
Комитет по образованию администрации 

Волховского муниципального района 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 08 ноября 2021 года № 357 
 

Об организации работы 

со школами с низкими результатами обучения 

и школами, функционирующими в неблагоприятных 

 социальных условиях 
 

 В целях повышения эффективности работы по реализации 

муниципальной программы оказания помощи школам с низкими 

результатами обучения и школам, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, в связи с изменениями кадрового состава: 

1. Внести изменения в п.2 распоряжения комитета по образованию 

администрации Волховского муниципального района от 10 апреля 2020 года 

№ 152 «Об организации работы со школами с низкими результатами 

обучения и школами, функционирующими в неблагоприятных социальных 

условиях», утвердив его в новой редакции (приложение 1) 

2. Утвердить персональный состав Координационного совета по 

реализации муниципальной программы оказания помощи школам с низкими 

результатами обучения и школам, функционирующим в неблагоприятных 

социальных условиях на 2021 – 2022 учебный год (приложение 2). 

3. Утвердить карту мониторинга работы со слабоуспевающими и 

неуспевающими обучающимися (приложение 3) 

4. Внести изменения в п.3 распоряжения комитета по образованию 

администрации Волховского муниципального района от 10 апреля 2020 года 

№ 152 «Об организации работы со школами с низкими результатами 

обучения и школами, функционирующими в неблагоприятных социальных 

условиях», изложив муниципальную программу оказания помощи школам с 

низкими результатами обучения и школам, функционирующим в 

неблагоприятных социальных условиях (далее Программа), в новой редакции 

(приложение 4). 

5. Муниципальному координатору реализации Программы довести 

настоящее распоряжение до сведения специалистов комитета по 

образованию и МКУ «Центр образования», руководителей школ, 

задействованных в реализации Программы. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

Председатель 

Комитета по образованию 

 

 

 

 

Ю.Н. Мельникова 

Исп. Гаврилова Майя Артуровна, 72 – 101 



Утвержден распоряжением 

Комитета по образованию 

администрации Волховского 

 муниципального района 

от 08.11.2021 № 357 

(приложение 1) 

 

Состав  

Координационного совета по реализации  

муниципальной программы оказания помощи школам 

с низкими результатами обучения 

и школам, функционирующим в неблагоприятных 

 социальных условиях 

 

Председатель Координационного совета: 

председатель комитета по образованию 

Секретарь Координационного совета: 

Муниципальный координатор реализации муниципальной программы 

оказания помощи школам с низкими результатами обучения и школам, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

Члены Координационного совета: 
1. Директор МКУ «Центр образования»; 

2.  Начальник отдела общего образования МКУ «Центр образования»; 

3. Ведущий специалист комитета по образованию, занимающийся 

вопросами государственной итоговой аттестации; 

4. Главный специалист информационно-методического отдела МКУ 

«Центр образования», занимающийся вопросами методического 

сопровождения образовательной деятельности; 

5. Директор МОБУ «Бережковская основная общеобразовательная 

школа»; 

6. Директор МОБУ «Иссадская основная общеобразовательная школа»; 

7. Директор МОБУ «Потанинская основная общеобразовательная 

школа»; 

8. Директор МОБУ «Селивановская основная общеобразовательная 

школа». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Комитета по образованию 

администрации Волховского 

 муниципального района 

от 08. 11.2021 № 357 

(приложение 2) 

 

Персональный состав  

Координационного совета по реализации  

муниципальной программы оказания помощи школам 

с низкими результатами обучения 

и школам, функционирующим в неблагоприятных 

 социальных условиях 

 

Председатель Координационного совета: 

Мельникова Юлия Николаевна - председатель комитета по образованию 

Секретарь Координационного совета: 

Гаврилова Майя Артуровна – начальник информационно-методического 

отдела МКУ «Центр образования», муниципальный координатор реализации 

муниципальной программы оказания помощи школам с низкими 

результатами обучения и школам, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях 

Члены Координационного совета: 
1. Обухова Лариса Викторовна - директор МКУ «Центр образования»; 

2.  Леонова Анна Александровна - начальник отдела общего образования 

МКУ «Центр образования»; 

3.  Заекина Екатерина Сергеевна - ведущий специалист комитета по 

образованию; 

4. Родионова Татьяна Валентиновна – главный специалист 

информационно-методического отдела МКУ «Центр образования»; 

5. Воскресенская Людмила Михайловна - директор МОБУ «Бережковская 

основная общеобразовательная школа»; 

6. Окольнишников Елена Владимировна - директор МОБУ «Иссадская 

основная общеобразовательная школа»; 

7. Грибанова Ольга Александровна - директор МОБУ «Потанинская 

основная общеобразовательная школа»; 

8. Ковтуненко Татьяна Анатольевна - директор МОБУ «Селивановская 

основная общеобразовательная школа». 

 

 

 

 

 

 



Утвержден распоряжением 

комитета по образованию 

администрации Волховского 

 муниципального района 

от 08. 11.2021 № 357 

(приложение 3) 

 

Карта 

мониторинга работы со слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися 
№ обуч-

ся по 

журнал

у 

класс предмет выявленные пробелы по предмету* формы ликвидации пробелов** привлечение иных 

педагогических/управленче

ских работников, кроме 

учителя-предметника*** 

Формы 

работы с 

родителями 

(перечислить) 

           

*Если пробелов больше, чем столбцов, то ОО добавляет самостоятельно 

**Если форм работы по ликвидации пробелов по предмету больше, чем столбцов, то ОО добавляет самостоятельно, 

либо перечисляет за пределами таблицы формы работы по каждому их пробелов 

***к работе могут привлекаться педагог-психолог, социальный педагог, заместители директора по УВР/ВР 

 

Результаты проведенной работы по ликвидации выявленных пробелов 
№ обуч-ся по 

журналу 

класс предмет выявленные пробелы по 

предмету 
Виды контроля по ликвидации пробелов, дата и 

отметка* 

Справился с 

заданием на тему, 

вызывающую 

проблемы, в к/р 

(да/нет) 

        

     

     

*Если видов контроля больше, чем строк, то ОО добавляет самостоятельно; если один вид контроля использовался 

несколько раз, то указывается дата и отметка каждого контроля 


