
Об утверждении муниципальной модели поддержки школ 

с низкими результатами обучения и школ,  

функционирующих в неблагоприятных социальных  

условиях в 2020 году 

В целях оптимальной организации деятельности по реализации мероприятия 21 

«Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации 

региональных проектов и распространения их результатов» государственной программы 

Липецкой области «Развитее образования Липецкой области» в 2020 году», приказа  

Управления образования и науки Липецкой области от 12.02.2020 г. №178 «О реализации 

мероприятия 21 « Повышение качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем 

реализации региональных проектов и распространения их результатов» государственной 

программы Липецкой области «Развитее образования Липецкой области» в 2020 году», 

приказа отдела образования администрации Тербунского муниципального района от 

04.03.2020г. №116 «Об участии в реализации мероприятия 21 «Повышение качества 

образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и 

распространение их результатов» государственной программы Липецкой области 

«Развитие образования Липецкой области в 2020 году», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав рабочей группы по реализации мероприятия 21 «Повышение качества 

образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и 

распространение их результатов» государственной программы Липецкой области 

«Развитие образования Липецкой области»  в Тербунском муниципальном районе 

(Приложение 1). 

1.1. Рабочей группе обеспечить выполнение деятельности по реализации мероприятия 21 

«Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации 

региональных проектов и распространение их результатов» государственной программы 

Липецкой области «Развитие образования Липецкой области»  в 2020 году. 

1.2. Приступить к исполнению мероприятия 21 с 17 февраля 2020 года. 

 

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ 

ТЕРБУНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
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 от 04.03.2020 г.  № 117  

   

 

          с. Тербуны 

 



2. Образовательным организациям Тербунского муниципального района разработать 

программы повышения качества образования на 2020 год. 

3. Утвердить инфраструктуру муниципальной модели учительского роста в Тербунском 

муниципальном районе (Приложение 2). 

4. Утвердить   план профессионального развития педагогов  на 2020 год (Приложение 3). 

5. МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов с. Тербуны присвоить 

статус Центр профессионального развития педагогов; 

5.1. Руководителю МБОУ СОШ с. Тербуны Моргачевой Т.Н. составить план работы 

Центра профессионального развития педагогов и обеспечить функционирование  в 2020 

году. 

6. Руководителям образовательных организаций осуществлять сетевое взаимодействие 

школ по модели «школа с высокими образовательными результатами – школа с низкими 

образовательными результатами», участвующих в мероприятии 21 в соответствии с 

приложением 4. 

7. Утвердить график семинаров трансляции опыта по реализации школьных программ 

повышения качества образования (Приложение 5). 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на Мартынюк П.Ф., заместителя 

начальника отдела образования. 

 

 

Начальник   отдела образования                                                                      И.П. Гулевская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

Приложение 1 

к приказу отдела образования 

от 04.03.2020г. № 117 

 

 

Состав рабочей группы 

по реализации мероприятия 21 «Повышение качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение 

их результатов» государственной программы Липецкой области «Развитие 

образования Липецкой области» в Тербунском муниципальном районе 

 

1. Мартынюк П.Ф. – зам. начальника отдела образования администрации Тербунского 

муниципального района, муниципальный  координатор; 

2.  Красненкова З.Н. – главный  специалист отдела образования администрации 

Тербунского муниципального района; 

3. Матвеева О.В. – специалист отдела образования администрации Тербунского 

муниципального района; 

4. Губина Т.А - специалист отдела образования администрации Тербунского 

муниципального района; 

5. Моргачева Т.Н. – директор МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных 

предметов с. Тербуны; 

6. Емельянова О.А. -  заместитель директора МБОУ СОШ с углубленным изучением 

отдельных предметов с. Тербуны; 

7. Гулевская О.Н. – заместитель директора МБОУ СОШ с. Вторые Тербуны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


