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ПРИКАЗ № 2 

                                                                        от 12.01.2021 г. 

Об утверждении состава муниципальной команды 

по сопровождению реализации адресной программы поддержки 

общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные 

результаты обучающихся 

 

С целью решения основных задач Концепции поддержки общеобразовательных 

организаций Саратовской области, имеющих низкие образовательные 

результаты обучающихся, на 2020-2024 годы, для эффективной реализации 

адресной программы поддержки общеобразовательных организаций, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в соответствии с 

приказами министерства образования Саратовской области от 29.12.2020 г. 

№1852 «Об организации работы с общеобразовательными организациями 

Саратовской области, имеющими низкие образовательные результаты 

обучающихся, на 2020-2024 годы», от 30.12.2020 №1861 «Об утверждении 

дорожной карты по реализации Концепции поддержки общеобразовательных 

организаций Саратовской области, имеющих низкие образовательные результаты 

обучающихся,на 2020—2024 годы»,  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав группы специалистов, сопровождающих реализацию 

адресной программы поддержки общеобразовательных организаций, имеющих 

низкие образовательные результаты обучающихся (муниципальная команда): 

Муниципальный  координатор: Астраханцева О.В.; 

Тьютор-консультант: 

Гладилова О.А. – директор МУ РЦ,  

Мазалева О.С. – методист МУРЦ, муниципальный координатор ЕГЭ; 

Тюркина И.П.- методист МУРЦ, муниципальный координатор ОГЭ; 

Кочнева О.А. – руководитель РМО учителей русского языка и литературы; 

Бабухина Т.А. - руководитель РМО учителей математики; 

Лобанова Н.В.- руководитель РМО учителей начальных классов; 

2. Определить МОУ «Гимназия – школа с. Ивантеевка» образовательной 

организацией, демонстрирующей высокие образовательные результаты.  

3. Руководителям МОУ «Гимназия – школа с. Ивантеевка» и МОУ «СОШ с. 

Ивановка» организовать сетевое взаимодействие между общеобразовательными 

организациями, в целях объединения ресурсов (кадровых, материально-

технических, информационных и др.) для решения задач образования, в том числе 



и по повышению качества обучения в общеобразовательной организации, 

имеющей низкие образовательные результаты обучения (МОУ «СОШ с. 

Ивановка»); 

4. Муниципальной команде, руководителям МОУ «СОШ с. Ивановка», МОУ 

«Гимназия – школа с. Ивантеевка»  при организации работы, направленной на 

повышение качества образования руководствоваться разделом II модели 

поддержки общеобразовательных организаций Саратовской области, имеющих 

низкие образовательные результаты, утвержденной пунктом 1.2 приказа 

министерства образования Саратовской области от 29.12.2020 г. №1852 «Об 

организации работы с общеобразовательными организациями Саратовской 

области, имеющими низкие образовательные результаты обучающихся, на 2020-

2024 годы»; 

5.Контроль за выполнение приказа возложить на заместителя начальника УО 

Астраханцеву О.В. 

Начальник 

Управления образованием                                         В.А. Козлова 
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