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Об утверждении плана мероприятий по работе с общеобразовательными 
учреждениями с низкими результатами обучения

Во исполнения письма Министерства образования Республики Башкортостан 
от 13 Л 1.2019 №08-09/244 «О направлении примерной муниципальной модульной 
программы адресной поддержки школ, находящихся в неблагоприятных 
социальных условиях на 2019-2021 учебный год», в целях обеспечения проведения 
мероприятий по повышению качества образовательных результатов эффективности 
ГИА п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить план мероприятий по работе с общеобразовательными 
учреждениями, показывающими стабильно низкие результаты обучения 
(приложение).

2. Информационно-методическому центру (Рахматуллиной В.В.);
2.1. Довести информацию о плане мероприятий по работе с 

общеобразовательными учреждениями, показывающими стабильно низкие 
результаты ГИА до сведения руководителей общеобразовательных учреждений.

2.2. Обеспечить взаимодействие Управления образования 
общеобразовательных учреждений при реализации плана мероприятий по работе со 
школами со стабильно низкими результатами ГИА.

2.3. Информировать руководителей о результатах работы по реализации 
плана проведения мероприятий по работе с общеобразовательными учреждениями, 
показывающими стабильно низкие результаты ГИА до сведения руководителей 
общеобразовательных учреждений муниципального района Янаульский район 
Республики Башкортостан (не реже одного раза в квартал).

2.4. Обеспечить реализацию мероприятий по работе с 
общеобразовательными учреждениями согласно утвержденному плану в течение 
2019-2021 учебного года.

2.5. Организовать работу методистов по реализации мероприятий согласно 
утвержденному плану.

2.6. Предоставлять ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за 
отчетным, информацию о выполнении плана мероприятий по работе с 
общеобразовательными учреждениями со стабильно низкими результатами ГИА, 
анализ эффективности данной работы.
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2.7. Обеспечить систематическое размещение информации о проведении 
работы по повышению качества образования выпускников и работе с 
общеобразовательными учреждениями, показывающими стабильно низкие 
результаты.

2.8. Обеспечить взаимодействие с ГАУ ДПО Институт развития образования 
Республики Башкортостан в целях организации мероприятий по повышению уровня 
профессионального мастерства педагогов общеобразовательных учреждений 
муниципального района -Янаульский район Республики Башкортостан.

3. Руководителям общеобразовательных учреждений (МБОУ СОШ с.Старый 
Варяш, МБОУ СОШ с.Ямады, МБОУ СОШ с.Сусады-Эбалак, МБОУ СОШ 
с.Байгузино, МБОУ СОШ с.Сандугач):

3.1. Организовать эффективную работу по повышению качества знаний 
обучающихся и по подготовке к ГИА в общеобразовательном учреждении.

3.2. Обеспечить реализацию мероприятий по повышению качества обучения 
обучающихся и улучшению результатов ГИА согласно утвержденному плану.

3.3. Осуществлять ежемесячный мониторинг эффективности работы, 
проводящейся в рамках реализации плана мероприятий на уровне 
общеобразовательного учреждения.

3.4. Ежемесячно в срок до 1 числа месяца, следующего за отчетным, 
предоставлять в Управление образования информацию о выполнении плана 
мероприятий.

3.5. Ежеквартально предоставлять в Управление образования отчет по 
результатам мониторинга эффективности проведения работы.

3.6. Обеспечить освещение мероприятий, связанных с реализацией плана 
взаимодействия с общеобразовательными учреждениями по повышению качества 
образования и результатов ГИА в муниципальных и школьных средствах массовой 
информации, а также размещение информации на сайте общеобразовательного 
учреждения.

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника МКУ 
«Управление образования Янаульского района» Шарафисламову Н.С.

/  Начальник Э.Ф. Шаихова


