 

Чеснокова М.В., заместитель директора по методической работе 

Денисенко Т.И., руководитель методического объединения, учитель истории, 

обществознания 

Ибрагимова Г.А., педагог-организатор 



3. Рабочей группе разработать план мероприятий («дорожную карту») по повышению 

качества образования на 2020-2021 учебный год в срок не позднее 28 мая 2020 

года. 
4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор 

 

С.А. Коржов 

 

 
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Ефименко Наталья Викторовна,  

2-38-25 

 
 

В дело № 01-10 за 2020 г. 

Делопроизводитель Белозёрова М.А. 

22.05.2020 

 

 


