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Руководителям органов
местного самоуправления,
осуществляющих управление в
сфере образования
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О направлении информации о
школах с низкими результатами
обучения
Министерство образования и науки края (далее – министерство)
информирует о том, что Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки края (Рособрнадзор) по итогам комплексного анализа
результатов
оценочных
мероприятий
подготовлен
список
общеобразовательных организаций с низкими результатами. От
Хабаровского края в данный список включены 134 общеобразовательные
организации (список прилагается).
Рособрнадзором разработаны рекомендации по работе со школами с
низкими образовательными результатам на региональном уровне с апреля по
август 2020 года (письмо Рособрнадзора от 30 марта 2020 г. № 01-121/13-01).
Кроме того, по итогам идентификации, проведенной в 2020 году,
определен список школ, демонстрирующих низкие образовательные
результаты, либо находящихся в сложных социальных условиях, а также
школы "группы риска".
В соответствии с решением протокола совещания с руководителями
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования, по актуальным вопросам в сфере общего и дополнительного
образования Хабаровского края от 12 марта 2020 года № 2 было
рекомендовано не позднее 01 апреля текущего года направить в
министерство разработанные и утвержденные нормативным актом
муниципальные программы (проекты) по повышению качества образования в
подведомственных общеобразовательных организациях, показавших низкие
образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных
организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.
В настоящее время данные документы представлены из 4 муниципальных
образований края (г. Комсомольск-на-Амуре, Охотский, Николаевский,
Бикинский районы).
На основании вышеизложенного необходимо при разработке
муниципальных программ (проектов) по повышению качества образования
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предусмотреть мероприятия с учетом методических рекомендаций
Рособрнадзора. В перечень школ, сопровождаемых на муниципальном уровне,
включить общеобразовательные организации "группы риска", выявленные в ходе
идентификации в 2020 году, и школы с низкими результатами обучения,
выявленные по итогам комплексного анализа результатов оценочных
мероприятий, проведенного Рособрнадзором (далее – ШНРО, ШНСУ).
В срок до 01 мая 2020 года направить в министерство утвержденные
программы (проекты) в формате doc и pdf на электронный адрес
sasviridenko@adm.khv.ru и по системе электронного документа оборота.
Программы (проекты) должны включать аналитику по текущей ситуации,
задачи, показатели, прогнозируемые результаты, комплексный план
мероприятий, включающий утвержденный график прохождения курсов
повышения квалификации педагогов ШНРО, ШНСУ.
Приложение: на 52 л. в 1 экз.
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дополнительного образования
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