
МКУ «Управление образования Чернянского района» 

Белгородского области 

 

ПРИКАЗ 
 

 

«25» июня 2021 года                                                      № 461/1 

 
Об утверждении результатов анализа 

работы по повышению качества 

образования в школах с низкими 

образовательными результатами и в 

школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях  

 

 
      В соответствии со статьей 97 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки, Министерства просвещения Российской 

Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 18 

декабря 2019 года № 1684/694/1377 «Об осуществлении Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки, Министерством просвещения Российской 

Федерации и Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 

мониторинга системы образования в части результатов национальных и 

международных исследований качества образования и иных аналогичных оценочных 

мероприятий, а также результатов участия обучающихся в указанных исследованиях и 

мероприятиях», приказом департамента образования Белгородской области от 14 

августа 2020 года №2124 «Об утверждении методики идентификации школ с низкими 

образовательными результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях», приказом управления образования № 499 от 17 сентября 2020 

года «Об утверждении Положения о муниципальной системе работы со школами с 

низкими результатами обучения и школами, функционирующими в неблагоприятных 

социальных условиях»,  приказом управления образования № 500 от 17 сентября 2020 

года « Об утверждении муниципальной Программой поддержки школ, работающих в 

неблагоприятных социальных условиях, показывающих  низкие образовательные 

результаты, в Чернянском районе Белгородской области на 2020-2023 гг», проведен 

анализ работы по повышению качества образования в школах с низкими 

образовательными результатами и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях по состоянию на июнь 2021 года, на основании 

вышеизложенного, приказываю:  
1. Утвердить результаты анализа работы по повышению качества 

образования в школах с низкими образовательными результатами и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях по состоянию на июнь 

2021 года. 

2. Отделу дошкольного и общего образования (Масленникова А.В.): 

2.1. Рассмотреть анализ работы по повышению качества образования в 

школах с низкими образовательными результатами и в школах, функционирующих в 
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неблагоприятных социальных условиях по состоянию на июнь 2021 года на 

Совещании директоров. 

2.2.  Обеспечить  реализацию муниципальной Программы поддержки школ, 

работающих в неблагоприятных социальных условиях, показывающих низкие 

образовательные результаты, в Чернянском районе Белгородской области на 2020-

2023 гг.  

3. Руководителю МБОУ «СОШ с. Аддреевка Чернянского района» (Косинова 

Е.А.):   

3.1. Принять к сведению результаты анализа работы по повышению качества 

образования в школах с низкими образовательными результатами и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях по состоянию на июнь 

2021 года. 

3.2. Рассмотреть анализ работы по повышению качества образования в 

школах с низкими образовательными результатами и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях по состоянию на июнь 2021 года в 

педагогическом коллективе на совещании при директоре. 

3.3. Обеспечить реализацию Программы перехода муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа 

с. Андреевка Чернянского района Белгородской области» в эффективный режим 

работы на 2021 – 2023 годы» 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник МКУ «Управление 

образования Чернянского 

района» 
 

М. Верченко 

 


