
АдминистрАIdиrI хоPOJILCкого MyI{I4lIиIIАJIьного окруI.А

УlIРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАIIИrI

прикАз

l0 февраля 202l r. м10

<Результаты

образоваt,tием

вошедшими

О приllятип Nlep по }/страtlеllию заме.lаrlиii по резуль.гатам
Moli liториtlга работы уп ра влеIlия образоваrlия, оIцела 1Io

мето/It|ческой работе со пlкоJlами с tltiзкrrми результатами

В соответстlrии с Аналити,lеской справttой пк иро от 24.12.2020 года
моIlиторинга работы муIIиципальных орга}Iов управления

образовательными резуjIьl.а.гами и

с участием общеобразователы]ых

учреждений мк()У СРедняя lrtкола с.Благодатное, мкоУ школа с.Вознесенка,
МКОУ школа с.Поповка в проекте <500+>

ПРИКАЗЫВАIО:

со школаN,lи с Ilизкими

в (зону риска)))), в связи

с.Хо po.1l ь

l. Закрепи.гь кураторов и общеобразовательные учреждения
(стажировочные площа.Ilки) за шко;tами, вошедlIими в проект <500+> в

соответс,гвии с приложением l,
2. обесгlечить коIIсуJIьтации по возникаIош(им вопросам:

22-2-57 - Всеволодова И,Ю., гrlавный специалист отдела образования и охраны
прав детей управления образования администрации Хорольского
муни ци п€Lл ьного округаl

22-з-|4 - КолосовсКая Р.М., замести,гелЬ начальIJика уrIравления образования
администрации Хорольского муниципального округа;

21-9-02 - Тушенцова Г.В., завелуюций отделом по метолической работе МКУ
(СОД МОУ Хорольского МО>.



3. Всево-rодОвой I4.IO., главному спс.(иалI.сту отдеJIа образования и

охраIIы праtз дlетей управления образования администрации Хорольского
муниципальноI.о округа, обеспечить:

-работу I_IiHOP на сайте ФИС ОКО;

-разработкУ NIоIIиториI{говых критериев дJIя определения tllKoJl из ((зоны

plicкa) по I{едопушIениtо llопадания в категорию ШtIоР.
4, 'Гушенцовой Г.В., заведующему отделом по методической работе МКУ

(СОД МОУ Хорольского МО>, обеспечить:

-создание контрольно-измеритеJIы{ых материалов лJlя проl]е/lен1,1я

диагIlостических работ по русскому языку и математике в 8-1l классах в срок
до 5.03.202l г.

-Ilроведение дIlагностическтrх рабо,г по русскому языку и мат.ематике в 8-1l
l(Jlaccax в cnок до 15.03.202l г.

-ce,I,eBoe взаимодействие общеобразовательных учреждений;
-работу стажировочных площадок для IJIHOP на базе оо с высокими

результатами;

-разработку индивидуаJIьных карт профессиоrrалыIого развиl.ия и

образовательных маршIру.гоI] педагогов, разработку плана-графика и

оргаtIllзации курсов Ilоl]ышеIlия квалиrРикации для ytl ителей- пре2lплетн ико в,

обу,лаlощиеся ко,.орых IIоказалtl низкие образователыlые результа.гы;
-мониторtiIJг результативности прохождения педагогап,lи

lIопо"пtI ител ьttых образовательных програI\4м.

5.Руководителям обrцеобразовательных учреяtдений: Пироженко М.Д.,
директорУ мкоУ среllняЯ tttKo,1Ia с.БлаГодатI{ое, Белоусовой 'I'.O., лиректору
мкоУ школа с.Поповка, Першевой Т.JI., директору МКОУ школа с.Вознесенка.
в cDoK ло 1.03.202l г.:

-сформировать l1IKoJtbl]ыe команды по реализации проекта;

-создать страницУ на сайте школы о реализации проекта <500+> и
выгрузить lla страницу сайта актуальные матери€шы.

6.оr,ве,гствеt,tность за выполнение даIIног() llриказа возложить на l.лаl]}lоl.о

специалиста отдела образования и охраны прав детей уIiравления образования



администрации Хорольского муниципального округа 13севолодову и.Iо.,
заведуlощегО отделоМ по методиl{еской работе МКУ кСОД МОУ Хорольсltого

МО> TyrпeHItoBy Г.I}.

I Iачальнl.tк

уIIраl]лен14rI образования А.А. Абросиплова



Ilриложение l
_ к приказу управления

п.ОЮРлОЗОва 
t t l lя а лм и l ! и с граL\и и,\()Р_ОЛЬсКого муници пал ыtогооltруга от i0.02,202 l ЛЪ j0

еноваtrие оу,
вошедшей в проект

<500r->>

Наим

ulколой
оу , закр епленная за куратор

l мкоу
с.Благо

сРеДняя
датIiое

lJJкола IлкоJIа м2
с.Хороль
мБоу

ичик Е.А.ч
2 шlкола с. Пмкоу оповка lllкола м l

ь

мБоу
с,Хо аженова С.Ю.Б

з
lljкола

с.Возtt ece}IKa

мкоу
с.Лучкимкоу ColJI

паненко Т, Г..Сте


