
Администрация муниципального образования 

«Облученский муниципальный район» 

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

09.04.2021                                                                                                            № 43 

 

г. Облучье 

 

Об организации работы со школами с низкими образовательными результатами в 

Облученском муниципальном районе на 2021-2023 годы 

 

На основании приказа комитета образования ЕАО от 20.02.2020 № 94 «Об 

утверждении плана мероприятий по работе со школами с низкими 

образовательными результатами (ШНОР)  на 2021-2023 годы» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Назначить муниципальным координатором организации по работе со 

школами с низкими образовательными результатами в Облученском 

муниципальном районе на 2021-2023 годы Сайчук Е.Г., заместителя начальника 

отдела образования.  

         2. Утвердить план мероприятий по работе со школами с низкими 

образовательными результатами на 2021-2023 годы (прилагается). 

3. Закрепить координаторов по работе со ШНОР в общеобразовательных 

организациях на 2021-2023 годы: 

- МБОУ СОО «Школа № 2 г. Облучье» - Мельникова Ольга Васильевна, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

- МКОУ СОШ № 4 п. Хинганск – Попова Галина Михайловна, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе; 

- МКОУ ООШ имени Г.И. Радде – Гук Варвара Юрьевна, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе; 

- МКОУ СОШ № 9 п. Известковый – Еремеева Ольга Александровна, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

- МБОУ СОШ № 18 п. Теплоозёрск – Борисова Галина Михайловна, 

директор. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить 

реализацию плана мероприятий по работе со школами с низкими 

образовательными результатами на 2021-2023 годы. 

5. Руководителям общеобразовательных организаций, не входящим в 

список ШНОР (Кириллова Т.В., Шабанова Е.М., Фраш И.Э., Каменский Е.Р., 

Павлова Е.П.) оказывать содействие школам с низкими образовательными 

результатами по совершенствованию предметных и методических компетенций. 

6.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместитель начальника отдела                                                                Е.Г. Сайчук 



                                                     Утверждено 

приказом отдела образования 

                                                                     от 09.04.2021 № 43 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по работе со школами с низкими образовательными результатами  

на 2021-2023 годы 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные  

1 Закрепление координаторов по работе со 

школами с низкими образовательными 

результатами (ШНОР) 

до 10 апреля 

2021 2021 

Сайчук Е.Г. 

2.  Проведение установочных консультаций с 

координаторами в ШНОР 

10-13 апреля 

2021 

Сайчук Е.Г. 

3.  Подготовка и направление в ШНОР 

рекомендаций по составлению планов работы в 

ШНОР на 2021-2023 годы 

до 12 апреля 

2021 года 

Сайчук Е.Г. 

4 Организация первичного онлайн анкетирования 

учителей в ШНОР 

до 15 апреля 

2021 

Координаторы в 

ШНОР 

5 Составление планов работы в ШНОР на 2021-

2023 годы, согласование с муниципальным 

координатором 

до 01 мая 

2021 года 

Координаторы в 

ШНОР,  

Сайчук Е.Г. 

6 Организация сетевого взаимодействия и 

партнёрства ШНОР и школ с высокими 

образовательными результатами. Заключение 

договоров о сотрудничестве и составление плана 

работы 

до 1 мая 2021 

года 

Координаторы в 

ШНОР,  

Сайчук Е.Г. 

7 Составление индивидуальных образовательных 

маршрутов (ИОМ) для педагогов ШНОР по 

совершенствованию предметных и методических 

компетенций 

до 20 апреля 

2021 года 

Координаторы в 

ШНОР,  

Сайчук Е.Г. 

8 Организация первичного посещения 

муниципального координатора ШНОР, встреча с 

педагогическими коллективами  

до 15 мая 

2021 года 

Сайчук Е.Г., 

директора, 

координаторы в 

ШНОР 

9 Анализ динамики результатов ГГЭ, ЕГЭ, ВПР в 

ШНОР 

ежегодно 

(сентябрь, 

октябрь) 

Координаторы в 

ШНОР,  

Сайчук Е.Г. 

10 Организация вторичного онлайн анкетирования 

учителей в ШНОР, анализ динамики показателей 

Ноябрь 2021, 

далее – 2 раза 

в год 

Координаторы в 

ШНОР 

11 Организация адресной методической помощи 

ШНОР на основании результатов анкетирования:  

методических консультаций, методических дней, 

заседаний РМО и др. 

в течение 

всего периода 

Сайчук Е.Г. 

Патюкова Н.С. 

 

 

 

 

 

 


