
Комитет по образованию администрации 

Волховского муниципального района 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 24 января 2020 года № 43 
 

Об утверждении муниципальной программы 
 

 На основании письма комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 23 января 2020 года № 19-1296/2020, в целях 

повышения качества образования в общеобразовательных организациях с 

низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, Волховского муниципального района: 

1.Утвердить Муниципальную программу оказания помощи школам с 

низкими результатами обучения и школам, функционирующим в 

неблагоприятных социальных условиях, на 2020 – 2022 годы (далее Программа) 

(приложение 1). 

2. Назначить муниципальным координатором реализации Программы 

Гаврилову Майю Артуровну, начальника общего отдела МКУ «Центр 

образования Волховского района». 

3. Гавриловой Майе Артуровне, муниципальному координатору 

реализации Программы: 

3.1 Обеспечить информационное сопровождение реализации Программы; 

3.2  Обеспечить взаимодействие школ с низкими образовательными 

результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, со школами, демонстрирующими высокие образовательные результаты; 

3.3 Обеспечить проведение мониторинга результативности реализации 

Программы с предоставлением информационной справки о результатах 

реализации Программы в комитет общего и профессионального образования 

Ленинградской области один раз в полугодие (июнь, декабрь). 

4. Горбунович Екатерине Алексеевне, начальнику информационно-

методического отдела МКУ «Центра образования Волховского район», 

обеспечить методическое сопровождение реализации Программы. 

5. Утвердить список участников сетевого взаимодействия школ с 

низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, со школами, демонстрирующими высокие 

образовательные результаты (приложение 2). 

6. Специалистам Комитета по образованию администрации Волховского 

муниципального района и МКУ «Центр образования Волховского района», 

задействованным в реализации Программы, предоставлять 1 раз в полугодие 

(июнь, декабрь) муниципальному координатору Программы информационную 

справку по результатам реализации Программы по своим направлениям: 



6.1. Заекиной Екатерине Сергеевне, ведущему специалисту Комитета по 

образованию администрации Волховского муниципального района, предоставлять 

информацию по результатам тренировочных тестирований, репетиционных 

экзаменов, основного государственного экзамена обучающихся 9 классов в 

динамике; результаты письменного счета по математике и «минуток 

грамотности» по русскому языку обучающихся 4 – 8 классов в динамике;  

6.2. Гавриловой Майе Артуровне, начальнику отдела общего образования 

МКУ «Центр образования Волховского района», предоставлять информацию по 

результатам муниципальных контрольных работ обучающихся 4 – 8 классов, 

всероссийских проверочных работ обучающихся 4 – 8 классов в динамике; по 

результатам сетевого партнерства; 

6.3. Горбунович Екатерине Алексеевне, начальнику информационно-

методического отдела МКУ «Центра образования Волховского район», 

предоставлять информацию по прохождению курсов повышения квалификации 

педагогами общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения 

и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях; о 

проведении на муниципальном уровне мероприятий по распространению 

передового педагогического опыта. 

7. Руководителям общеобразовательных организаций с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях: 

7.1 Утвердить на школьном уровне Программу по переводу школы в 

эффективный режим работы; 

7.2 Согласовать со школами-сетевыми партнерами план взаимодействия; 

7.3  Предоставлять муниципальному координатору реализации 

Программы информацию по результативности реализации школьных Программ и 

по исполнению плана сетевого взаимодействия один раз в полугодие (июнь, 

декабрь) в электронном виде на адрес электронной почты 

metodotdel.volkhov@mail.ru. 

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжение возложить на 

Гончарову Светлану Дмитриевну, директора МКУ «Центр образования 

Волховского района». 

 

 

Заместитель председателя 

Комитета по образованию 
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