
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ХОРОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

 

ПРИКАЗ 
 

 

 10 февраля 2021 г.                           с.Хороль        № 10  

 

О принятии мер по устранению замечаний по результатам  

мониторинга работы управления образования, отдела по  

методической работе со школами с низкими результатами 

 

          В соответствии с Аналитической справкой ПК ИРО от 24.12.2020 года 

«Результаты мониторинга работы муниципальных органов управления 

образованием со школами с низкими образовательными результатами и 

вошедшими в «зону риска»», в связи с участием общеобразовательных 

учреждений МКОУ средняя школа с. Благодатное, МКОУ школа с. Вознесенка, 

МКОУ школа с. Поповка  в проекте «500+» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Закрепить  кураторов и общеобразовательные учреждения 

(стажировочные площадки) за школами, вошедшими в проект «500+» в 

соответствии с приложением 1. 

2. Обеспечить консультации по возникающим вопросам: 

22-2-57 – Всеволодова И.Ю.,  главный специалист отдела образования и охраны 

прав детей управления образования администрации Хорольского 

муниципального округа; 

22-3-14 – Колосовская Р.М., заместитель начальника управления образования 

администрации Хорольского муниципального округа; 

21-9-02 - Тушенцова Г.В., заведующий отделом по методической работе МКУ 

«СОД МОУ Хорольского МО». 



          3. Всеволодовой И.Ю.,  главному специалисту отдела образования и 

охраны прав детей управления образования администрации Хорольского 

муниципального округа, обеспечить: 

          -работу ШНОР на сайте ФИС ОКО; 

          -разработку мониторинговых  критериев для определения школ из «зоны 

риска» по недопущению попадания в категорию ШНОР. 

4. Тушенцовой Г.В., заведующему отделом по методической работе МКУ 

«СОД МОУ Хорольского МО», обеспечить: 

          -создание контрольно-измерительных материалов для проведения 

диагностических работ по русскому языку и математике в 8-11 классах в срок 

до 5.03.2021 г.; 

      -проведение диагностических работ по русскому языку и математике в 8-11 

классах в срок до 15.03.2021 г.; 

          -сетевое взаимодействие общеобразовательных учреждений; 

          -работу стажировочных площадок для ШНОР  на базе ОО с высокими 

результатами; 

           -разработку индивидуальных карт профессионального развития и 

образовательных маршрутов педагогов, разработку плана-графика и 

организации курсов повышения квалификации для учителей-предметников, 

обучающиеся которых показали низкие образовательные результаты; 

           -мониторинг результативности прохождения педагогами 

дополнительных образовательных программ. 

          5.Руководителям общеобразовательных учреждений: Пироженко М.А., 

директору МКОУ средняя школа с. Благодатное, Белоусовой Т.О., директору 

МКОУ основная школа с. Поповка, Перцевой Т.Л., директору школы МКОУ с. 

Вознесенка в срок до 1.03.2021 г.: 

-сформировать школьные команды по реализации проекта; 

          -создать страницу на сайте школы о реализации проекта «500+» и 

выгрузить на страницу сайта актуальные материалы. 

    6.Ответственность за выполнение данного приказа возложить на главного 

специалиста отдела образования и охраны прав детей управления образования 



администрации Хорольского муниципального округа Всеволодову И.Ю., 

заведующего отделом по методической работе МКУ «СОД МОУ Хорольского 

МО» Тушенцову Г.В. 

 

 

           Начальник  

управления образования                                                                 А.А. Абросимова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу управления 

образования администрации 

Хорольского муниципального 

округа от 10.02.2021 № 10 

 

 

 Наименование ОУ, 

вошедшей в проект 

«500+» 

ОУ, закрепленная за 

школой 

Куратор 

1 МКОУ средняя школа с. 

Благодатное 

МБОУ школа №2 

с.Хороль 

Чичик Е.А. 

2 МКОУ школа с. Поповка МБОУ школа №1 

с.Хороль 

Баженова С.Ю. 

3 МКОУ школа с. 

Вознесенка 

МКОУСОШ с.Лучки Степаненко Т.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


